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ВВЕДЕНИ Е

История становления и развития такого ^гущ ественного  
государственного образования эпохи средневековья, как Ос- 
манская империя, теснейшим образом связана с особенно- 
стями ее военной организации, в течение длительного перио- 
да эта организация являлась одним из важных факторов 
успешной завоевательной политики турок-о'сманов. Однако 
история ее создания и функционирования, степень влияния 
ее на процессы социально-экономической и политической 
эволюции османского государства в отечественной историче- 
скои литературе почти не изучены.

Большое внимание историков Турции в нашей стране и 
за рубежом традиционно привлекают вопросы, связанные с 
особенностями османского феодализма, этапов его развития, 
и, в частности, вопросы, связанные с организацией ленного 
землевладения и землепользования, ее эволюцией.

Меньше внимания привлекает военный аспект организа- 
ции турецких феодалов-сипахи, и почти совсем не изучена 
история регулярных воинских подразделений, входивших в 
состав ■капыкулу, в частности янычарского корпуса, в этом 
ряду янычарский корпус являлся специфическим военным и 
социально-политическим институтом османского государства, 
институтом, который на протяжении XIV—XIX вв. представлял 
собой одну из важнейших особенностей государственной 
с^уктуры средневековой Османской империи.

Несмотря на наличие ряда работ зарубежных авторо.в, 
посвященных организации и функциям янычарского корпу- 
са ا , из которых наиболее полным и ценным следует считать 
ф ^ д а м ^ т а л ь н ы й  труд турецкого историка и. X. Узунчар- 
Ц1ЫЛЫ, можно говорить о том, что всестороннего исследова- 
ния о месте и роли янычарского корпуса в процессе ЭВОЛЮ- 
и.ии феодального османского го'сударствз как в отечественной, 
так и в ^рубежной исторической науке не существует. Что

١ См., например: Uzungarsili. Kapukulu ocaklari; Georgieva. Organisation 
 -fonctions; Djevad. Etat militaire. Частично описанию янычарского кор أع
пуса посвящен также труд Марсильи, который почерпнул свои сведения 
из турецкого трактата XVII в., составленного Хезарфеном (Марсильи. 
Военное состояние).
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Введение

касается труда и. X. Узунчаршылы, содержащего в себе гро- 
мадный фактический материал, почерпнутый им из осман- 
ских средневековых исторических сочинений и документов ту- 
рецких архивов, то следует отметить, что Узунчаршылы изу- 
чает этот государственный ииститут вне его развития, вне его 
связей с другими элементами османской общественной орга- 
низации. ٨ ٥  этой причине, как нам представляется, исследо- 
вание процесса становления и развития янычарского корпу- 
са и главным образом его влияния на целый ряд социально- 
экономических и политических явлений в жизни средневеко- 
вого османского общества продолжает оставаться одной из 
важных задач отечественной туркологии. На первом этапе 
этой работы необходимо ввести в научный оборот османские 
источники, содержащие наиболее полные сведения об исто- 
рии и функционировании янычарского корпуса.

Настоящая работа ставит своей целью перевод и обзорное 
исследование одного из ценных источников по данной теме — 
трактата Мебде'-и канун-и йеничери оджагы тарихи. Речь 
идет о турецком сочинении начала XVII в., представленном 
рукописью из собрания и в  АН СССР (шифр — А 249). Со- 
чинение известно по описанию тюркских рукописей Институ- 
та народов Азии (ныне и в  АН СССР) под названием Меб- 
de-u канун-и йеничери оджагы, не совсем точно переданном 
в заголовке описания его составителями ٤; оно посвящено ИС- 

тории и организации янычарского корпуса. Название сочине- 
ния не является авторским. Оно приведено на титульном 
листе рукописи, по всей видимости ее владельцем, в следую- 
щем виде: Мебде-и канун-и йеничери тарихи («Ис-
тория происхождения законов янычарского корпуса»), н  том ؟
же титульном листе приведено и другое название, кем-то (воз- 
можно, одним из владельцев рукописи, хорошо ознакомив- 
шимся с ее содержанием) зачеркнутое: йеничери оджагынын 
султан Ахмед-хан хазретлеринин кануннамеси («Законоуло- 
жение £ ٢٠ Величества султана Ахмед-хана относительно ЯНЫ-  
чарского корпуса»). Здесь же имеются краткие записи раз- 
личного содержания, свидетельствующие о том, что рукипись 
побывала в руках нескбльких владельцев. Среди этих записей 
есть и такая: Perovsky, 1861. Она указывает на то, что ру- 
копись принадлежала видному русскому государственному 
деятелю л. А. Перовскому, известному собирателю ВОСТОЧ-  

ных древностей, в фонд Азиатского музея, с؟ став^^ 1̂ ^го ОС- 
нову ^ынешней рукописной коллекции и в  АН СССР, она
поступила в 1862 ٢٠

Рукопись содержит 149 листов. Размер листа— 18,5 х  
11,5 см. Размер текста— 14,5x7,5 см. Каждая страница со-

2 Дмитриева, Мугинов, Муратов, ©писание, вы□. ١, с. ا Гб.



Введение

держит ل? строк. Почерк — насх. Рукопись переписана в 
Турции, но точное место переписки переписчиком не приво- 
дится. Имя переписчика — Ибрахим ибн Исмаил. Дата пере- 
писки не указана, однако о ней можно сделать некоторые за- 
ключения по типу бумаги.

Бумага европейская, с водяными знаками, один из кото-

рых часто повторяется — •р|> ٠ Этот знак позволяет дать

предположительную датировку переписки рукописи — около 
1705 г.3. Такую датировку, по-видимому, подтверждает и дру-

гой водяной знак с литерами , относящийся к 1706 ٢٠*.

Восточная пагинация имеется лишь для 30 первых листов 
рукописи. Вместе с тем есть и более поздняя европейская 
пагинация для всей рукописи. Текст переписан черными чер- 
нилами, обозначение глав дано красными чернилами. Текст 
сочинения занимает 148 листов. На 149-м листе, который ОС- 
тавался свободным после переписки текста сочинения, приве- 
дена благопожелательная молитва. Сочинение состоит из 
введения и девяти глав, содержание которых подробно рас- 
крывается сразу же за введением, ^ а в ы  имеют в тексте 
номерное обозначение.

Ленинградская рукопись сочинения не является единст- 
е н о й .  Сочинение об организации янычарского корпуса 
представлено еще семью известными нам рукописями. Пять 
из них находятся в Турции ٩ две другие, оказавшиеся нам

3 Такой водяной знак встречается на бумаге голландского пронзвод- 
ства (Амстердам) в ^кумент^, датнруемом 1705 ٢. (Клепиков. ^ 1лнгра-

4' Там же, с. 4و. в недавно нзданной работе болгарских ученых, спе- 
цнально посвященной бумажным водяным знакам на турецкнх докумен-

тах, хранящихся в Болгарии, знак зафиксирован лишь в одном

случае! Он стоит на документе, датированном 1639 г. и составленном в

Стамбуле (Велков, Андреев. Трн лунн, с. 20). Знак م ء  встречается

значительно чаще, начнная с документа, датируемого 1678 г. (там же. 
№ 293, с. 27). Он прослеживается на бумаге, которой пользовалась в ту ز 
рецких канцелярнях вплоть до конца XVIII в.

5 Две рукописи хранятся в библи؟ теке музея Топкапы в Стамбуле 
(Karatay. Topkapi Sarayi Muzesi yazmalar katalogu, cilt 1, № 1839, 1840, 

д ؛(597 ؟ е другие рукописи также находятся в Стамбуле, при мечетям 
Сулейманийе и Османиш؛ (Istanbul kitaphklari katalogu, fas. ١٠, № 527, 
с. 813—814; Hammer , GOR, Bd. 9, c. 173), н одна рукопись — в составе 
ИЧ̂؛1 0Й библиотеки недавно умершего старейшего Турецкого историка 
И. X. Узунчаршылы, который пользовался ею в своей работе об организа- 
ции ؟ ؛ !Ы ч а р с к о г о  корпуса (см.: Uzungprsili. Kapukulu ocaklari, с. 6, при- 
м е ч . 1 ) .
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доступными,— в европейских рукописных собраниях. Речь 
идет о рукописи, хранящейся в библиотеке братиславского 
университета6, и рукописи, входящей в коллекцию бывшей 
герцогской библиотеки в Готе^. Названия всех этих рукопи- 
сей не совпадают, так как авторского названия сочинения не 
^ществует. На титульном листе братиславской рукописи на- 
писано: Кануннаме («Законоположение»), на первом листе 
текста готской рукописи — Ксшуннаме-и оджаг-ы йеничерий- 
ан ее гильман-и аджемийан («Законоположение относительно 
корпуса янычар и аджеми огланов»).

Из двух последних рукописей, микрофильмами которых 
мы имели возможность пользоваться в своей работе, бра- 
тиелаВ'-ская представляет собой сильно сокращенную редак- 
цию данного сочинения, восходящую к неизвестному нам 
протографу. Рукопись состоит из 79 листов (21,5x16 см), 
На странице 17 строк (размер текста 16,5x9,5 см), почерк 
насх, текст переписан черной тушью, обозначения глав да- 
ны красной тушью. Условное название 'Сочинения, под кото- 
рым оно числится в каталоге: йеничери кануннамеси («За- 
коноуложение о янычарах»), в колофоне ^ ™ с л а в с к о й  ру- 
кописи сочинение обозначено как Рисале мин каванин-и та- 
рик-и коджегян-и Хаджи Бектаиг Вели  («Трактат о правилах 
поведения ؛[последователей] Хаджи Бекташа Вели»), Руко- 
пись переписана в 1725 г. (в последних числах месяца ша- 
бана 1137 ٢٠ X.) главным муэззином мечети Мурад-паша-и 
Атик, т. е. в Стамбуле. Название этой мечети упоминается 
в сочинении Хафыза Хусейна Хадикат ал-джевами («Сад ме- 
четей»), посвященном описанию мечетей и ок^стностей 
Стамбула®.

Гораздо более ценна для характеристики истории текста 
г о т с ^ я  рукопись و. В указанном каталоге Нерча она зна- 
чится под названием к^ануннаме-и оджаг-bi йеничерийан ее 
гильман-и аджемийан. в рукописи 120 листов, из которых 
только 25, не считая первого, имеют восточную пагинацию 
(вспомним неполную восточную пагинацию ленинградской ру- 
кописи). Текст на странице состоит из 17 строк. Рукопись 
переписана насхом. в конце ее имеется дата переписки — 
1174 г. X., что соответствует 1760-61 г. Имя переписчика не 
названо. Однако на титульном листе рукописи имеется при- 
писка на французском языке за подписью Вигье, по-видимо-

,Ее описание CM.: Arabske, turecke и perzske rukopisy, № 439 ة

с* ^ ̂؛7 Ее описание CM.: Pertsch. Die turkischen Handschriften, № 134, с. 11^م 
Hammer ء , GOR, Bd. 9, с. 88.
 Отметим здесь, что в задачу настоящего перевода и исследования не و

входил текстологический анализ с привлечением всех известных рукописей 
данного сочинения.

١٠



Введение

му владельца рукописи. Вигье, папский префект в Стамбуле, 
живший там во второй половине XVIII в., и ^ с т е н  специали- 
стам как автор грамматики турецкого языка, изданнои و 
Стамбуле в 1790 ٢٠١٥. Приписка, сделанная Вигье, едва раз- 
личима в имеющейся у нас фотокопии, однако она воспро- 
изведена Перчем в описании рукописи. «Эта книга,— ГОВО-  
рится в ней,— была переписана с подлинника (l’original), 
находящегося 'ВО дворце Великого Сеньора (т. е. султана.— 
И. П.) и представленного султану Ахмеду, отцу нынешнего 
государя. Труд по переписке взял на себя Мехмед-эфенди, са- 
рыкчи-баши»؛؛. Указание на «нынешнего государя», сына 
султана Ахмеда, если учесть годы пребывания Вигье в Ос- 
манской империи, свидетельствует о том, что запись была 
сделана либо в правление султана Мустафы III (1757— 1774), 
либо в царствование Абдул Хамида I (1774— 1789), так как 
оба этих еултана являлись сыновьями Ахмеда III. Отметим, 
что знание Вигье истории переписки рукописи и имени пере- 
писчика позволяет думать, что заказчиком являлся сам 
Вигье, которому удалоеь каким-то образом узнать о сущест- 
ВОВКИ ^ ссм ^ р и ваем о го  нами сочинения в султанской 
дворцовой библи؛)теке. Известно, что уже в XVII и особенно 
в XVIII в. многие европейцы в поисках восточных рукопи- 
сей пытались проникнуть в столичные книгохранилища Ос- 
манской империи, и в частности в султанскую дворцовую 
библиотеку. Однако доступ туда был закрыт ١٩ Понятен по- 
т о м у  тот путь, который был избран для приобретения вы- 
звавшего интерес сочинения. Переписчиком рукописи, хра- 
лившейся в 'султанской дворцовой библиотеке, был избран 
сарыкчи-баши, 'Слуга из числа придворных, в обязанности 
которого входило хранение султанских тюрбанов и облаче- 
ние в них султана. Во всяком случае, сарыкчи-баши являлся 
одним из приближенных к 'султанской особе лиц. Это обстоя- 
тельство важно в связи с тем, что очень немногие из штата 
придворных имели возможность проникнуть в дворцовую 
библиотеку и том более организовать переписку одной из 
хранившихся там рукописей. Дело это не обошлось, вероятно, 
без солидного денежного вознаграждения в пользу сарыкчи- 
баиги, что широко практиковалось и впоследствии. Известно, 
что, используя свои связи при султанском дворе, смог снять 
копию с каталога рукописей дворцовой библиотеки в Стам- 
буле итальянский аббат Тодерини в 80-х годах XVIII в.13.

Готская рукопись переписана довольно небрежно и носит 
следы спешки. В почерке присутствует множество элементов

10 Viguier. E^ments de la langue turque.
١١ Pertsch. Die turkischen Handschriften, c. 112.
12 Рафиков. Библиотеки Стамбула, e. 304.
13 Там же, с. 305.
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скорописи — иасх готской рукописи значительно отличается 
от насха ленинградской и братиславской рукописей. Не ИС- 
ключено, что сочинение из Дворцовой биб^отеки перепись!- 
валось тайно.

Возвращаясь к записи, сделанной Вигье на титульном 
листе рассматриваемой нами готской рукописи, отметим одно 
важное обстоятельство, а именно: Вигье утверждает, что 
рукопись переписана с оригинала, поднесенного Ахмеду III 
и хранящегося в ■султанской дворцовой библиотеке. Из пре- 
дисловия к сочинению нам известно, что оно предназнача- 
лось для другого султана Ахмеда — Ахмеда I. Одно из двух: 
либо Вигье, прочитавший предисловие к сочинению, принял 
Ахмеда I за Ахмеда III (ошибка весьма возможная, если 
учесть, что имя отцов обоих султанов было одно и то же — 
Мехмед, но в первом случае это султан Мехмед III, а во 
втором — Мехмед IV), либо сочинение, составленное в 1606 г., 
как об этом можно судить по тексту сочинения, пролежало 
100 лет так и не поднесенным 'Султану Ахмеду I и было пре- 
поднесено уже султану Ахмеду III. Последнее также весьма 
вероятно, если учесть обстоятельства, при которых взошел 
на престол Ахмед III (1703— 1730), вновь приковавшие вни- 
мание к янычарскому корпусу.

18 июля 1703 ٢٠ четыре орта (подразделения) янычар от- 
казались отправиться в военную экспедицию в Грузию до 
тех пор, пока им не будет выплачена задолженность в жа- 
лованье. Они выражали недовольство Мустафой II и пользо- 
вавшимся огромным влиянием при дворе шейхульисламом 
Фейзуллахом-эфенди. Восставшие янычары промаршировали 
по улицам Стамбула, где к ним присоединились ^олпы недо- 
вольных с о л ^ т ,  т о ^ о ^ в  и ^месленйиков. Несмотря на 
отданное распоряжение выплатить бунтующим задержанное 
им жалованье, восставшие подошли к воротам султанского 
дворца, где их поддержали представители улемов и софты, 
недовольные Фейзуллахом. Султан и шейхульислам остава- 
лись в Эдирне, придавая мало значения восстанию, хотя в 
правительстве в Стамбуле уже находились люди, назначен- 
ные по требованию восставших. Когда же небольшая часть 
придворных войск двинулась из Эдирне в Стамбул для по- 
давления бунта, она встретилась с армией восставших, ко- 
торая увеличивалась по мере продвижения ее в Эдирне за 
счет недовольных жителей городов. Солдаты, поддерживав- 
шие султана, стали перебегать н а т о р о н ^  бунтовщиков, и 
Мустафа II оказался без всякой защиты. Он был свергнут, 
а на его мест© 22 августа 1703 г. заступил его брат. Ах- 
мед III 14.

Эти события вновь продемонстрировали ту опасность, ко-
14 Shaw. The History of the Ottoman Empire. ¥ ٠١. ل , с، 227—228.
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торая ДО того постоянно грозила султанам со стороны при- 
двойного войска янычар, на протяжении всего XVII в. бес- 
препятственно низлагавшего и возводившего на престол сул- 
танов. Возможно, именно данный момент был сочтен потом- 
ками автора подходящим для поднесения султану сочинения, 
в котором давались рецепты для исправления дел в ЯНЫ- 
чар-ском корпусе.

٨ ٠  утверждению Вигье, готская рукопись была переписа- 
на с оригинала, поднесенного султану. Если это так, то МОЖ- 
но утверждать, что ленинградская рукопись, текстуально сов- 
падающая с готской, также является копией неизвестной нам 
рукописи, точно воспроизводящей авторский текст. Добавим, 
что имеется существенный признак, свидетельствующий о 
том, что ленинградская и готская рукописи восходят к одному 
и тому же протографу. Речь идет о наличии одних и тех 
же лексических ошибок в тексте, повторенных переписчика- 
ми и той и другой рукописи. Так, в одном месте текста как 
ленинградской, так и готской рукописи вместо слова ода- 
баши стоит ода ١٩ вместо требующегося в другом случае по 
смыслу бёлюкбашилары стоит бёлюклери  16, вместо термина 
ятыртма употреблено слово татыртма 17, в одном случае про- 
пущено то же самое сказуемое в предложении — дедилер 18, 
и в той и в другой рукописи пропущено обозначение главы 
пятой 19. Вместе с тем ленинградская и готская рукописи 
имеют незначительные разночтения, которые зафиксированы 
в некоторых случаях в примечаниях к тексту перевода. При 
переводе сочинения, выполненного нами по ленинградской 
рукописи, сверка трех имевшихся у нас рукописей произ- 
водилась лишь в тех случаях, когда смысловой перевод ка- 
кой-либо фразы или перевод термина оставался неясным. 
Как правило, текст готской рукописи давал ключ к понима- 
нию, ибо в ленинградской рукописи почти всегда обнаружи- 
валась в этих случаях ошибка переписчика, которая легко 
выявлялась при сличении текстов.

Однако такие небольшие «уточнения» требовались очень 
редко. В целом текст ленинградской рукописи нигде не ис- 
порчен и имеет д^я перевода некоторые п р ^ м у щ е ^ в а .  На- 
пример, в готской рукописи в одном месте восьмой главы 
текст обрывается, в результате чего значительный фрагмент 
его оказывается опущенным, а смысловая логика текста на- 
рушенной. Этот опущенный в готской рукописи фрагмент 
текста есть в сокращенном виде в братиславской рукописи.

5 Мебде-и канун, л. 406.
6 Там же, л. 426.
7 Там же, л. 37а.
8 Там же, л. 346.
.Там же, л. 836 و
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Конец текста в готской рукописи также испорчен: отсутству- 
ет большой кусок концовки основного текста сочинения, в ле- 
нинградской рукописи в качестве дополнения к основному 
тексту дан фрагмент, посвященный эпизоду из персидского 
похода султана Сулеймана — большому совету с участием 
янычарской верхушки, фрагмент этот в ленинградской ру- 
кописи представлен полностью, в большей своей части име- 
ется он и в готской, в братиславской же рукописи этот фраг- 
мент отсутствует.

Б ^ т { ؛слав؛ кая рукопись имеет концовку, совпадающую 
с концовкой основного текста ленинградской рукописи, с той 
лишь разницей, что переписчик ленинградской рукописи обо- 
значил сочинение как Кануннаме-и йеничерийан, а перепис- 
чик братиславской — как Рисале мин каванин-и тарик-и код- 
жегян-и Хаджи Бекташ Вели. Что касается эпизода из ИС- 
тории похода Сулеймана, приведенного в качестве дополне- 
ния к основному тексту сочинения, то конец его в Ленин- 
градской и готской 'рукописях совпадает.

Вместе € тем в качестве приложения к тексту сочинения 
в готской рукописи дан дополнительный раздел, отсутствую- 
щий в ленинградской рукописи. Обозначения раздела нет. 
Речь в нем идет о «янычарских агах». В этом дополнении к 
основному тексту описаны обязанности высших чинов ЯНЬ!- 
чарского корпуса и приведен рассказ об обстоятельствах каз- 
ни Селимом أ  секбанбаши по имени Бальйемез Осман-ага. 
Возможно, этот раздел добавлен переписчиком, который за- 
полнил оставшиеся чистыми листы рукописи, как это сдела- 
но в ленинградской рукописи, где в самом конце записана 
благопожелательная молитва.

Таким образом, самый общий обзор трех рукописей дан- 
ного сочинения (к сожалению, мы лишены возможности дать 
характеристику рукописей, хранящихся в рукописных собра- 
ниях Турции) позволяет утверждать следующее: ^енинград- 
ская рукопись является, по-видимому, самой ранней из толь- 
ко что рассматривавшихся. Текстуально она почти полностью 
совпадает с гонкой, переписанной, по словам Вигье, с руко- 
писи, преподнесенной Султану Ахмеду III (или ^хмеду I), 
а значит, текст ее близок к авторскому тексту. Более под- 
робная история текста сочинения и подробный текстологи- 
ческий анализ в задачу настоящего исследования не ВХО- 
дили^.

Из введения к сочинению известно, что автор его нахо- 
дился в рядах янычарского корпуса и п о н и м а л  участие во 
всех походах, начиная с похода против Халькульвада, т. е.

20 К а к  нам стало известно, критическое издание текста данного СОЧИ- 
нения Подготавливается в ВНР научным сотрудником Академии наук ВНР 
Нал Фодором.

14



Введение

С 1574 г. В этом году турки-османы предприняли морскую 
экспедицию против Туниса с целью захвата ключевой мор- 
ской крепости Халькульвад, отнятой у них ранее испанца- 
ми و ا  Он сообщает, что предки его из поколение в поколение 
служили в янычарском корпусе со времени царствования с^л- 
тана Мехмеда II (1451— 1481), и рассказывает далее, что 
побудило его ВЗЯТЬ'СЯ за перо. Однажды, сообщает он, во вре- 
мя обычных молитв во благо падишаха ему привиделся ста- 
рец, который призывал его написать рисале о законах и ус- 
тановлениях янычарского корпуса и поднести свое сочинение 
султану, дабы законы эти «были приняты к исполнению и 
неукоснительно соблюдались» ص. Из введения становится так- 
Же ясно, какому из султанов предназначалось сочинение — 
Ахмеду I (1603— 1617). кроме того, в дальнейшем автор упо- 
минает о мудром правлении великого в е ^ р а  Дервиш-паши 
как о современном ему. Дервиш-паша занимал этот П0 ؟' т  
лишь одн؛؛жды, в 1606 г., и в том же году был казнен 
На основании этого сообщения автора можно датировать со- 
чинение 1606 г. Автор сообщает также о том, что он 21 год 
занимался янычарскими дефтерами, и упоминает о своей 
службе в качестве кятиба при Ферхад-аге, который был от- 
правлен на закупку овец для янычарского корпуса Все это 
свидетельствует о том, что автор сочинения занимался пись- 
моводительс^им делом в янычарском корпусе. Он пишет, 
что был назначен коруджи, т. е. отстранен от своих обязан- 
ностей. Коруджи не состояли на действительной службе по 
старости или болезни, являлись, по существу, лицами на пен- 
сии, но продолжали числиться в списках янычарского корпу- 
са и имели право жить в янычарских казармах, в их обя- 
занности входила охрана янычарских казарм, когда янычары 
отправлялись в поход. Автор сочинения ■сетует, что его, «со- 
вершенно здорового человека», против его воли назначили 
коруджи с прежним жалованьем, «ибо,— пишет он,— я ни 
в ком не имею поддержки». «Кто имеет за спиной поддерж- 
ку, [тот] в радости и при должности — неважно, честен он 
или нечестен, сын своего очага или нет, знает основы закона 
или не знает. Выли бы у него деньги да покровитель!» в то 
же время автор характеризует себя как человека, сведущего 
в делах. «Мы же, когда занимались дефтерами, знали 
о них все»25. Более никаких сведений о себе автор со- 
чинения не приводит, в качестве подтверждения того,

21 UzutiQflrsilt. Osmanli tarihi. Cilt 3, boliim 1, с. 29—30.
22 Мебде-и канун, л. 2а.
أ-2  Там же, л. 746; см. также: Uzutigarsili. Osmanli tarihi. Cilt 3, kt-

Sim 2, c. 362—363.
-A Мебде-и канун, л. 127a, 70a.
26 Там же, л. 127а.
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что сам он является истинным «сыном очага», т. е. потомст- 
венным членом янычарского корпуса, можно считать его 
сообщение о своем деде Сакка Махмуде, который в царство- 
вание султана Сулеймана (1520— 1566) в течение 14 лет за- 
нимал в корпусе высокий пост ؛стамбульского аги^ , т. е. аги, 
в подчинении и управлении которого находились все аджеми 
оглапы  Стамбула — мальчики, проходившие обязательную 
подготовительную службу перед зачислением их в янычар- 
ский корпус. Относительно Сакка Махмуда автор пишет, что 
он, занимая эту должность, отличался исключительной чест- 
ностью27, качеством, которого, как явствует из содержания 
всего сочинения, по большей части были ^ш ены • высшие ЧИ- 
ны янычарского корпуса.

Итак, сочинение написано человеком, который долго слу- 
жил в рядах янычар и, занимаясь янычарскими дефтерами, 
имеющими отношение ко всем сторонам деятельности ЯНЫ- 
чар'Ского корпуса, был прекрасно знаком ■с порядками и 
жизнью янычарского войска. Те немногие замечания автора 
о себе, которые имеются в тексте сочинения, вырисовывают 
фигуру «честного служаки», вынужденного за неимением де- 
нег и связей — этого непременного условия преуспеяния в 
рядах янычар, по замечанию самого автора,— расстаться со 
своей службой кятиба, а потому глубоко оскорбленного. Та- 
КИМ образом, выявляются личные мотивы, которыми руковод- 
ствовался автор, берясь за составление трактата об орган'И- 
зации и установлениях янычарского ■корпуса. Однако цель 
написания сочинения не может быть объяснена только лич- 
ными мотивами — они, возможно, послужили лишь толчком, 
побудившим автора взяться за перо.

Время, когда писался трактат, известно в истории Осман- 
ской империи как период заметных изменений, которые на- 
чиная со второй половины XVI в. происходили в социальной 
структуре османского государства. Эти изменения к концу 
XVI в. еще не привели к созданию качественно новых госу- 
дарственных институтов. Однако можно говорить о том, что 
все ؛сколько-нибудь значительные институты османского го- 
сударства, сложившиеся в период ء ي  формирования и упро- 
чения, т. е. с XIV и до середины XVI в., под влиянием тех 
или иных условий развития подверглись заметной трансфор- 
мации. Это касается в первую очередь системы землевладе- 
ния, военной организации и отношений между традиционно 
существовавшими общественными слоями и группами.

Прежде всего изменениям подверглась система служебных 
земельных пожалований, которые предоставлялись султаном

26 Там же, л. 216.
^ Т а м ' ж е ,  л. 113а.
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при условии несения военной или иной службы. Из них Т И -  

мары и зеаметы являлись основном источником доходов для 
турецких феодалов, составлявших основную военную еилу 
османского войска. По закону они не подлежали продаже, 
наследовались при условии выполнения наследником военных 
обязательств и могли быть отняты у их владельцев в случае 
нарушения ими их военно-служебных обязанностей. Такая си- 
стема могла (Акционировать лишь при эффективном кон- 
троле со стороны центральных властей, выдававших владель- 
цам тимаров и зеаметов сооттствую щ ий д©куме-нт на право 
владения — берат, который являлся основным во всех спор- 
ных случаях.

Между тем во второй половине XVI в. эффективность та- 
кого контроля значительно упала. Споры и тяжбы относи- 
тельно владения тимарами во второй половине XVI в. стали 
столь частыми и острыми, что, по сообщению осведомленного 
венецианского посла в Стамбуле, великий везир Мехмед Со- 
коллу, например, был убит одним из претендентов на спор- 
ный тимар, в котором ему было отказано Кочубей Гёмюр- 
джинский, написавший свой известный трактат в 1631 ٢٠, ука- 
зывает в нем, 4 0 آ  если раньше «не было ни одного спорного 
большого и малого цоместья» (т. е. тимара и зеамета.— 
'И. П.) 29, ™ теперь таковые имеются. Тимариоты, лишивши؟ - 
ся по ^ем или иным причинам своих земельных владении, 
были вынуждены искать себе «пропитание», п оступая  на 
службу (хизмет) либо к крупным феодалам, либо в ■свиту 
высших сановников م°ق Такая острота в вопросе владения ТИ- 
марами могла объясняться главным образом значительным 
превышением числа претендентов над числом самих земель- 
ных пожалований, которых становилось все меньше, с  кон- 
ца XVI в. кадастры османских архивов фиксируют умень- 
шение числа тимаров и соответствующее увеличение хассов 
султана 3ل, не говоря о том, что за ،счет фонда земель тима- 
ров и зеаметов в это время, по-видимому, заметно увеличи- 
вался фонд земельных пожалований, не связанных с несе- 
нием военной службы (арпалыки, башмаклыки).

Увеличение хассов султана в значительной степени связа- 
но с растущей нуждой правительства в новых источниках 
доходов. Военный характер Османской империи, ее неизмен- 
ная политика экспансии на протяжении XIV—XVI вв. В Ы З Ы -  
вали истощение материальных ресурсов османского государ- 
ства. С конца XV в. Османская империя чрезвычайно редко 
находилась в состоянии мира. Это делало невозможной кон-

28 Ранке. Государи ١١ народы, с. 54.
29 Смирнов. Кучибей, с. 90.
' ؟٠  Хезарсрен. Т(-'ЛЬХИС, л. 58а.
31 Lewis. The Decline, с. 121, примеч. 3.
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центрацию сколько-нибудь значительных сумм доходов каз- 
ны 32. Вторая половина XVI в. отмечена растущим дефици- 
том государственного бюджета. Так, если в 1564 г. ЭТОТ дефи- 
пит составил 66 юков акче (6,6 млн. акче), то в 1591/92 г. ОН 
достиг 700 юков акче (70 млн. акче) и в 1596/97 г.— 
6 тыс. юков акче (600 млн. акче) 33. и это несмотря на то, 
что доходы государства, с конца правления султана Сулей- 
мана (1564 г.) составлявшие 1830 юков акче, возросли до 
3 тыс. юков акче 34. Пытаясь выйти из этого положения, пра- 
вительство вновь и вновь обращалось к перечеканке акче бо- 
лее низкой пробы, прибегало к конфискациям имущества по- 
павших в опалу и казненных лиц, отправляло на переплавку 
дворцовую утварь из драгоценных металлов ٩

Возраставшая потребность султанов в деньгах для каз- 
ны делала чрезвычайно распространенной практику конфиска- 
ций имущества высших должностных лиц государства. Смерт- 
ные казни и конфискации имущества стали столь частыми ЯВ-  
лениям'и в жизни османского государства, что заставили 
османского историка второй половины XVII в. призывать к 
соблюдению законов шариата: «Если нет приговора соглас- 
но шариату, пусть не казнят живую душу»3مة Конфискации 
имущества приводили к невозможности концентрации бо- 
гатств (или чрезвычайно затрудняли ее) и передачи их по- 
следующим поколениям. Это создавало стимул к расточи- 
тельству и безудержному потреблению. Именно вторая поло- 
вина XVI в. отмечена в Османской империи возросшей тягой 
к роскоши. Дома вельмож тепе'рь значительно богаче обстав- 
ляются, высшие сановники ведут широкий образ жизни. 
На средства богатых лиц строятся общественные сооруже- 
ния — мечети, бани, мосты, плотины, караван-сараи с бес- 
платным столом и кормом для лошадей. Жены вельмож, как 
правило женщины султанского двора, носят златотканые 
одежды, шелка и меха. Появляется итальянская кухня.

Это, в свою очередь, заставляло османских сановников 
добывать средства всеми законными и незаконными путя- 
ми ال . Взяточничество приобрело огромные размеры. Корруп- 
ция проникла во все слои османского общества. Она, как и 
другие социальные пороки, получившие распространение в 
государстве, неоднократно о ™ ^ л ؟ сь о см ^ к и м и п и с а^ ел я ؟ и 
конца XVI — первой половины XVII в. Так, Кятиб Челеби 
в своем трактате, посвященном описанию состояния дел в

، ,Ergil. Class Relations ءء 1 .؛ ؟ .
33 Тверитинова. Воестание Кара Языджи, с. 38.
34 Там же.
*  Быков. Монеты Турции, с. 16.
зй Хезарфен. Тельхис, л. 44а.
37 Ранке. Гоеудари и народы, с. 50—51, 62.
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государстве, сурово осуждает взятки, прибегая к авторитету 
религии. Говоря о несовместимости взяток с «разумом и ша- 
риатом», Кятиб Челеби замечает, что взятки запрещены и 
порицаемы даже среди «мерзких» гяурских правителей 38.

В поисках новых доходов правительство присоединяло 
земли из фонда т'имариотов и займов к султанским хассам, 
создавая мукатаа, значительная часть доходов с которых шла 
на нужды армии, состоящей на жалованье, в том числе ЯНЫ -  

ч'ар. К концу XVI в. доля различных налогов, собиравшихся 
в пользу государства, возросла до 75—80% и имела тенден- 
цию к увеличению وو. в сферу служебного землевладения все 
чаще проникали представители дворцовой верхушки. Под на- 
званием арпалыков и башмаклыков султанским придворным 
чинам предоставлялись земельные пожалования, которые 
изымались из земельного фонда тимаров и зеаметов, умень- 
шая доходы феодальной конницы сипахи 40.

В поисках ббльших доходов османское правительство уси- 
ливало налоговый пресс, от которого страдало крестьянское 
население страны. Уже во времена правления султана Су- 
леймана Великолепного (1520— 1566) смещенный с должности 
великий везир Лютфи-паша в своем . трактате Асаф-наме 
(«Книга Асафа») предупреждал об опасности обезлюдения 
сельских местностей в результате чрезмерного налогообложе- 
ния и призывал к умеренному обложению крестьян налогами. 
В сочинении, написанном Лютфи-пашой в 1541 ٢٠, уже ука- 
зывало'Сь на те явления жизни государства, которые в пол- 
ной мере проявились в конце XVI — начале XVII в.41. 
В. Д. Хютерот на основе пространных дефтеров анатолийско- 
го региона показывает, что плотность населения деревенских 
поселений, очень высокая в XVI в., резко уменьшилась в ре- 
зультате их обезлюдения и запустения к 1600 г.42.

С 1520 ■по'1580 г. численность населения Анатолии возрос- 
ла более чем наполовину, Румелии —на 70 م/م , а численность 
жителей двенадцати крупнейших городов (без учета Стам- 
була, Алеппо и Дамаска) — на 90%. Со второй половины
XVI в. наблюдается процесс парцеллизации крестьянских 
наделов, усиления 'Притока населения в города, увеличения 
числа деклассированных элементов, в основном за счет быв- 
ших крестьян Часть этих деклассированных лиц добывала 
себе средства пропитания с помощью разбоя и грабежа, ко- 
торый для азиатской части страны имел кааетрофические

38 Кятиб Челеби. Дестур аль-амель, л. 59а.
39 Грозданова. ^ г а р с к а т а  селска община, с. 27.
*٠ См. об этом: Смирнов. Кучибей, с. 82—84.
41 Lewis. The Decline, с. 123, примеч. 1.
42 Hiitteroth. The Pattern 0؛ Rural Settlement, c. 182— 183.
43 Мейер. Революция цен, с. 101— 102.
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последствия. Для отражения их нападений и обеспечения 
общественной безопасности представители провинциальной 
администрации, бейлербеи и санджакбеи учреждали свои 
собственные боевые дружины, комплектовавшиеся в значи- 
тельной мере за счет тех же деклассированных элементов, а 
для содержания их увеличивали число незаконно взимаемых 
поборов € крестьян — так называемых секбан акчеси, селя- 
мийе, озенги баха и др. Эти дружины, передвигаясь по обла- 
сти, фактически находились на содержании у крестьян. «За- 
щитники» сами оказывались в роли грабителей.

Разбой и насилие в анатолийских землях получили такой 
размах, что крестьяне часто были вынуждены заниматься 
укреплением своих деревень, к концу XVI в. число таких 
сельских укреплений — паланка — значительно возросло. Од- 
нако местные представители администрации видели в этих ук- 
реплениях опасность усиления самих крестьян и отдавали 
приказ срывать 'ИХ или держали их под своим постоянным 
контролем, разрешая находиться в паланка не более чем 
четырем-пяти вооруженным лицам. Для «защиты от разбой- 
ников» анатолийскому населению было позволено носить 
при себе оружие, которое оно всячески стремилось у себя 
сохранить44.

В тот же период беспорядков в анатолийских землях 
здесь формируются отряды, предводительствуемые смещенны- 
ми со своих постов должностными л и ц ^ , к о т о ^ ! е  выступали 
выразителями интересов всех недовольных действиями пра- 
вительства. в числе этих лиц оказывались самые разные со- 
циальные элементы: учащиеся провинциальных медресе,
крестьяне, тимариоты, деклассированные элементы ٩  Волне- 
ния и смуты, ареной которых стала Анатолия, достигли в 
конце XVI в. такого накала, что помешали султану Ахмеду I 
Б бытность его наследным принцем выехать в провинцию для 
управления санджаком, что неизменно практиковалось до 
того времени при оеманском дворе ٠®.

Массовые волнения и беспорядки, получившие название 
движения джеляли, явились одним из серьезных факторов, 
способствовавших наряду с налоговым гнетом процессу обез- 
людения анатолийских деревень, в свою очередь, этот про- 
цесс не мог не затронуть важнейших жизненных интересов 
массы мелких турецких феодалов, тимариотов, получавших 
столь незначительный доход, что подчас им оказывалось не 
под силу исполнение своих воинских обязанностей. Мелкие 
сипахи , тимариоты, имея весьма скромные доходы со своих

44 Faroqhi. ^ .Society, I, с. 191 او*اال
Akdag ة4  Genel ؟ izgileriyl؟ XVI^ ytizyil tarihi, c. 203—205; CM. CO ؛ TO M  

подробно: ٠« же. Celali isyanlari; Тверитинова. Восстание Кара Языджи.
46 Хаб-наме, с. 16.

20



Введение

земель, не обладали той етепеиью влаети, какую имели, к 
примеру, владельцы крупных хассов, и не могли обеспечить 
крестьянам, проживавшим на территории их тимаров, безо- 
пасность. Крестьяне не могли справиться с бременем увели- 
чиваюшихся налогов и бежали в более безопасные хассы 47. 
Лишавшиеся крестьян тимариоты впадали в еще большую 
бедность и сами искали поддержки у более крупных и силь- 
ных феодалов, поступая к ним на службу*®.

Расходы по экипировке и снаряжению в поход самих ТИ-  
мариотов и ИХ воинов-джебелю чаще всего уже не окупались 
за счет военной добычи во время войн, которые вела Осман- 
ская империя в последней четверти XVI в. Это вело к тому, 
что многие сипахи, тимариоты и займы всеми возможными 
способами старались освободиться от участия в походах, рис- 
куя быть лишенными своих земельных пожалований. Про- 
цесс этот зашел так далеко, что к середине XVII в. можно 
было легко откупиться от военной службы, сохраняя при этом 
свой лен. Так, Кочубей Гёмюрджинский в своем втором трак- 
тате сообщает, что командующий флотом передает в султан- 
скую казну 50 юков акче (5 млн. акче), которые взимаются 
с запмов и тимариотов, не принимающих участия в походе. 
С займа, имевшего доход 40 тыс. акче и не шедшего в поход, 
взималось 40 тыс. акче م  ،кассовым явлением в войске к кон- 
цу XVI в. стало дезертирство, в  1596 г. в Анатолии разрази- 
лось восстание фирари (дезертиров), сипахи, собравших во- 
круг себя п^дставителей самых разных слоев, недовольных 
и протестовавших против лишения их земельных пожалова- 
ний за дезертирство с театра военных действий во время ав- 
стрийской кампании

Итак, все указанные явления расшатывали основы ТИ-  
мариотской системы, которая в последние десятилетия XVI в. 
начинает утрачивать свои типичные черты. Тимары и зеаме- 
ты во многом теряют свой служебный, временный характер, 
строгую подчиненность и подконтрольность центральной вла- 
сти. В аграрной системе Османской империи с начала XVII в. 
появляются земельные держания нового типа — чифтлики.

Социальные события и перемены, особенно сильно сотря- 
савшие Османскую империю в конце XVI — начале XVII в., 
происходили на фоне с р а з и в ш е г о с я  во второй половине
XVI в. кризиса финансового положения страны, активно воз- 
действовавшего на эти перемены. Рост правительственных 
расходов и постоянные дефициты вынуждали османское пра- 
вительство прибегать к порче серебряной монеты, акче. Ре-

47 Blaskovig, Macarca bi؛* ahdr^mesi, с. 38.
48 Хезарфен. Тельхис, л. 58а.
49 Тверитинова. Второй трактат, с. 249.
50 Mutafcieva. Sur l’etat du systeme des timars, c. ل ٦ .
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шением центральных властей, принятым между 1584 и 1586 гг., 
вместо акче, содержавшего 0,682 г серебра, было принято к 
обращению акче с содержанием серебра в 0,384 г. Тогда же 
было установлено официальное соотношение акче и осман- 
ского алтуна, весившего 3,517 г : 1  алтун=120 акче. Таким 
образом, за золотой вместо прежних 60 акче, содержавших 
40,92 г серебра, по новому официальному курсу нужно было 
уплачивать 120 акче, содержавших 46,08 г серебра, т. е. если 
раньше 1 г золота приравнивался к 11,52 г серебра, то после 
реформы — к 13,1 г серебра أو.

Порче акче сопутствовал и резкий скачок цен, который 
разные историки объясняют по-разному, о. л. Баркан, а 
вслед за ним советский турколог м. С. Мейер связывают это 
явление с «революцией цен» в Европе, с появлением в Евро- 
пе дешевого американского серебра, которое в больших ко- 
личествах в виде иностранных монет хлынуло в Османскую 
империю в 80-х годах XVI в.52, с  такой точкой зрения не со- 
гласен X. Гербер, объясняющий скачок цен в Османской им- 
перии в конце XVI в. порчей монеты, ее постоянным дефи- 
цитом 53.

Наблюдавшийся в конце XVI в. в Османской империи рез- 
кий рост цен на все товары и особенно на продукты питания 
резко ухудшил положение тех социальных групп, которые по- 
лучали жалованье от казны, и в первую очередь — придвор- 
ного войска янычар и сипахи. к  тому же правительство, не 
имея достаточного количества денег в казне, часто не выда- 
вало вовремя жалованье, что приводило к частым восстаниям 
как янычар, так и сипахи 54. Финансовый кризис в Османской 
империи в конце XVI в. имел далеко идущие последствия не 
только для янычарского корпуса, но и для судеб османского 
государства в целом.

Рост коррупции в рядах янычар, стремительный расцвет 
взяточничества и неуемная жажда обогащения в янычарской 
верхушке, получившие питательную почву, вели к постелен- 
ной трансформации этого важного военного и социально-по- 
литического института феодального османского государства* 
Можно сказать, что все те процессы, развитие которых на- 
блюдалось в рассматриваемый нами период в османском об- 
ществе, нашли свое отражение в жизни янычарского корпу- 
са как части этого общества.

Именно в этот период крупных экономических и социаль- 
ных потрясений конца XVI — начала XVII в. османское пра

51 Barkan. Fiyat hareketleri, с. 572—573.
-Подробно об этом см.: Barkan. The Price Revolution; Мейер. Рево ة2

ЛЮЦИЯ цен.
.См.: Gerber. The Monetary System ق5
54 Подробно об этом см.: Sahillioglu. Sivis Year.
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вительство было вынуждено увеличивать число своих войск 
на жалованье, для того чтобы иметь возможность эффектов- 
но вести военные действия против европейской пехот tJ, XO- 
рошо вооруженной огнестрельным оружием и хорошо обу- 
ченной55. Войска на жалованье должны были также отчасти 
компенсировать уменьшение численности феодальной КОННИ-  
цьт сипахи.

В условиях изменившегося положения дел в области ве- 
дения военных действии, а именно с возрастанием роли руч- 
ного огнестрельного оружия и артиллерии, объективно воз- 
никала необходимость расширения контингента обученной и 
хорошо вооруженной профессиональной армии, состоящей на 
жалованьеغء кроме того, в конце XVI ^  начале XVII в., в 
период персидских войн, правительство целенаправленно уве- 
личивало число своих войск, записывая в ряды янычар до- 
полнительные людские контингенты إلج. Это резко повышало 
расходы государственной казны и вело к росту дефицита 
бюджета, в  свою очередь, изменения в военной сфере, уве- 
личивавшие потребность казны в деньгах, оказывали сущест- 
генное влияние на аграрную систему, способствовали по- 
степенному вытеснению тимарной организации системой 
ильтизамов^, относительному уменьшению значимости клас- 
са феодалов-сипахи.

Социальные перемены второй половины XVI в., которые 
наблюдались в Османской империи на протяжении жизни 
одног’о поколения, были замечены уже османскими автора- 
ми XVI в. Так, истоки многих новых для жизни общества 
явлений, проявившихся к концу XVI столетия, были отмечены 
^ т ф и -п а ш о й  (ум. в 1563 г.) в его Асаф-наме, Селяники — в 
его «Истории», которую он писал с 1563 по 1599 ٢٠, а также 
Мустафой Али — в Кюнх аль-ахбар («Суть известий»), СОЧИ- 
нении, которое он довел до царствования султана Мехме- 
да III (1595— 1603). Перу того же Мустафы Али принадле- 
жит трактат Нусхат ас-селатин («Наставление султанам»), 
где также описываются многие из новых явлений государст- 
венной жизни. По-своему отражены они и в сатирических 
произведениях Нефи и Вейси, поэтов конца XVI — начала
XVII в. Однако наибольший расцвет особого направления 
османской литературы, отразившей процесс изменения со- 
ииальной структуры османского государства, а также повы- 
шенный интерес османских авторов к вопросу о судьбах 
Османской империи, приходится на XVII столетие.

В серии османских политических трактатов XVII в. (со- 
чинения Айни Али, Кочубея Гёмюрджинского, Кятиба Челе- 
би) сочинению анонимного автора о янычарском корпусе

55 Inalcik. The Nature of Traditional Society, e. 45.
56 Lewis. The Deeline, c. 121—20ل.
57 Wright. The Book of Counsel, e. 39.
58 Ergil. Class Relations, e. 78.
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принадлежит видное место, прежде всего потому, что это 
самое раннее из сочинений такого рода (1606 г.). Посвящен- 
ные описанию социальных, экономических и государственных 
институтов Османской империи и происходящим в них пере- 
менам, эти сочинения отражают ярко выраженную обеспо- 
коеннос^ их авторов неурядицами, хаосом и утратой былого 
величия и упорядоченности османского государства, етре^ле- 
ние напомнить османским султанам о старых «золотых» вре- 
менах первых османских правителей, особенно о времени 
правления с у л е н а  Сулеймана (1520-1566). Мебде-и канун-и 
йеничери оджагы тарихи является в этом смысле ярким при- 
мером.

Не только неустроенность и обида за совершенную по от- 
ношению к нему несправедливость толкнули автора сочине- 
ПИЯ к тому, чтобы написать свое сочинение, но также — и, 
может быть, прежде всего — беспокойство по поводу неисчис- 
лимого ряда новшеств, появившихся в организации янычар- 
ского корпуса и отрицательно сказавшихся на боевом духе,, 
дисциплине и эффективности этой военной опоры турецких 
султаиов. BoeHHbie поражения О-сман-екой империи, особенно 
частые в период беспрерывных войн второй четверти XVI в., 
чрезвычайно беспокоят автора, и он призывает вернуться к 
древним законам и установлениям янычарского корпуса, в 
которых видит основное условие обеспечения военных побед. 
Попытка по-своему проанализировать упадок военной мощи 
империи и ^ а з а т ь  способы исправления неблагоприятно 
складывающейся ситуации лежала в основе мотивов, кото- 
рыми руководствовался анонимный автор при написании 
своего сочинения. Основное кредо автора неоднократно вы- 
ражено в словах: «([Когда] не будет ничего, что противоречит 
хоть какому-то закону, ([когда] все будет делаться по закону, 
тогда и победы будут везде. Каждый будет зиать свое место. 
Каждый будет жить тем, что получает. Со взятками будет 
покончено. Государство обретет спасение» .وأ

Настроение недовольства существующим положением дел 
в янычарском корпусе и в государстве, выраженное автором 
«Истории происхождения законов янычарского корпуса», 
янычаром, отражало в какой-то степени и общее недов^ль- 
ство корпорации япычар. в этом смысле очень показателен 
эпизод, рассказанный в «Истории» Селяники. Описывая об- 
стоятельства подготовки к австрийской кампании в 1595 г., 
сообщает об открыто высказанном янычарскому are نم
и везиру Ибрахим-паше недовольстве янычар, суть которого 
в ы ^ ж а л а с ь  в следующем: янычары обвиияли правительства 
в разрушении традиционной системы предоставления тима-

5•' Мебде-и канун, л. 1266.
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Введение

ров и зеаметов в пограничных областях Османской империи, 
что.. резко снижало безопасность границ государства. Они 
протестовали против практики предоставления бератов ли- 
цам, находившимся на службе у высокопоставленных санов- 
ников столицы, так как эти вассалы сановников сами в СВО-  
их поместьях не появлялись, ограничиваясь лишь получением 
доходов с них. В то же время сыновьям и родственникам 
умерших тимариотов и займов отказывали в поместьях, ко- 
торые должны были перейти им по праву наследования. Это, 
по общему мнению янычар, оголяло границы, чем и польза- 
вались «враги гос^арства», осведомленные, по словам ЯНЫ-  
чар, о положении дел в государстве. Янычары были недо- 
вольны общим ослаблением османского войска из-за рас- 
стройства конного феодального войска сипахи , в результате 
чего, по мнению янычар, их, не имевших на поле боя позади 
с؛؟бя прочной опоры в коннице, обрекали на разгром и пора- 
жение. Наконец, янычары выражали недовольство иаруше- 
нпем законов османского государства. Они однозначно оце- 
нивали положение дел в корпусе: «Плуты и чужаки при по- 
мощи взяток овладели всем вокруг. Государство стало та- 
КИМ же, как наш очаг»60.

Таким образом, побуждение автора обрисовать перед сул- 
таном неблагоприятное положение дел в очаге не кажется 
че,м-то исключительным для представителя янычарского кор- 
пуса, неким одиночно стоящим явлением•.

Этот средневековый турецкий трактат выделяется на фоне 
других сочинений своего времени обстоятельностью и удиви- 
т е л ь н о ^ ^ с т о т о й  языка, объясняющейся, конечно, ЛИЧ-  
ностью самого автора. Не о^ен'ь образованный, но грамотный 
представитель янычарского корпуса, прекрасно знакомый в 
силу своего служебного положения с его организацией и по- 
ложением дел в нем, автор строит свой рассказ главным об- 
разом как очевидец событий, а затем уже как передатчик 
устного предания, существующего в самом янычарском кор- 
пу؟е. Только для передачи ранней истории корпуса, создания 
вои-ска яя и мюселлем, автор почти дословно использует пись- 
менный источник, популярную в Османской империи хронику 
Саадэддина Тадж ат-теварих («Венец летописей»), состав- 
ленную в правление султана Оелима II (1566— 1574).

То обстоятельство, что автор выступает как очевидец 
многих событий, как осведомленный рассказчик, чрезвычай- 
но поднимает ценность данного сочинения в качестве исто- 
рического источника для коица XVI — начала XVII в. Конеч- 
но, главным образом это источник по истории янычарского 
корпуса, и уже только поэтому сочинение заслуживает вни-

60 Селяники, Тарих, л. 241а—2416.
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Введение

мания историков-османистов. Благодаря подробному описа- 
нию автором трактата современной ему жизни янычар ока- 
зываетея возможным отчетливо проследить процесс транс- 
формации одного из важнейших военных и социальный ин- 
ститутов феодального османского государства. Часто прибе- 
гая в своем сочинении к примерам из недавнего для автора 
прошлого, главным образом относящимся ко времени правле- 
ния султана Сулеймана Кануни, составитель трактата дает 
картину развити.я этого института с середины XVI до начала
XVII в., т. е. в период заметных социальных перемен, прайс- 
ходивших в Османской империи в целом.

Вместе с тем, несмотря на специфичность, «специальность» 
темы трактата, предложенной анонимным османским авто- 
ром, содержание сочинения, хочет или не хочет того сам 
автор, выходит за рамки темы и представляет большой ин- 
терес для изучения общего состояния османского общества в 
указанный период. Описывая изменения, происходящие в 
янычарском корпусе, автор, независимо от своего замысла, 
невольно фиксирует явления и процессы, которые отражают 
характерные черты османского общества на рубеже двух 
веков.

Советский турколог А. с. Тверитинова, которая была зна- 
к©ма с рассматриваемым нами сочинением, отнесла его к 
разряду книг-законоуложений, так называемых кануннаме61. 
Под условным названием кануннаме это сочинение значит- 
ся в большинстве каталогов, где оно зафиксировано. Ленин- 
градский список также 'Имеет на титульном листе зачеркну- 
тое название йеничери оджагынын султан Ахмед-хан хазрет- 
леринин кануннамеси. Однако, несмотря на то что в трактате 
действительно содержится описание многих установлении, 
принятых в янычарском корпусе, сочинение никак не может 
быть отнесено к разряду документальных источников. Оно не 
является сводом, простым перечнем правил и установлений, 
что характерно для жанра кануннаме. Описание законов и 
правил янычарского корпуса представлено автором на фоне 
живой жизни янычар. Рассказ автора часто прерывается, и 
следуют отступления, призванные подчеркнуть правильность 
той или иной мысли рассказчика. Личность автора, его ПОЗИ-  

П.ИЯ в сочинении отчетливо ощущаются, к тому же в тексте 
сочинения встречается немало исторических эпизодов, ИСТОЧ- 
ником которых служат устные предания, сохранившиеся в 
самом янычарском корпусе. Язык сочинения, как уже говори- 
лось, прост, очень близок к разговорному и значительно от- 
личается от языка османских исторических произведении 
конца XVI в. не только стилистически, но и лексически. Столь

٥١ Тверитинова. Документальные материалы, с. 433.
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же далек он и от лапидарного языка произведений, относя- 
щихея к жанру кануннаме. Безуеловно, рассматриваемый на- 
ми трактат анонимного автора должен быть отнесен к раз- 
ряду нарративных источников.

Янычарский корпус создавался в XIV в. при первых ту- 
рецких султанах орхане и Мураде I как пехотное войско на 
жалованье, комплектовавшееся из числа рабов — пленных 
христиан, захваченных турками во время набегов на балкан- 
ские территории, с  упрочением османской государственности 
в период правления Мурада II (1421 — 1451) и Мехмеда II 
(1451 — 1481) комплектование корпуса получило совершенно 
новые формы, окончательно оформилась практика рекрути- 
рования янычар из числа христианских подданных осман- 
ского государства, практика девширме62. примерно в тот же 
период или несколько раньше закрепился обычай предвари- 
тел؛>ной подготовки набранных юношей-христиан для нужд 
янычарского корпуса в рамках особого корпуса аджеми ог- 
ланов 63, который предполагал ислам-изацию и тюркизацию 
набранных юношей. Для 'различных групп рекрутов эта под- 
готовка ■протекала различно. Одни служили гребцами на су- 
дах, другие использовались на общественных работах в сто- 
лице, третьи составляли штат прислуги и поваров при кух- 
нях столичных дворцов, четвертые передавались анатолий- 
ским крестьянам, которые использовали их на сельскохозяй- 
ственных работах.

После пяти-десяти лет такой службы, призванной, как ча- 
сто подчеркивает автор трактата, приучить юношей к суровой 
и полной лишений жизни, аджеми огланов принимали на 
службу собственно в качестве янычар, с  этого времени жизпь 
их протекала в 'СТОЛИЧНЫХ янычарских казармах и была по- 
свяшеня военным занятиям.

Война являлась основным ремеслом янычар, наградой бы- 
ла военная добыча, ради которой совершались акты самой 
беспощадной жестокости^. Грабеж, сопровождавшийся звер^ 
ствами, был нормой для военных действий всего османского 
войска. Как верно отметил советский историк в. в. Мавро- 
дин в предисловии к изданию на русском языке «Книги пу- 
тешествия» Э'ВЛИИ Челеби, для автора, самого Эвлии Челеби, 
описывающего действия османской армии, проявление жесто- 
кости и есть воинская доблесть Точно так же жестокость 
была нормой и для воинских деяний янычар, которые уби-

62 Подробно о системе девширме см.: Новичев. Девширме; Георгиева. 
Развитие и характер на кръвния данък; Uzungarsilt. Kapukulu ocaklan; Ра- 
poulia. Ursprung und Wesen der «Knabenlese», и др.

63 Об истории создания янычарского корпуса см.: Петросян, к истории 
создания янычарского корпуса.

64 См., например: Шараф-наме, т. 2, с. 213—214.
65 Эвлия Чеяеби. Книга путешествия, с. 21—22.
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вали безоружных людей ради добычи, ради грабежа их иму- 
щества. христианская Европа была прекрасно знакома с 
янычарами, и именно здесь в литературе утвердился образ 
жестокого, фанатичного профессионального воина-пехотинца.

Войско янычар состояло на жалованье, которое для рядо- 
^ых янычар составляло в разное время от 3 до 8 акче в день. 
Однако многие, за те или иные заслуги, имели также при- 
бавку к жалованью. Выдача жалованья происходила раз в 
три месяца по лунному календарю согласно дефтерам, кото- 
рые переписывались писцами корпуса, с учетом различных 
перемен в статусе отдельных янычар, каждые три месяца. 
Это жаловапь? отнюдь не являлось для янычар чем-то вро- 
де карманных денег, так как они лишь частично находились 
на содержании казны. Имея казенный кров и казенное 
платье, получая от правительства деньги на военную ЭКИПИ-  
ровку (деньги «на лук» и «на колчан»), янычары в мирное 
время обязаны были сами обеспечивать себя продовольстви- 
ем. Раз в неделю векильхардж (нечто вроде провиантмейсте- 
ра янычарской орта) собирал со своих товарищей деньги для 
закупки на базаре продовольствия, а аьичи, исполнявшие в 
орта обязанности поваров и являвшиеся младшими офицера- 
ми в этом основном подразделении янычарского войска, ГОТО- 

вили еду для янычар своих орта.
Находившимся на действительной военной службе яныча- 

рам запрещалось заводить семьи и жить вне янычарских 
казарм. Все свободное от походов время они должны были 
тратить на военные упражнения, заключавшиеся в стрельбе 
из лука и ружей и проходившие в специально оборудованных 
для того местах — талимхане.

В военных походах османских султанов янычарская пехо- 
та представляла собой значительную военную силу, являв- 
шуюся необходимым дополнением к кавалерийским полкам 
феодалов-сипахи и конной придворной гвардии. Янычары бы- 
ли незаменимы в веденни длительных осад крепосте؛! про- 
тивника, отличались до определенного времени хорошей воем- 
ной выучкой и дисциплиной, высоким боевым духом. Благо- 
даря особой форме комплектования и обучения янычарского 
войска, являвшейся чисто османским изобретением, в осман- 
ском государстве было учреждено одно из первых в Европе 
в эпоху с ^ ^ 1евековья профессиональных военных пехотных 
образований.

Первоначальная практика комплектования этого пехотно- 
го войска из числа рабов, о н н о ^ н н ы х -х р и с т и а н ,  отрази- 
лась на социальном статусе последующих поколении ЯНЫ-  
чар. Будучи набираемы первоначально исключительно из чис- 
ла военнопленный, янычары до середины XV в., по-видимо- 
му, полностью сохраняли свою личную зависимость от сул
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тана. В середине XV в., в правление султана Мехмеда إل, 
когда среди янычар у>ке было много юношей, набранных из 
числа ^истианских подданных государства по системе 
девширме, янычары из разряда военнопленных, согласно со- 
общению Константина из Островицы, продолжали иметь 
статус рабов султана: они не имели права завещать свое 
имущество по собственному желанию. После смерти такого 
янычара все его имущес^о переходило султану وج. в этом 
статус янычар из военнопленных отличался от статуса тех 
янычар, которые были набраны по системе девширме и явля- 
лись свободными. Обметим здесь, что имущество янычар, не 
оставивших после себя потомства, забиралось в султанскую 
казну. Эта практика существовала в начале XVII в. Со вре- 
менем она утратила свою силу, и в начале XVIII в. имуще- 
ство бездетных янычар наследовалось их товарищами по 
ортабГ.

Проявлением личной зависимости янычар от их господи- 
на, султана, может считаться первоначально существовавший 
запрет на женитьбу, который, однако, к концу XVI в. уже 
практически не действовал, в XVI в. янычары были лично 
свободными людьми, свободными в той степени, в какой об- 
ладали свободой люди средневековья, тесно связанные по 
роду своей деятельности с определенной социальной корпо- 
рацией. Уже к началу XVII в. янычар фактически имел воз- 
можность изменить свой социальный статус, порвав с воен- 
ной 'Службой и войдя в ^исло ремесленников, крестьян, тор- 
говцев и тимариотов. Социальное положение янычара обо- 
значалось термином кулу сохранившимся с тех времен, когда 
янычары набирались из числа военнопленных и становились 
рабами султана. Этот термин переводится словом «раб», од- 
нако имеет и другое значение -  «слуга», в широком смысле 
слова кулами  являлись все лица, входившие в разряд аскери , 
т. е. в разряд лиц, так или иначе имеющих отношение к уп- 
давлению государством. К а к  верно, на наш взгляд, замечает 
Б. Льюис, пребывание юношей, набранных по системе дев- 
ширмеу в статусе кулов  (рабов, слуг) было скорее ПОЛИТ!!-  
ческим, чем юридическим явлением, с  середины XVI в. эти 
лица сохраняли права свободных людей в вопросах собствен- 
НО’СТИ, брака и не считались рабами в юридическом смысле

Будучи профессиональный войском на жалованье, яныча- 
ры не являлись простой корпорацией воинов. Очень быстро 
после своего учреждения янычарское войско оказалось не 
просто военным, но ■важным со^ально-политическим инсти- 
тутом, приобретавшим все более значительное влияние на

06 Записки янычара, с. 88 98.
.Tourtiefort. Relation, с. 310 آء
68 Lewis. Istanbul and Civilizat؛()H, c. 61.



Введение

ХОД политического и социально-экономического развития Ос- 
майской империи. Создававшееся ие только как военная си- 
да, янычарское войско являлось важным инструментом поли- 
тической влас™ первых османских султанов, существенным 
противовесом военной и-политической силе . родо-племенных 
подразделений, а очень скоро и орудием государственного 
подавления и насилия.

История янычарского корпуса, тесно связанного со всей 
^ и ^ н о - э к о н о м и ч е с к о й  и политической структурой общест- 
ва, дает большой материал для понимания целого ряда явле- 
ний и факторов в истории средневекового османского госу- 
дарства. при  этом совершенно очевидно влияние изменений 
в социальном составе корпуса, имевших место в конце XVI в., 
на социальную и политическую роль, которую все более 
активно играл янычарский корпус. По существу, янычары, 
являясь наиболее многочисленной, самостоятельной и хорошо 
организованной профессиональной корпорацией, представляли 
собой особую социальную п^слойку, о б л^авш ую  своими 
специфическими корпоративными иитересами и стремления- 
ми, большой политической силой. Тот факт, что янычарское 
войско было войском на жалованье, в котором можно ус- 
м©треть специфическую форму заработной платы, во многом 
объясняет психологию воинов-янычар, формировавшуюся под 
влиянием прежде всего материальных, меркантильных ИНТО-  
ресов, и их рано начавшуюся борЪбу за обеспечение своих 
экономических привилегии.

Замкнутый военно-профессиональный характер я н ^ ؟ ؟ рско- 
٢٠ корпуса сохранялся ^^близительно до середины XVI в., до 
В рем ^-J؛ правления султана Селима II (1566— 1574). П^^иная 
с середины XVI столетия организация н ы ч а р с к ؟ го корпуса 
начинает претерпевать некоторые изменения, зафиксирован- 
ные автором рассматриваемого нами трактата. Во многом 
они были связаны с изменениями в самой структуре осман- 
ского государства.

К началу XVII в. янычарский корпус отчасти утрачивает 
свою замкнутость, которая обеспечивалась системой девшир- 
ме, строгим следованием законам и правилам внутренней ор- 
ганизации корпуса, ^ак^и^ески получение янычарами раз'ре- 
шения на женитьбу и зачисление в ряды янычарского корпу- 
еа сыновей янычар 69 вели к ослаблению жестких правил ком- 
плектования корпуса, к проникновению в янычарскую среду 
значительного числа деклассированных элементов, не про- 
шедших специальной подготовки и предварительной ■службы 
Е  качестве аджеми огланов , к резкому расширению связей

69 Янычары добились официального права зачислег؟؛я своих сыновей 
в янычарский корпус после смерти великого везира Мехмеда Соколлу, 
в 1574 ٢. (см.: Wright. The Book ه أ  Counsel, с. 39).
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янычар с различными городскими социальными слоями. Ос- 
манский историк Наима под 1628/29 г. описывает наставле- 
ние, которое дает янычарскому кятибу, главному хранителю 
янычарских дефтеров, султан. Он сетует на то, что в ЯНЫ-  
чарских дефтерах царит беспорядок, вместо умерших ЯНЫ-  
чар в дефтеры вносят посторонних лиц, как то заблагорас- 
судится, что число янычар увеличивается и это тяжелым бре- 
менем ложится на казну, несущую неисчислимые убытки, что 
в янычарские дефтеры вписывают малолетних реайятов 
(крестьян) и простых поденщиков™.

Появление всех этих элементов в янычарском корпусе ОС- 
лабляло внутреннюю дисциплину, военный дух, а в конечном 
счете боеспособность янычарского войска. Одновременно с 
этим беспрерывно следовавшие одна за другой войны Ос- 
манской империи подрывали материальную силу государст- 
ва, вели к истощению государственной казны. Правительство 
оказывалось неспособным вовремя выплачивать жалованье 
войску, численность которого оно было вынуждено, как ука- 
зывалось выше, увеличивать. Выплата жалованья составляла 
лишь одну, хотя и самую значительную, часть расходов каз- 
ны по содержанию янычарского войска, к э т и м  расходам до- 
бавлялись различные выплаты в связи с экипировкой ЯНЫ-  
чар, а также крупные денежные суммы, которые выдавала 
казна для покрытия убытков мясников, поставлявших ЯНЫ-  
чарскому корпусу мясо по заниженной цене. Дополнитель- 
ные расходы несла казна и в связи с содержанием военных 
гарнизонов в крепостях: служившим там янычарам выплачи- 
валась добавка к жалованью, так называемая нафака. Жа- 
лованье получалц и готовившиеся к янычарской службе ад- 
жеми огланы , а дети погибших янычар раз в три месяца 
обеспечивались мукой. Это вспомоществование можно было 
получить и в виде денег. Ежедневно для янычарского кор- 
пуса выпекались хлебные лепешки фодла, которые в боль- 
шом количестве распределялись среди офицеров и давались 
многим орта янычар, имевшим отношение к султанской ОХО- 
те. Расходы на муку в данном случае также оплачивались 
правительством. Обо всем этом сообщает в своем трактате 
автор «Истории происхождения законов янычарского корпу- 
са». В целом содержание янычар стоил© правительству, по 
сообщению Хезарфена (1669 ٢٠), 1910 юков 8 150 акче^. 
Это составляло сумму, большую, чем все доходы государст- 
венной казны в 1564 г. (1 830 юков акче) م’ آ  Даже если 
учесть резко возросшие доходы казны в 1596/97 г. (3 000 юков

70 Наима. Тарих, с. 421.
71 Хезарфен. Тельхис, л. 63а.
72 Тверитинова. Восстание Кара Языджи, с. 38.
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акче) 73, все равно следует признатв, что содержание янычар- 
ского корпуса тяжелым бременем ложилось на казну, к это- 
му ^ д у е т  добавить, что выплата янычарам жалованья про- 
изводилась четыре раза в год по лунному календарю, тогда 
как сбор налогов и связанные с этим финансовые операции 
производились по солнечному календарю, в результате из-за 
разницы между солнечным и лунным календарем каждые 
33 года возникала необходимость дополнительной выплаты 
^алованья за целый год. По этой причине правительство 
было вынуждено изыскивать дополнительные средства в год 
выплаты — он получил название сывыш йылы — этого доба- 
вочного жалованья: либо увеличивать налоги, либо обесце- 
нивать монету, либо искать новые источники доходов с по- 
мощью новых завоеваний74.

Однако все эти расходы явно перестали окупать себя, 
хотя бы потому, что списочный состав янычарского корпуса 
совершенно не отражал реальной численности янычар, ГОТО- 
вых выступить в поход. К тому же большое число янычар 
в рассматриваемый нами период всячески уклоняется от уча- 
стия в военных кампаниях. Войны перестают быть выгодными 
с точки зрения военной добычи и в результате важных ЭКО-  
номических и технологических сдвигов в Европе, приведших 
к усилению армий европейских правителей, начинают при- 
обретать изнурительный и опасный характер. Войны прино- 
сят с собой гораздо больше тягот, опасностей и потерь, чем 
военной добычи, а это порождает ярко выраженное стремле- 
ние янычар освободиться от военных обязань'остей. Автор 
трактата о янычарском корпусе говорит об этом.неодпократ- 
но. Он* отмечает, что большое число янычар, числящихся на 
действительной службе, с помощью разного рода ухищрений 

" от участия в походах, добиваясь зачисления
в те разряды янычарского войска, которым официально бы- 
ло разрешено не участвовать в походах (коруджи, отураки, 
зифтчи и некоторые другие). Не раз автор трактата говорит 
о том, что многие янычары, молодые и полные сил, незаконно, 
с помощью денег становились коруджи и отураками и не 
участвовали в военных действиях م  А Кочубей Гёмюрджин- 
ский сообщает, что в рядах янычар'ского корпуса имеется 
10 тыс. молодых коруджи и отураков76. среди янычар, рас- 
квартированных в провинции, была широко распространена 
практика получения разрешения не участвовать в походе 
под предлогом болезни, в этом случае правилами предусмат- 
ривалось представление в столицу документа, подтверждаю-

73 Там же.
74 Sahillioglu. Sivi؛? Year, с. 236..
75 См., например: Мебде-и канун, л. 736—74а.
76 Смирнов. Кучибей, с. 135.
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щего болезнь, за подписью местного кадия или аяка. Автор 
трактата предлагает наказывать лиц. укрывающих янычар 
от участия в походе11.

Следует отметить, что уже в период правления султана 
€улеймана (1520— 1566), если верить сообщению Хезарфена, 
далеко не все янычары, обязанные участвовать в походе, 
стремились к этому. Так, во время одного из походов султан 
Сулейман сообщил янычарскому are, что произведет провер- 
ку личного состава янычар. Янычарский ага вызвал офице- 
ров янычарских орта, одабаши, и приказал им обеспечить 
участие в походе всех записанных в него янычар, пригро- 
зив в случае неисполнения наказанием 78.

Автор «Истории происхождения законов янычарского кор* 
пуса» сетует на то, что янычары забросили € В 0 И ежедневное 
военные упражнения, что талимхане стоят заброшенными и 
«пауки вьют там 'СВОИ гнезда»79. Хотя тренировочная стрель- 
ба из ружей и имела место, но, по свидетельству авторатрак- 
тата, она была плохо организована а это ве^о к постепен- 
ной утрате военного искусства турецкими воинами, которые 
лре>^д^ отличались высоким мас^рством стрельбы из л^ка. 
^ е ж д у  тем еще при султане Сулеймане тренировочная 
стрельба янычар из ружей, которые появились у ни^ лишь к 
началу XVI в.81, активно практиковалась, в одном из пред- 
писаний султана янычарскому are от 1552 г. было сказано: 
«Как только прибудет мой указ, приложи все старания и 
усилия к тому, чтобы янычары, тренируясь в стрельбе из 
ружей, стали искусными в стрельбе и не делали ни единого 
промаха»8ة .

Изменения претерпевал и личный состав корпуса. Во ВТО-  
рой половине XVI в. в нем появляются лица, набранные не 
по системе девширме. Девширме , как говорилось выше, пре- 
д ^ а ^ и в ^  ^крутирование главным образом сыновей 
крестьян из числа болгар, армян, греков и некоторых других 
представителей немусульманского населения Османской им- 
перии и только как исключение— сыновей мусульман (бос- 
няков, принявших ,ислам). Теперь же в среду янычар, за 
 ,взятки или с помощью протекции, проникают сами турки؛
представители этноса, являвшегося господствующим в Ос- 
манской империи. При этом янычарами прежде всего стре- 
мились стать деклассированные элементы, бежавшие в горо^ 
к о с и н е  — ради обеспечения своего существования. В этом

77 Мебде-и канун, л. 62а.
78 Хезарфен. ТельХис, л. 59а.
79 Мебде-и канун, л. 1096.
80 Там' же, л. 1426.
81 Uzutigiar§ili. Kapukulu ocaklari, с. 376—377.
82 Kaldy-Nagy. The First Centuries, с. 167.
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смысле показателен эпизод, рассказанный автором трактата 
и затем почти в тех же словах повторенный Кочубеем Гё- 
мюрджинским^.

В этот же период начался активный процесс вовлечения 
янычар в сферу ремесленной деятельности и торговли, к на- 
чалу XVII в. многие из них занимались каким-нибудь ре~ 
ме'слом^, а некоторые, числясь янычарами, занимались тор- 
говыми операциями. Как показывают турецкие документы. В' 
городах, где были расквартированы янычары, они зан'има- 
лись торговлей фруктами, были мясниками, хлебопеками ء آ  
В одном из документов отмечается случай, когда янычарьг 
занимались незаконной торговлей лесом ٤٩

Существовало, по-видимому, два пути появления ремес- 
ленников в янычарском корпусе. Первый путь — это прямое* 
зачисление в корпус ремесленников, которые во многих слу- 
чаях стремились к этому из желания иметь привилегии ЯНЫ- 
чар (освобождение от всех видов налогов) и получать долол^ 
нительный фиксированный денежный доход. Второй путь — 
о ™ج в л ^ н и е  каким-либо ремеслом самими янычарами~ 
Очень часто, обремененные семьями и вынужденные содер- 
жать их в городах на весьма скромное жалованье, покупа- 
тельная способность которого во второй половине XVI в. рез- 
ко падала, они зарабатывали на жизнь посредством ремесла* 
которым овладевали часто еще будучи аджеми огланами. 
Во всяком 'Случае, известно, что янычарский корпус имел СВО- 
их ремесленников: шорников, кузнецов, портных и др., офи- 
циально занимавшихся ремеслом в специальных мастерских 
при резиденции янычарского аги. Имели возможность овла~ 
девать ремеслами и многочисленные сыновья янычар, так 
называемые кулоглу , появление которых в рядах янычарско- 
го корпуса связано с официальным признанием права ЯНЫ- 
чар на женитьбу в последней четверти XVI в. приблизитель- 
но с этого же времени профессия янычар в широком мае- 
штабе приобретает черты наследственной. Все это вело к из- 
менению состава и организации янычарского корпуса и ока- 
зывало большое влияние на процесс постепенной утраты им 
замкнутого, исключительно военного, строго корпоративно- 
го характера.

С начала' XVII в. янычары оказываются связанными с 
различными слоями османского общества и вовлеченными В' 
^амые разные сферы экономической жизни государства. Это-

—Мебде-и канун, л. 236—246; Смирнов. Кучибей, с. 133 وء 134.
84 Мебде-и канун, л. 62а. Английский путешественник Сандис ©тметил; 

в 1610 г., что многие янычары увеличивали свое скромно؟ жалованье, за-  
нимаясь ремеслами в городе (Wright. The Book of Counsel, с. 39).

.Yiicel. Desantralizasyon, с. 690 ءء
.Faroqhi. Rural Society, I, c. 184 ء6
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му способствовало то обстоятельство, что янычары в качестве 
ясакчи (нечто вроде жандармерин) имелись в XVI в. лрак- 
тически во всех сколько-ннбудь значительных городах им- 
иерии, особенно в европейской части страны, где им вменя- 
лось в обязанность «защищать» христианское население. 
Янычарские гарнизоны были размещены также во многих по- 
граничных городах османского государства. Янычары, как и 
придворные сипахи, становятся особой привилегированной 
труппой в провинции. Они не платят налогов и неподсудны 
кадиям, их могут наказывать только их офицеры ٢ . Очень МНО- 
гие из янычар становятся в провинции владельцами или арен- 
даторами земельных участков в XVII в. процесс этот захо- 
дит так далеко, что османские власти принимают меры к 
удалению из корпуса этих порвавших с военной службой 
янычар. В одном из турецких документов, относящихся к 
чуть более позднему времени, к 1677— 1678 гг. (район Болу), 
говорится, что коруджи, отураков и просто янычар, которые 
обрабатывают землю и не имеют соответствующих докумен- 
тов с печатью янычарского аги, следует считать крестьянами 
(реайя). Там же говорится и о том, что занявшихся обра- 
боткой земли янычар, посланных на пограничную службу, 
следует вычеркнуть из списков янычар и причислить их к 
крестьянам وء. По-видимому, число таких янычар было до- 
вольно значительным ءو. Это строгое предписание было свя- 
зано и с фискальными мотивами, с невозможностью взимать 
с таких янычар налоги. Занявшиеся земледелием янычары 
считали себя свободными от их уплаты. Более того, по за- 
мечанию автора анонимного трактата, даже родственники 
лиц, считавшихся янычарами, уклонялись от уплаты ашара 
и других налогов و ا

В рассматриваемом нами трактате ощущается заинтересо- 
ванность его автора в материальном благополучии сипахи٠ 
живших за счет получаемых с крестьян налогов, главным об- 
разом ашара. Дважды звучит у автора беспокойство по по- 
воду ущерба, который терпят сипахи в ашаре: когда он пре- 
^остерегает против рекрутирования единственного сына 
крестьянина и когда ^ссказы вает  о крестьянах — мнимых 
янычарах, которые не платят ашара وو. Это беспокойство бы- 
.ло вызвано массовым обеднением мелких ٠ 
م  ■связи с обезлюдением анатолийских деревень в рассматри-

87 Yucel. Desantralizasyon, с. 690؛ Akdag. Genel cizgileriyle XVII yiizytl 
^arihi, c. 202.

88 yeseld-Pfenosilova. Quelques remarques, c. 219.
٠® UluQfiy. Saruhan, c. 40.
90 Cm. Akdag. Celalt isyanlari, c. 39, 43.
.Мебде-и канун, л. 96 او
92 Там же, л. 10а.
93 Там же, л. 96.

3م35



Ввеиение

веемый нами период, когда крестьяне тысячами покидала 
свои земли во время джелялийских смут, так как мелкие 
феодалы не могли обеспечить своим крестьянам безопасно- 
сти. Отголоском, этой массовой миграции крестьян из сель- 
ской местности в города в последней четверти XVI в. являет- 
Ся повышение в это время налога чифт бозан, которы̂؛  
крестьяне должны были платить владельцу земли, если отка- 
зывались обрабатывать свой участок. Этот налог вырос с 
75 до 300 акче 94. Доходы османских феодалов были в этот 
период столь нарантированны ми, что находились займы, 
которые, как сообщает автор, продавали свой зеамет и пыта- 
лись войти в число янычар, предпочитая доходам со своей 
земли фиксированный денежный доход в виде жалованья وو. 
В данном случае заслуживает внимания и тот факт, что к. 
концу XVI в. фактически ^щ ествовала продажа служебных 
лено؟ сипахи, запрещенная законом.

Помимо ремесленников и лиц, связанных с сельским ХО-  
зяиством, в числе янычар мы видим торговцев, откупщиков 
налогов 96. Последнее чрезвычайно интересно. Откуп налогов 
предполагал наличие у янычар крупных свободных денеж- 
ных сумм. Каким образом они могли у них появиться? Ко- 
нечно, янычары получали жалованье, но в большинстве СВО-  

ем совершенно недостаточное для значительных накоплений. 
Большинству янычар его едва хватало на собственное про- 
питание. Автор многократно пишет о том, что янычары стре~ 
мились.добиться прибавки к жалованью хотя бы в одно акче. 
Учитывая быстрый рост цен в Османской империи во второй 
половине XVI в., можно говорить о том, что реальное жало- 
ванье янычар в это время уменьшилось, при  увеличении цен 
на пшеницу на протяжении XVI в. в десять раз, мяса — в 
четыре раза, масла — в пять-шесть р а з  -одновременное не إلو
которое повышение жалованья никак не отвечало росту до- 
роговизны. Овязанные с рынком янычары оказывались в по- 
^ожении голодающих. Очень часто «ради своего прокормле- 
ния» дни занимались куплей и продажей, ибо, как заметил в 
самом начале XVIII в. русский посол в Османской империи 
П. А. Толстой, «жалование янычар зело скудно»  'Торговлей مة9
занимались и аджеми огланы, которые, как это видно ИЗ', 
некоторых турецки؟  документов, перебирались со своими то- 
варами из деревни в деревню99.

Тем не менее среди янычар находились лица с деньгами-

94 Akdag. Celali isyanlari, с. 30.
95 Мебде-и канун , л. 746.
٠® Celali isyanlari, с. 27—28, 48.
97 Там же, с. 22.
98 Толстой. Состояние народа турецкого, с. 68.
99 Yucel. Desantralizasyon, с. 690.
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Об этом можно судить по сообщению автора трактата о том, 
что некоторые «благодетельные» янычары приходили на по- 
мощь СВО'ИМ товарищам ؛٥٥ . Такими лицами могли быть офи- 
церы янычарского корпуса, которые получали несколько бо- 
лее высокое, чем простые янычары, жалованье. Однако очень 
немногие из них получали в год больше, чем имели мелкие 
феодалы-сшгаяи, тимариоты,— 9 тыс. акче. Но в то время эта 
сумма вовсе не считалась большой. Остается предположить 
одно — взяточничество и ростовщичество, что подтверждается 
многочисленными сообщениями османских источников. Автор 
данного сочинения также приводит множество примеров ВЗЯ- 
точничества. Всякий, кто имел в корпусе хоть какую-то 
власть, злоупотреблял ею, принимал взятки. Любая ДОЛЖ- 
ность, любая служба в янычарском корпусе, которая могла 
приносить доход, предоставлялась за взятку, в данной связи 
очень показательно сообщение автора о янычарских агах, ко- 
торым поручалось проведение набора-девширме и которые 
передавали это право другим янычарам, получая с них па 
300—4 0 م  тыс. акче, а те, в свою очередь, брали с собой ЯНЫ- 
чар, которые платили им по 3—4 тыс. акче. Затем во время 
набора онц очень легко возмещали эти суммы, занимаясь вы- 
могательством и пользуясь своей властью. Случаи такого 
грабежа подробно описаны автором «Истории происхождения 
законов янычарского корпуса» ١٠’.

О злоупотреблениях при проведении наборов-дввш^рж،? 
пишут и другие средневековые турецкие авторы. Османский 
историк Селяники сообщает, что в 1590 г. после злоупотреб- 
лений при проведении набора был смещен со своего поста 
янычарский ага Махмуд-ага. Описывая эти злоупотребления, 
тот же Селяники называ’ет вер^щ и ков-ян ы чар  волками, на- 
брасывающимися на стадо овец 102. Османские власти время 
от времени были вынуждены наказывать наиболее провинив- 
шихся лиц, как сообщает о том Кятиб Челеби в своем сочине- 
НИИ под названием س ه3ء  ат-теварих («Краткое изложе- 
ние историй»). Он упоминает о казни турнаджибаши Дер- 
виш-паши, который был предан смерти за злоупотребления, 
совершенные им во время проведения девширме 103.

Конечно, главной статьей дохода в е р б о в щ и к о в  при Прове-  
дении девширме были суммы, получаемые ^ми от тех кресть- 
ян, которые не хотели отдавать своих детей в янычары и 
имели возможность откупиться. Вместе с тем, опять же за

١٠٠ Мебде-и канун, л. 44а.
١٠١ Там же, л. З а .
102 Селяники. Тарих, л. 107а—1076.
103 Кятиб Челеби. Фезлеке ат-теварих, л. 243а.
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взятку, в янычарский корпус принимались лица, которые не 
могли быть приняты туда по закону 104.

Большие возможности для всякого рода вымогательств и 
личного обогащения давала янычарам служба в качестве 
ясакчи. В обязанности последних входила охрана городов 
и деревень, отдельных мест Стамбула (городские ворота, та- 
можни и т. п.). Ясакчи назначались в Стамбуле сроком на 
три месяца, в провинции — на девять месяцев. Отправляв- 
шиеся на службу ясакчи были обязаны заплатить кетхюда- 
бею по 75 акче. Со временем подать эта возросла, а служба 
ясакчи часто предоставлялась за взятку 105. Служба янычар 
в качестве охранников оплачивалась населением, чем они и 
пользовались, чтобы заполучить как можно больше денег. 
Автор трактата в этой связи замечает: «Деньги, отданные [за 
службу в качестве ясакчи], добром не возместить» 106. Он пи- 
шет также, что подобную службу в Стамбуле янычары поку- 
пали за 30—40 алтунов 107.

Покупка янычарами прибыльных мест службы, широко 
распространившаяся практика взяток в корпусе приводили 
к обогащению офицерской верхушки янычарского корпуса, 
которая скапливала немалые суммы, тотчас же пускаемые 
в оборот с помощью ростовщичества 108. Это, в свою очередь, 
увеличивало их капиталы. Автор трактата рассказывает и о 
других способах обогащения, в частности с помощью казен- 
ных денег. Так, янычарские должностные лица, ответствен- 
ные за закупку овец для янычарского корпуса, получали на 
это из казны деньги в золотой монете, однако расплачива- 
лись с поставщиками скота серебряной монетой акче, разме- 
нивая ее у денежных менял, а затем обрезая 109. Подобный 
способ порчн серебряной монеты был в конце XVI в. весьма 
распространенным явлением. Обрезанные монеты подклады- 
вались офицерами корпуса в мешки с жалованьем, которое 
должны были отправлять янычарам, служившим в крепост- 
ных гарнизонах ؛١٠ .

Еще одним источником дохода янычарских офицеров ЯВ-  
лялось получение жалованья за лиц, которые числились в 
списках янычар, но на деле уже давно покинули службу. 
По этому поводу русский посол в Османской империи 
П. А. Толстой веком позже заметил: «у кого янычар налицо 
меньше, тому прибыли будет больше... капитаны крадут себе

04 Мебде-и канун, л. 128а—1286.
05 Там же, л. 51а—526.
٥® Там же, л. 516.
07 Там же.
٠® Akdag . Celali isyanlari, е. 38—39.
09 Мебде-и канун٠ л. 696.
١٠ Там же, л. 96а.
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то жалование, ибо неполное число янычар держат под своею 
властью...» ш .

Этим способы накопления отдельными янычарами денеж- 
ных капиталов отнюдь не исчерпывались. Нельзя забыват^ о» 
том, ٩٢٠ янычары посылались на сбор некоторых налогов *٩  
участвовали в торговых операциях по поставкам скота для 
нужд янычарского корпуса. Все это, по сообщениям осман- 
ских авторов конца X V I— первой половины XVII в., сопро-' 
вождалос^ притеснениями и ?рабежом местных ж ителей أ13ءم  
На этих притеснениях, грабежах и мошенничествах скаплива- 
лись круглые суммы, возникала проблема сохранности их, 
возможности передачи их наследникам без опасности конфи- 
скации. Многие из янычар решали эту проблему своеобраз- 
ным способом, одновременно совершая богоугодное дело.

Каждый янычар был обязан еженедельно вносить в об- 
щую кассу орта, где он служил, по 10 акче на закупку про- 
довольствия. Однако денег этих, как сообщает автор трак- 
тата, не хватало, что было связано, конечно, с резким ростом 
цен на продукты питания. Некоторые из янычар, пишет ав- 
тор, скопившие значительные суммы денег, обращали в ва- 
куф по 10— 15 тыс. акче. проценты с этих денег, которые 
отдавались в рост, жаловались учредителями вакуфа на за- 
купку продовольствия, дров, масла для ؛светильников, на 
праздничное угощение янычар своей орта114. Таким образом, 
накопленные средства (основной капитал) не могли быть 
конфискованы султаном и безопасно переходили по наслед- 
ству детям янычар. Лица, пожертвовавшие свои деньги в 
вакуф, совершали по канонам мусульманского общества бого- 
угодное дело, материально помогая своим бедствующим то- 
варищам. По словам автора сочинения, «если бы этих ваку- 
фов не было, йолдашам пришлось бы плохо» *٩

Рассказ автора «Истории происхождения законов янычар- 
ского корпуса» о широком распространении в янычарском 
корпусе взяточничества, о безудержном стремлении высше- 
го янычарского офицерства к обогащению свидетельствует 
не только о коррупции, охватившей янычарский корпус в кон- 
це XVI в., но также о возрастании к этому времени со- 
циальной роли в османском обществе лиц, обладавших де- 
нежными капиталами. Не принадлежность к традиционно 
уважаемому классу аскери, а наличие реального денежного 
богатства становится отличительным признаком высокого со- 
циального престижа. Показательно, что место, которое за-

.Толстой. Состояние народа турецкого, с. 69 ١١؛
112 См.: Смирнов. Кучибей, с. 132, примеч. 1; грозданова. Българската 

селска община, с. 27.
пз Смирнов. Кучибей, с. 249.
114 Мебде-и канун, л. 44а.
1115 Там же.
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нимали феодалы-сипахи в социальной иерархии, начинает ут- 
рачивать свое значение, в ™ время как роль и и р е с ^ ж  лиц, 
обладающих денежными капиталами, богатством, явственно 
растет. Очень выразительно в этой связи звучат слова автора 
трактата: «Кто имеет за спиной поддержку, [тот] в радости 
и при должности — неважно, честен он или нечестен, сын 
своего очага или нет, знает основы закона или не знает. 
Выли бы у него деньги да покровитель!» I®. Заслуживает 
внимания также то, что звание янычара в ^осматриваемый 
период было Быше звания тимариота, ибо автор сочинения 
сообщает о своеобразном наказании офицеров янычарского 
корпуса, которых за определенные проступки высылали в 
тимары, и они приобретали статус тимариота. Так, янычара, 
вино^ого  в п ер вач е  за взятку места умершего аджеми ог- 
лана  постороннему лицу, высылали в тимар с доходом 9 тыс. 
а к ч е 117. Этот вид наказания упоминается в сочинении неод- 
нократно. Любопытно, что в начале XVI в. предоставление 
тимаров янычарам, по-видимому, не являлось наказанием. 
В 1535 г. законом устанавливались размеры доходов тима- 
ров, предоставлявшихся офицерам привилегированных частей 
янычарского корпуса, при  этом предусматривалось и предо- 
ставление тимаров простым янычарам, тимаров, имевших тот 
же самый доход, 9 тыс. акче ص. Объяснение этого кажущего- 
ся противоречия следует искать в повышении социального 
статуса янычар к концу XVI в. и одновременном снижении 
статуса тимариотов. Не следует забывать при этом, что раз- 
мер дохода даже в 9 тыс. акче в начале века (средний доход 
тогдашнего тимара) не может быть приравнен к тому же до- 
ходу в конце XVI в.

При знакомстве с текстом трактата постоянно ощущается 
гордость автора принадлежностью к янычарскому корпусу, 
осознание его особой значимости. Автор трактата называет 
янычар «рукою и крылом Османской династии», призыв к 
поддержанию порядка в корпусе является общим для осман- 
ских авторов данного периода. Они убеждены в том, что за- 
бота султанов о войске является их первейшей и наиглавней- 
шей обязанностью. Достаточно вспомнить слова Кочубея 
Гёмюрджинского: «Могущество и сила верховной власти — в 
войске» 11و. Автор.трактата также утверждает: «Войско дома 
Османа — это его слава... Да будет всегда оно доблестным, 
да пребудут в благополучии его очаги\ Пусть неотрывно бу- 
дет обращен на них взор счастливого падишаха!» 120.

116 Там же, л. 127а.
117 Там же, л. 256.
118 Uzungarsili. Kapukulu ocaklari, с. ^51.
119 Смирнов. Кучибей, с. 147.
أ20  Мебде-и канун , л. 148а.
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Выступая выразителем интерес©в особого социального 
слоя — янычар, автор сочинения выражает, однако, при этом 
чаяния рядовых членов янычарского корпуса, заинтересован- 
ных в улучшении своего положения؛ в ^ с е ^ е н и и  коррупции 
в среде о؛؛)ицерства, наведении в корпусе былого порядка, ко- 
торый позволил бы вернуть боеспособность этой части осман- 
ского войска. Конечно, все это — во имя будущих новых за- 
воеваний с их грабежами, добычей, продвижением по военной 
службе и щедрыми подачками османских султанов!

Нельзя не упомянуть и еще об одной стороне данного 
памятника османской историографии, представляющей инте- 
рес для исследователей. Автор трактата — не просто пред- 
ставитель янычарского корпуса, выразитель настроении и ин- 
тересов нижней бюрократической прослойки янычар, он вме- 
сте с тем в более широком смысле и представитель нижнего 
звена османского чиновничества в целом, не защищенного 
от превратностей судьбы ни материальным богатством, ни 
высокими чинами и должностями. Именно он, этот слой^ 
явился в XVII в. в Османском государстве питомником пат- 
риотических идей, направленных на исправление пошатнув- 
шегося положения государства, упорядочение его админи- 
тративно-военных дел. Однако за этими общими патриоти- 
ческими настроениями и идеями стояли и частные интересы 
определенной группы социального слоя чиновничества, кото- 
рые не всегда отчетливо прослеживаются во взглядах авторов 
ист^)ических сочинений и требуют специального изучения.

Приведенные автором «Истории происхождения законов 
янычарского корпуса» сведения о положении янычар далеко 
не исчерпывают содержание данного памятника османской 
средневековой литературы. Он дает богатый материал не 
только для изучения истории собственно янычарской корпу-

но и для ؟ ؟ с^дования жизни османского об^цества на ру- 
беже XVI и XVII вв., зафиксированной современником. Сое- 
^ ؛ ния, приводимые автором относительно разрушения 
основных норм и принципов организации яныча^с^^о кор- 

являются яркой иллюстрацией тех изменений, которое 
происходили к концу XVI в. в жизни османского общества. 
Все эти признаки социальной т^нсфармации сви д^ель؛ 
ствовали о том, что начиная со второй половины XVI в. ОС- 
манская ф؟ ؟ ^альная система, сложившаяся в основных 
чертах к XV][ ظ., вступила в новую фазу своего раз^ития^ 
результаты которого в полной мере ^роз^вились позднее R 
конце XVII — начале XVIII в. ’

В заключение автор настоящей работы считает своей пои- 
я™؟ й обязанностью выразить глубокую благодарность со- 
трулникам сектора тюркологии и монголоведение л о  и в  
٨ ٨  которые своими замечаниями и советами способ-
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€твовали созданию этой работы. Автор благодарит также 
бывшую заведующую рукописным хранилищем и в  АН СССР 
М. П. Волкову, оказавшую помощь в получении микрофильма 
братиславской рукописи, так же как и сотрудников библио- 
теки Братиславского университета, любезно приславших не- 
обходимый нам для работы микрофильм, в процессе ПОДГО-  

товки рукописи к печати автору данной работы оказали 
большую помощь советы и замечания, сделанные акад.
А. н. Кононовым[.
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16 // о  ПРОИСХОЖ ДЕНИИ [ЯНЫЧАРСКОГО] КОРПУСА

[ВВЕДЕНИЕ]

Во имя Аллаха милостивого, милосердного؟

Хвала Аллаху, господину двух миров, молитва и мир 
господину нашему Мухаммеду, его потомкам и веем его по- 
следователям! А теперь приступим к нашему рассказу.

Когда £ ٢٠ Величество султан Ахмед-хан, сын раба 
божьего султана Мехмед-хана*, султан двух континентов, 
хан двух морей, слуга двух священных городов 2,— да про- 
длит Аллах дни султаната до дня воскрешения из мертвых и 
Страшного суда؟ — счастливо взошел на славный трон, он 
произвел проверку законов и постановлений своих великих 
предков. Заставив соблюдать их, он в самом начале [своего] 

справедливого правления с помощью разных мер привел 
реайю и берайю3 в состояние спокойствия, нечистые же те- 
ла дж еляли4, бунтовавших в анатолийских землях ٩ сделал 
мишенью для стрел, а их пронзенные тела — жертвой меча. 
Несомненно, быть миру радостным, как и прежде, и вращать- 
ся оси [мира] согласно его желаниям.

Предки сего бедного, неискушенного в языке [человека], 
2а из поколения в поколение // служили в янычарском корпусе 

еще со счастливых времен обладателя великих предков £ ٢٠ 
Величества султана Мехмед-хана, завоевателя Константино- 
поля ٥,— да будет над ним милость и благоволение Бога؛ 
Как сами они жертвовали душой آء толом в походах за веру, 
так и сей раб принимал участие в большей ча؟ ти победонос- 
ных походов, [^ачи^ая] с похода против Халькульвада^. 
И ныне находится он на службе в янычарском корпусе.

Однажды, когда ؛сей грешный] всецело предался своим 
извечным молитвам о благе падишаха, его внутреннему ВЗО- 
ру {явился] некий мудрый старец и ؟ роизне^ {та^ие слова]; 
И з л о ж и  ^дробно , составив рисале8 для £го Величества, 
тони Бога на земле, законы и установления очага 9, так, как 
ты слышал о них от своих дедов, а также согласно тому, что 
знаешь сам, чтобы по прочтении [его] законы и постановле- 
ния были приняты к исполнению и неукоснительно соблюдя- 
лись. Милостью Бога, покровителя царей, да не будет это
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бесполезным», и тогда я, сей несчастный, изложил это в де- 
вяти главах.

Аллах всепомогающий и ведущий по верному пути!

Первая глава ^'ССказывает о том, как производится на- 
бор аджеми م0 10؛ ة س م  какое наставление дается лицам, н^- 
значенным для их набора؛ кто обычно // отправлялся для л. 
проведения набора; как проходят проверку [аджеми огланы] 
по прибытии их в Обитель Счастья ال ; как их препоручают 
румелийскому и анатолийскому a r e 12 и продают; кто был 
родоначальником обычая отдавать [аджеми огланов] туркам; 
в чем состоит польза от их продажи; какое назначается им 
жалованье после того, как их записывают и отдают [на 
службу] торба 13, во дворец, в Гелиболу 14 и бостаны 15؛ в чем 
заключается их служба; кто такие аджеми чорваджи16 и 
что представляют собой находящиеся в их распоряжении 
суда.

Вторая глава повествует о том, как появились янычарские 
йолдаши 17; чье одеяние послужило образцом для формы 
янычар; как их распределяют при зачислении на службу; ка- 
ковы установления и правила, относящиеся к их пребыванию 
в ода 18; кто такие ода кетхюдасы 19, баш одабаши20, одаба- 
ш и 21 и векильхардж22; почему к уло глу23, оставшимся сиро- 
тами после смерти их отцов, раз в три месяца вместе с ЯНЫ- 
чарами выплачивается 15 акче24 [в виде] денежного ВСПОМО-  
ществования; что представляет собой расход на ф одла25 [в 
размере] пол-акче в день; что представляет собой выдача 
фодла кятиби 26 по одному киле^  [муки] на расход [каждому 
сироте]; что такое чука 28; что представляет собой йай [хар- 
джи]29 и йака харджиъо; по какой причине // возникает не-л. 
достача [жалованья] за полтора дня [раз] в три месяца; в 
чем заключаются обязанности тех янычарских йолдашей, ко- 
торые служат у аги31.

В третьей главе рассказывается о ТС)М, каков порядок про- 
движения по службе тех янычарских йолдашей, которые сл^- 
жа^ у аги; какое жалованье получают коруджиЪ2\ кто были 
те йолдаши, которые некогда стали коруджи\ каково число 
куллукчи , опоясанных парчовым кушаком33 и находящихся 
на службе у аги, как их называют и каков порядок продви- 
жения их по службе; каков порядок продвижения по службе 
янычарских йолдашей, проявивших доблесть в походах, ка- 
кое жалованье они получают, став сипахи 34; кого из них 
записывают в бёлюк 35; сколько акче составляют тиркеш ба- 
ха[сы] 36.

В четвертой главе говорится о том, почему, издревле ага- 
ми являлись секбанбаши37; почему существует 34 бёлюка
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[секбанов]; сколько [имеется] бёлюкбаши38 [секбанов] и каков 
порядок продвижения их по службе; кто является их кетхюда 
и кятибами и каков порядок п ^ д в и ж ен  кто ؛я. их по службе!؛
такие пешие секбаны и конные секбаны 39.

Пятая глава рассказывает о том, как секбанбаши было 
отказано в должности аги и при каком [султане] аги 'Стали 
назначаться из числа дворцовых людей; кто такие сансун- 

л. 36 джибаши 40, загарджибаши41 и турнаджибаши 42, // каков по- 
рядок продвижения их по службе, какое они получают жа- 
лованье; кто такие конные загарджи 43; кто такой янычарский 
кетхюда44, баш чавуш45 и кетхюда йери 46; кто такие мух٠ 
зырбаши47, хассеки48 и деведжи49 и как ОНИ продвигаются 
по службе; кто такие солаки и солакбаши 50؛ кто такие кет- 
хю да1م, одабаши, мютеферрика [со лаков] 52, яябаши 53, бёлюк- 
баши, а также другие аги очага 54.

В шестой главе рассказывается о том, кто построил ЯНЫ- 
чарские казармы; кто воздвиг Орта месджиди^ и кто затем 
превратил ее в соборную мечеть; какова причина того, что 
казармы] получили !؛Звание Старых и Новых ٤٥; кто создал 
бёлюки аги^; кто, соорудив ворота, назначил капуд- 
жи 58, для того чтобы они преграждали путь всему за- 
претному; кто создал в талимхане 59; почему талимха-
неджибаши6°, будучи бёлюкбаши, носит мюджеввезе6\  кто 
такие аги и яябеи62 очага\ кто такой имам аги 63; кто такой 
муэззин ([аги] 64; при ком были учреждены эти должности; 
когда [число] солаков возросло с трехсот до четырехсот че- 
ловек.

Седьмая глава повествует о том, кто такие стамбульские 
л. 4а аги ئ // и каковы их обязанности; кого назначают на пост 

анатолийского и румелийского аги; каков порядок продви- 
жения по службе аджеми яябаш и66 и какие у них к у л л у к и 67; 
кто такой кетхюда аджеми огланов , как продвигаются по 
службе ашчибаши68 [аджеми огланов] и кто является их 
чавушами69.

Восьмая глава рассказывает о том, кто такой янычарский 
кятиб™; каковы обязанности янычарского кятиба, его доход 
и жалованье; каким полагается быть человеку, назначаемо- 
му янычарским кятибом; кто такие шакирды янычарского КЯ- 
тиба71; каков порядок их продвижения по службе; каковы 
их доходы и обязанности; какой от них {исходит] вред и бес- 
порядок; кто такой кятиб дивана аги^2 и каковы его обя- 
занности; кто такие шакирды ведомства аги 73; каков порядок 
их продвижения по службе; с какого времени они появились; 
какая от них польза и какой вред; каковы их обязанности; 
кто такие мукабеледжи74 и в чем [заключаются] их обязан- 
ности; как поизводится сличение [дефтеров]; кто такой КЯ- 
тиб секбанов75, аджеми кятиб76 и како^ 1  их обязанности; что

46
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представляют собой все другие кятибы очага и чем они за- 
нимаются.

Девятая глава повествует о том, как ныне не соблюдают- 
ся древние законы, какие вводятся новшества, а также о том, 
каким образом ؛можно] легко вернуть прежний порядок.

,/,/ ГЛАВА ПЕРВАЯ л. 46

Впервые аджеми огланов собрали в Гелиболу в славные 
времена Его Величества султана Мурад-хана Гази 1,— да бу- 
дет над ним милость и благоволение Бога؟ Тогда, набрав 
[аджеми огланов], их сразу же делали янычарами с жало- 
ваньем два акче и посылали на войну за веру. Упомянутый 
закон — дело султана Мурад-хана и Сулейман-паши Гази ج.
Так было до тех пор, пока Его Величество султан Мурад-хан 
Гази,— да будет над ним милость и благоволение Бога! — 
не направился против неверной Валахии و и не велел по- 
строить два судна, чтобы переправить конное анатолийское 
войско из Ляпсеки* и Чардака^. К о г д а  потребовались люди 
для того, чтобы вести эти {суда], они оказались шайкой сбро- 
да. Пользы от них не было никакой. Тогда собрали [солдат] 
п и я д е 6 и азебов 7, дабы заставить вести суда их, ([но] и они 
оказались шайкой сброда, и от них никакой пользы, к тому 
же надо было платить им по два акче. Расход большой, а 
поскольку это были не особые, [для того только] предназна- 
ченные слуги, они исполняли свои обязанности спустя рука- 
ва. Возвращаясь из похода в свои вилайеты в,//они дорогой л. 5а 
грабили и разоряли реайю и берайю. и [тогда] подумали: а 
что, если отрядить для этого особых слуг? Пригласили быв- 
шего в то время великим везиром9 Шахин-пашу ؛٠ , достави- 
ли из области Т еке11 известного тогда своим даром ЯСНОВИ- 
дения и чудодейства Алаэддина ئ и вместе с некоторыми из 
улемов 13 и ученых мужей держали совет и решили: вместо 
того чтобы сразу же делать [аджеми огланов] янычарами, 
посылать их на службу на те суда ['С жалованьем] одно акче, 
с тем чтобы после пяти-десяти лет службы там они станови- 
лись янычарами с жалованьем в два акче. Так как они на- 
бирались лишь из [числа] гяуров14 и не знали турецкого 
язык؟ , их определили на службу на казенных судах и на 
службу торба с жалованьем в одно акче и н а з в ^ и  их ад- 
жеми огланами. Когда им, как и янычарам, потребовалась 
форма одежды, был дан приказ сшить из желтой аба 15 точно 
тако^ /С/ОЛЯХ16, какой увидел той ночью в своем священном 
^не Его Величество, и носить [его]. Такой же кюлях  в руках 
Его Величества увидел во сне великий везир Его Величества 
падишаха, опоры мира. Вот этот-то убор и определили ад- 
жеми огланам.
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JJ 56 [Аджеми огланам] назначили восемь // аджеми чорваджи, 
а над [чорваджи] поставили одного агу. и  поныне того агу 
называют Гелиболу агасы 17. Он начальствует над этими чор- 
ваджи. Его жалованье [составляет] 25 акче. До тех пор пока 
он не умрет, должность его не дается другому. Когда же он 
умирает, на его место назначают кого-либо из баш яяба- 
ши 18, [находящихся] в Гелиболу. Или же эта должность да- 
ется какому-либо старому янычарскому яябаши из Обители 
Счастья. Назначать на эту должность кого-нибудь другого 
закона нет. Жалованье яябаши составляет 20 акче. Жало- 
ванье им обычно выплачивается в Стамбуле. [В Стамбул] 
по очереди отправляются яябаши и получают жалованье.

Когда по указу падишаха необходимо зачислить кого-ни- 
будь из аджеми огланов на службу, этого нельзя сделать, 
не получив прежде тезкере19 Гелиболу агасы. Он же пере- 
водит из одной ода в другую. [В корпусе] аджеми огланов 
нет очага древнее, чем [очаг] в Гелиболу. Сначала аджеми 
огланов [там] было всего 400. Теперь же их на 100 человек 
больше. [Нынче] все эти порядки упразднены, как [в Гелибо- 
лу], так и [в Стамбуле]. Да воздаст всевышний Аллах по спра- 
ведливости начальствующим, как здесь, так и там!

Когда £ ٢٠ Величество покойный ^ л ^ М ^ м ^ - х н ,  завое- 
ватель Константинополя ٠̂,— да будет над ним милость и бла- 
говоление Бога! — завоевывал города, о которых говорится 

л. ба в священном стихе о «благой стране»أو, / / ему потребовались 
солдаты. Он велел сделать аджеми огланами 3000 человек, 
по примеру аджеми огланов в Гелиболу, и предоставил им 
31 ода. Один старый янычарский яябаши стал их стамбуль- 
ским агой. Его назвали стамбульским агой, потому что он 
был агой аджеми огланов Стамбула. Агу же тех аджеми ог- 
ланов , которые находились в Гелиболу, называли Гелиболу  
агасы. Назначили ему жалованье 40 акче в день и предо- 
ставили ему [особую] ода, назвав ее 11-м бёлюком аги. Нын- 
че, когда людей в бёлюке аги стало много, [из него] сделали 
де؟ ять бёлюков. в ода, со 2-й по 30-ю, назначили 29 
ваджи, а в 31-ю — аджеми кятиба. Яябаши назначили жа- 
лованье в 18 акче; аджеми кятибу также определили жало- 
ванье в 18 акче. Им дали по два судна. Для перевозки СОЛ-  
дат из Ускюдара22 и Д и л а 23, для обеспечения дровами сул- 
танского дворца, после того как был построен Старый Д В О -  

л. 66 рец 24, [а также] для доставки сюда льда из Брусы2̂ //выде- 
лили особые кайыки 26, и вверили каждому чорваджи по од- 
ному или по. два каиыка. гребцами на всех этих кайыках 
служат подчиненные чорваджи аджеми огланы. Постепенно 
начали создаваться очаги [аджеми огланов] при бостанах 
и в других местах. Если угодно Аллаху всевышнему, об этом 
будет подробно рассказано в своем месте.
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Уже в© времена султана Мурад-хана^, набрав аджеми 
огланов, перестали сразу же делать их яиычарами с [жало- 
ваньем] два акче. Отказались и от того, чтобы делать ад- 
жеми огланами с [жалованьем] одно акче, начав со времени 
султана Мехмед-хана, завоевателя Стамбула, отдавать ад- 
жеми огланов туркам 28. причина же этого такова. После то- 
٢٥ как был счастливо завоеван Стамбул, [Мехмед] разбил ко- 
локола [нынешней] соборной мечети Айа Софйа^, примы- 
кающей к дворцу поверженного императора ٠̂, что непода- 
леку от Эгри кап у31, и построил М'Инареты. и вот когда сул- 
тан изволил отправиться на пятничную полуденную молит- 
Е у 32 и, возвращаясь во дворец, отвечал иа приветствия ЙОЛ-  

дашей янычарского очага, выстроившихся для приветствия 
£ ٢٠ Величества падишаха, опоры мира, один из йолдашей 
воскликнул: «Алейкум ас-селям, Мехмед-баша»33. //  Возвра- л. Та 
тившись во дворец, падишах позвал к себе бывшего тогда 
великим везиром Махмуд-пашу34 и спросил [его]: «Л а л а ъъ, 
почему тот оглан ответил на мое приветствие словами „Алей- 
кум ас-селям, Мехмед-баша“? Что это за ответное привет- 
ствие?»

Махмуд-паша объяснил, что огланы становятся мусуль- 
манами из неверных и что они совсем невежественны. Произ^ 
нося же слово «баша», {тот йолдаш] выказывал особое поч- 
тение ؛[к султану]. Тогда Его Величество падишах сказал;
«Ты прав, лала. Однако какой же это грамотный человек, 
если он до такой степени не знает турецкого языка؛ А нельзя 
ли, набрав [аджеми огланов\  отдавать их туркам для обу- 
чения турецкому языку, а потом уж зачислять на жалованье, 
назначать на службу и посылать в победоносные походы?»

Посоветовавшись с тогдашними улемами, добродетельны- 
ми людьми и старейшинами {янычарского] корпуса, султан 
назначил одного из •ст.арых яябаши румелийским, а другого — 
анатолийским агой. Пм было положено жалованье в 15 акче. 
Впоследствии, во времена покойного султана Мурад-хана36, 
когда 15 акче стали для них мизерным содержанием, по- 
скольку в непосредственном их подчинении ٠^ ^ «  огланов 
не было, 'сами аги корпуса // установили им жалованье в л. 76 
30 акче37. и поныне [их жалованье] — 30 акче.

Румелийскому и анатолийскому are назначили из числа 
янычарских йолдашей двух кятибов и определили им жало- 
ванье в 10 акче. Когда румелийский и анатолийский аги от- 
правляются на [заседание] дивана 3®, они надевают мюджев- 
везе. Их кятибы на {заседание] дивана не являются, однако 
^ни прибывают на проверку39 огланов в ведомство аги 40. 
Являются они сюда и по четвергам, когда исполняют свои 
о^занности. Падев мюджеввезе, они стоят у подножия лест- 
ницы, чуть ниже кятиба секбанов. Анатолийский кятиб стоит
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выше румелийского кятиба. Этих кятибов возводят в ранг 
чорваджи. Они становятея чорваджи аджеми огланов.

Набранных в Румелии ©гланов продают за один алтун 
туркам Анатолии, а поэтому, когда турки купят их за день- 
ги, пусть не смеют говорить: «я — слуга повелителя. Тебе не 
служу». Будучи за морем, [аджеми огланы] не должны убе- 
гать. Установили закон записывать огланов на жалованье 
лишь после того, как они, проелужив у турок четыре-пять 
лет и выучив турецкий язык, привыкнут к невзгодам.

Поскольку румелийских огланов продают в Анатолию, 
л. За анатолийский ага стоит выше румелийского аги, // а поэтому 

анатолийского агу назначают ■стамбульским агой, а руме- 
лийского агу — анатолийеким агой. правила таковы, и НЫН- 
че так же. о  чырагах41 анатолийского и румелийского аги, а 
также проверке [аджеми огланов], если у ^ д н о  Аллаху, будет 
подробно рассказано ниже.

Закон о наборе огланов появился мудростью Тимурташа 
Деде 42, одного из сыновей Его Святейшества Хаджи Бекташа 
Вели43,— да освятит Бог его тайну! — Эмиршаха-эфенди44, 
представителя рода Его Святейшества М евляна45, а также 
некоего мудрого везира по имени Бекташ-паша46. Если угод- 
но Аллаху всевышнему, об этом будет подробно рассказано 
во второй главе при описании положения янычарских йол- 
дашеи.

Когда впервые возникла необходимость произвести набор 
огланов, это сделали кадии47 вилайета. Но так как один из 
них совершил провинность, от их [услуг] отказались и был 
отдан приказ ؛производить набор беям48 вилайета. Какое-то 
время набор производили они. Впоследствии, во времена по- 
койного султана Селим-хана49, и за ними обнаружились про- 
ступки. Тогда, во времена султана Сулейман-хана 50,— да бу- 

л وو дет над ним милосердие Бога! — //появился ферман٧ о том, 
чтобы набор огланов производился агами [янычарского] кор- 
пуса, ибо все, что записано в законах и правилах корпуса, 
им известно, и если они нарушат их, то не смогут сказать: 
«Я ошибся, не знал», и до сего времени набор обычно про- 
изводят они.

Установление относительно [набора огланов] агами [яны- 
чарского] корпуса вначале [было] таково: пусть предлагают 
производить набор солакбаши. Если они согласны, то [набор] 
поручать им. Если же они станут говорить: «Нет, мы уже 
стары, у нас нет сил ехать», то набор пусть поручают за- 
гарджибаши, сансунджибаши, турнаджибаши, хассеки, зен- 
берекчибаши52 и деведжи. Пусть поручают [набор] также ста- 
^ м  Однако незаконно доверять набор огланов
бёлюкбаши , из-за того что [их должность] была учреждена 
позднее ؛[должности яябаши]. к тому же жалованье их, как у
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рядовых,— десять акче в день. Незаконно также, чтобы бё- 
люкбаши секбанов53 производили набор [огланов]. Из числа 
[янычарских] ага не положено производить набор [огланов] 
кетхюда-бею 54, баш чавушу, кетхюда йери, мухзыр-аге55 и 
талимханеджибаши, потому что все они являются служащими 
очага. Однако секбанбаши дефтер 56 [для набора огланов] 'ВЫ- 
дается, и они производят набор, // потому что секбанбаши л 9а 
возводится в ранг бея и он является обладателем бунчука 
барабана и знамени ٩  Секбанбаши производит набор еще 
и потому, что в прежние времена он являлся янычарским 
агой. Поэтому-то секбанбаши и имеет ранг бея. По этой же 
причине он и производит набор.

Султанский указ о наборе гулям ов59 не пишется на имя 
беев и кадиев вилайета, чтобы к ним не обращались за по- 
кровительство'м, когда приехавший [для набора] найдет ка- 
кого-н'ибудь красивого мальчика из числа пенчик к у л у 60 или 
какого-нибудь сына знатных людей и захочет увезти его.

Проводить набор гулямов следует поручать честным и 
благочестивым лицам, чтобы не поступали, как заблагорас- 
судится. Вот главное из законов и правил в благородном 
указе fo наборе]: «[Более всего] остерегайтесь брать турецких 
мальчиков. Если [в партии] идет взятый по ходатайству маль- 
чик-гяур, который знает турецкий язык, не берите [его], по- 
тому что [непременно] окажется, что он [родом] не из тех 
мест, что и остальные». Если в походе во время боя он об- 
ратится в бегство, то не будет стыдиться 'ИХ и не скажет 
себе^ «Как же ты будешь смотреть в лицо [своим товари- 
щам]!» Ведь о н / / не их земляк. Во время похода такой сброд  л. 96 
и обращается в бегство.

Детей турок не берут потому, что большинство этих [де- 
тей] безродны и для веры они слабая опора. Если они по- 
падают на службу к повелителю, то все их близкие и родст- 
вен'ники, живущие в их родных местах, заявляют: «я стал 
؟ Лугой повелителя» — и притесняют и угнетают реайю и 
берайю. Мало того, что не платят аш ар а^  и други^ нало- 
гов они проникают в ряды янычар, а санджакбеи^, алай- 
беи63 и воеводы ئ тех мест, считав, что они действительно 
придворные слуги ٩  не смеют им приказывать. Когда в про- 
винции оказываются неизвестные [янычары], которые на са- 
мом деле не являются слугами повелителя, их невозможно 
у к аза т ь .  Как только нужно [послать] донесение о них в 
Обитель Счастья, это вь^ывает их бунт؛ и возмущение, ведет 
к появлению джеляли.

Когда же набирают детей неверных, то польза [от этого] 
в том, что с переходом в ислам в них рождается религиоз- 
ное рвение и они становятся врагами своих сородичей. Каж- 
ДЬ1Й из числа этих [новобранцев] на победоносных границах
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л. 10а Проявляет перед лицом врага доблеетв и отвагу. // Какой бы 
влаети они ни .достигали, становясь даже янычарским кет- 
хюда , а не собирать джизье66 они не е м ^ т  приказать, хоть 
!все их] родственники и свойственник — гяуры. Вот почему 
постановили производить набор детей неверных.

Когда необходимо набрать детей неверных, берут сыновей 
знатных лиц, детей священников, детей самых лучших среди 
неверных, у  тех, кто имеет двоих детей, берут ؛[лишь] одного 
ребенка. Обоих сразу не берут. Верут того, кто производит 
лучшее впечатление. Не забирают единственного ребенка, по- 
тому что он является помощником отцу в крестьянском ХО-  
зяйстве,— [чтобы] из-за отсутствия людей не чинился ущерб 
в ашаре сипахи67 той деревни. Не заби'рают мальчика-сиро- 
ту, потому что он жаден и неотесан. Не берут также сына 
деревенского ■старосты, потому что [старосты] — из [числа] са- 
мых подлых жителей деревни, и дети их подлые. Не :берут 
детей из среды погонщиков и пастухов, потому что они росли 
в горах и неграмотны. Разве что это сын знатного человека, 

л. 106 из страха пристроившийся к ним. Тогда, // учинив, допрос и 
разузнав место его жительства, вписывают его, согласно за- 
кону, в дефтер. Покрытых паршой не берут. Словоохотливый 
и болтливый будет ничтожным [человеком], окажется завист- 
ливым и упрямым. Не берут также [огланов, от природы] 
не имеющих бороды, с нежными чертами лица. Мало того, 
что такие склонны к смуте и бунту, врагу они покажутся 
жалкими. Не берут оглана, который от природы таков, слов- 
но уже обрезан, при  проверке, поскольку он [как бы] обре- 
зан, подумают, что это сын турка. Возникнут сомнения. 
Пусть подозрение не падает на других.

Не берут оглана, который женился, еще будучи неверным, 
потому что он будет бесстыдным. Женатый — падишаху не 
слуга. Пусть не берут оглана, владеющего ремеслом, потому 
что ремесленник не станет переносить тягот [военной служ- 
 Набор ремесленников] ведет к тому, что؛ .ради жалованья ألظج
[жалованье] платится тем, кто не несет никакой службы. 
Не следует брать того, кто, пожив в Стамбуле, потом вер- 
нулся в свой вилайет. Он будет человеком без стыда. Не бе- 
рут оглана очень высокого роста. Он окажется глуп. Разве 
что он внушительного вида, [тогда берут], для того чтобы, 
став солаком падишаха, он устрашал врага. Не берут ؛оглана 
слишком маленького роста — неизбежна смута. Следует 
брать огланов среднего роста, как. ©.;ТОМ говорилось выше؛

Имея при себе султанский указ, производят запись [ог- 
л، 11а ланов], тщательно соблюдя؟ все. эти [предписания]. //■Да не 

будет вреда порядку м и ра68 из-за : того, что в янычарский 
корпус проникают люди со стороныاوو В  то время ка؟  ЯНЫ- 
чарскому корпусу [положено быть] ,хорошо упорядоченным, не
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сохранилось и одного из тысячи [прежних] законов и правил 
касательно его. Законы и правила не соблюдаются так, как 
[это было] прежде. А там, куда отправляются [янычары], CBO- 
их обязанностей они не исполняют.

Когда, согласно упомянутым правилам, происходит набор 
огланов, пусть не требуют с деревни, из которой берут ٠٢- 
лана, ![денежного сбора] хылат бахасы70. К о д а  же взимают, 
пусть не берут более 200 акче, потому что в старые времена 
взималось по 100 акче. Нынче же, когда аба в цене, берут и 
по 300 акче. По этой причине взимают по 300 акче. Следует 
быть осторожным, как бы не 'ВЗЯТЬ денег ^отя бы на одного 
человека больше. [Эти деньги] положено взимать в зависи- 
мости от числа набранных. На окраску и пошив верхнего 
долама локм алу71 из абы красного цвета и внутреннего $٠- 
лама желтого цвета требуются деньги. Они входят в эти 
300 акче. с  бедных людей не следует требовать много [денег].

Этих набранных огланов называют пенник огланами72. 
Называют их пенник огланами // вот почему. Когда пришлось л. !١٥ 
отказаться от солдат пияде, их наделили нифтликами73.
Когда же возникла нужда в том, чтобы набрать огланов из 
[числа] неверных, стали делать это в землях неверных. Был 
издан указ совершить набег в область Биледжик74, [чтобы] 
пятую часть захваченных гулямов  забрать в пользу казны, 
и 300 из них записать в дефтер. Бекташ-паша, Тимурташ 
Деде из семейства Хаджи Бекташа и Эмиршах-эфенди, один 
из ПОТОМКО'В Мевляна, придумали костюм янычара и велели 
[огланам] надеть его. Их назвали янычарами75. Если угодно 
всевышнему Аллаху, об этом будет рассказано в своем месте.
Бот почему ;[огланов] называют пенник кулу. Затем стали 
производить набор [огланов] среди реайи.

Когда производится набор упомянутых пенник огланов ,
200 человек составляют партию. Б дефтер записывают [на- 
звание] казылыка 76, где была набрана партия, личные приме- 
ты набранных огланов, имена кадиев, названия деревень, 
имена отцов и матерей [огланов], а также их приметы,-гаа- 
звания мест, в которых была набрана партия, имена сюрюд- 
жибаши 77, немусульманские и мусульманские имена огланов, 
их возраст, (؛обозначение] их бёлюков, II а затем их аги л ، إ2و  
скрепляют, печатью, [дефтер]، Если есть какой-нибудь надеж- 
иый старый йолдаш, занимавший прежде должность ода- 
ваши„ или йолдаш кетхюда-бея, баш чавуш а  и других [яиы- 
чарских] ага очага, то его назначают сюрюджибаши. Он обя- 
зан сопровождать этих огланов.

Янычарские аги Д0ЛЖНЫ назначать для набора-девшир- 
м е 78 людей .честных и благочестивых, вручая и^ дефтеры, 
они не должны притеснять чорваджи и брать [с них] деньги, 
чтобы чорваджи не .заявляли-: «Мы купили этот указ [о набо-
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ре] и дефтеры за три-четыре ю к а79 акче», что'бы не брали 
{с собой] янычар больше, чем нужно. Они не должны при- 
ставлять к каждой партии {огланов] по 30—40 янычар, полу- 
чив с каждого по три-четыре тысячи акче, дабы те, под 
предлогом, что они заплатили деньги, не притесняли и не 
грабили по пути реайю и берайю. Пусть не берут продоволь- 
ствия больше, (чем им положено]. Останавливаясь н^ по- 
стой во встречающихся [им] по пути деревнях, они не должны 
совершать набегов на близлежащие ص деревни и взимать 
деньги на продовольствие. По пути им не следует взимать 
с деревень овец и ягнят.

Когда чорваджи не платят [за указ о наборе] денег, они 
назначают (для сопровождения] набранной партии [огланов] 
малое число людей.

![Партию огланов] должны сопровождать йолдаши, знако- 
л, 126 мые с порядком, // 'С тем чтобы наставлять их и не позволять 

предаваться пороку. Если они и {вознамерятся] совершить 
притеснение, то, зная о том, что будут сосланы в тим ар81 
или посланы солдатами в крепость, воздержатся от этого.

Как положено, они доставляют партию [огланов] в/ведом- 
ство аги. Вместе с ними прибывают кятибы румелийского 
и анатолийского аги. Огланов одного за другим проверяют 
в присутствии янычарского аги. {Для проверки] аджеми 
ланов  приставлен лекарь с жалованьем восемь акче. Он ос- 
матривает место обрезания, с тем чтобы не оказалось преж~ 
де уже обрезанных.

К р а с и в ы х  и привлекательных наружностью огланов от- 
дают в султанский дворец, а крупных {телосложением] огланов 
отдают в бостан. Здесь они служат так же, как те, которые 
находятся у турок. Затем их, согласно тезкере бостанджи- 
баши 82, ■за^*с^؛ ают на жалованье. Остальных аги продают 
туркам. Раз в год {с них] собирают йоклама акчеси 83، 
Об этом рассказывается в своем месте.

В то время как султанским указом о наборе вышеупомя- 
нутых огланов запрещено набирать кого-либо, кроме СЫНО- 
вей неверных, все набранные в Боснии огланы — мусульмане, 

л إ3و  [из семей] мусульман. Нет закона не набирать их. // к тому 
же больи؛и н ^ о  {этих огланов] отдают в с^лтански^ дворец 
и в хасс бахче84. Причина такой милости в отношении упо- 
мянутой группы [огланов] такова: когда завоеватель Констан- 
ТИН'ОПОЛЯ Его Величество султан Мехмед-хан соизволил на- 
правиться со своим победоносным войском против Боснии, 
местные реайя и берайя , познав силу и мощь Его Величест- 
ва падишаха, опоры мира, единодушно явились пред ним и 
припали к султанскому стремени. Когда все они разом при- 
няли истинную веру. Его Величество падишах, опора мира, 
уз-нав об этом, понял, что это — не плохой народ и сказал
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тем, КТО удостоился чести [быть обращенным] в ислам: «Про- 
сите у меня, что пожелаете!» Когда же они попросили:
«Пусть производят набор огланов из наших мест», султан 
внял их просьбе и пост^овил производить набор огланов 
из числа [жителей Боснии], и, будь то обрезанный или необ- 
резанный, их набирают. Нет закона проверять их. Однако, 
несмотря на это, хорошо бы проверять, чтобы в их число по 
ошибке не затесались не принадлежащие к этому народу.

Когда прибывает партия {огланов], набранных ؛[в Боснии], 
ее следует хор©шенько проверять, с тем чтобы никто из 
турок не попал в их число за деньги. // Отправляющийся в л. 136 
Боснию чорваджи и все, едущие для набора-девширме, долж- 
ны быть честными людьми, потому что жители Боснии — 
мусульмане и в их число легко попасть человеку со сто- 
роны.

До сего времени большинство набранных из этого народа 
показывали себя с хорошей стороны, находясь во дворце, 
бостане или других местах {службы], а те из них, кто достиг 
высоких постов, оказались людьми мудрыми Вот поэтому- 
то их и отдают в султанский дворец и бостан, а туркам не 
продают.

Тарабузанцев, хоть ОНИ и сыновья неверных, не берут م  

[Их набор] отменен с давних пор. производить среди них 
набор ■незаконно. Не делают этого вот почему: мало того, 
что порочность тарабузанцев превосходит 'все, что можно 
себе представить, еще ни один из займов *٢ и сипахи из их 
числа не проявил в походах ни отваги, ни доблести. Они со- 
вершали лишь обман и злодейство. Поэтому со времени 
[правления] £ ٢٠ Величества султана Мехмед-хана, завоева- 
теля Кон'С؛ а-нтинополя, до времени [правления] ؟ултана Се- 
лим-хана, завоевателя двух священных городов 8 , набор ٠٢- 
лан^в среди тарабузанцев не производился.

£ще в те в^емеиа, когда Ёго Величество султан Сели^- 
хан, будучи наследным принцем, появился в Тарабузане89, 
жител^ этой области 'па^и к стопам £го Величества/ / и л. 14а 
столь честно несли службу, что, когда они стали просить по 
восшествии его на славный престол о наборе сре^и н ^  огла- 
нов, эти просьбы троиули благородное сердце £ ٢٠ Величе- 
ств^падишаха, опоры мира.

По восшествии на славный престол он направился про- 
тив злодея Кызылбаша90 и рассеял бесчисленное войско упо- 
^янутого шаха Исмаила. Когда же он направился против 
£гипта9^, возиамерившись овладеть двумя священными го- 
родами 92, было решено зазимовать во время этого похода.
В этом походе С1؛ЛЫ мусульманского войска были источены 
до предела из-за голода и лишений. Сердца янычарских ЙОЛ- 
дашей и [солдат] пияде истекали кровью от переносимых ими
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ТЯГОТ. Так как у других солдат сказать {об этом] не хватало 
смелости, подстрекали к этому тарабузанце'в и послали их 
к небесному шатру падишаха мира с просьбой не оетавать- 
ся зимовать [в походе]: «Уж не для того ли ты привел нас 
сюда, чтобы погубить? Мы здесь зимовать не будем». Когда 
те произнесли такие недостойные слова, Его Величество па- 
дишах, опора мира, разгневавшись, сказал: «я ухожу. Кто 
хочет, пусть идет со мной, а кто не хочет, пусть принимает- 
ся за свои [прежние] занятия, // он мне не слуга».

Янычарские йолдаши, устыдившись своих неуместных 
слов, стали молить о прощении. Однако Его Величество па- 
дишах, опора мира [подумал]: «Как это похоже на {поведе- 
ние] моих придворных слуг!» — и сильно огорчился, что по 
их вине случилось такое و آ

Когда султан с победой и триумфом вернулся во дворец, 
он, вознамерившись сжечь все дефтеры ([янычар], а их самих 
убить, держал совет с улемами и добродетельными мужами. 
Они же сказали так: «Наш повелитель, янычар МНОГО. Они 
очень нужные слуги. Следует сделать так, чтобы у них не 
было повода для такого рода провинностей. Их очень МНО-  
го, и убить их [всех] невозможно, это вызовет бунт. Требуйте 
[выдачи] зачинщиков. Они сами выдадут их. А КОЛИ они вой- 
дут в единый сговор, дело примет скверный оборот».

Тогда Его Величество падишах, опора мира, изволил спро- 
сить: «Есть ли средство, которое помешало бы их сговору?» 
И старейшины надумали такое средство, рассудив [так]: 
«Жители Тарабузана — зловредные люди, люди двуличные. 
Кроме того, они неверны своему долгу. Закона // производить 
среди них набор огланов нет. Пусть будет издан указ о на- 
боре из их числа нескольких огланов [из Тарабузана] и пусть 
их допустят в {ряды янычар]. Как только один такой ПОЯВИТ-  
ся среди них, [из боязни доноса] невозможно будет собраться 
в одном месте и четырем-пяти янычарам. Они не смогут дей- 
ствовать сообща, сговорившись друг с другом. Вот как еле- 
дует поступить. Тогда {янычары] уже не смогут поднять 
м я те ж » .

Его Величеству падишаху, опоре мира, понравился этот 
совет. Он потребовал [выдачи] зачинщиков и подстрекателей 
бунта у самих [янычар] и наказал их.

Когда султан, вспомнив о собственном решении, которое 
он принял относительно тарабузанцев, издал ферман о на- 
боре огланов, Пири-паша, бывший тогда великим вези- 
ром 94, явился с докладом к султану и, вместо того чтобы 
докладывать о делах, поцеловал подножие трона султана, 
опоры мира. Тогда Его Величество падишах, опора мира, 
со^волил  счастлйво спросить: «Л ала , чего ты желаешь?» 
{Пири-паша] отвечал: «Мой повелитель, появился указ о на-

л. 146

л. 15а
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боре огланов из области Тарабузан. На все воля падишаха.
Однако эти лю ди— шайка разбойников. Если вы произведе- 
те [среди] них набор и допустите до очага, // то, может, и л. 156 
будут м етать  они сговорам и бунтам [янычар], [может], и 
будут доносить, однако [люди] эти невежественны и лживы.
Мало того, что, понабравшись ума-разума, они будут посту- 
пать так же, как и те (бунтовщики), от этого племени не 
дождешься ни храбрости, ни доблести. Между тем [яныча- 
ры] — личные 'слуги моего повелителя». Разгневавшись, [сул- 
тан] ответил так: «Кто это во время моего правления может 
быть не согласен с их приемом |[в янычарский корпус], кто 
это при мне может творить злодейство и насилие? при  каж- 
.дой ■[выплате] жалованья я беру все их дефтеры и сличаю.
Я тайно разузнаю о всех делах ,[янычар], у  меня с ними (та- 
^бузанц ам и ) договор, а падишахи держат свое слово. Есл-И 
же они начнут свои злые козни, легко дать нм отпор».

Тогда, снова бив челом, [Пири-п-аша] сказал: «Не делай 
этого, мой повелитель., прежние падишахи так не поступали.
Это противозаконно», в крайнем гневе падишах воскликнул:
«И ты учишь меня закону?» م  и несколько раз ударил [Пи- 
ри-пашу] по голове луком, который держал в руках, так что 
чуть не рассек ему голову. Как пришел со своей печалью 
Пири-паша, так и вышел вон. в тот год из окрестностей Та- 
рабузана и К арам ана^  набрали 700—800 огланов.

в славные времена [султана Селима] они вели себя столь 
благочинно и скромно, //что невозможно и передать. Затем л. 16а 
стало известно,, что, вернувшись от турок и вступив в [ряды] 
янычар, они чинят беспорядки. Первоначально султан Селим- 
хан отдал приказ производить набор огланов лишь в на- 
х и й е 96 Тарабузана и не велел набирать там, где живут ла- 
з ы 97. Со временем плутовство и обман тарабузанцев не за- 
медлили сказаться и [само] имя «лаз» стало вызывать смех.
Набор среди них производился с того времени и до времени 
[правления] славного, в раю у б ы в а ю щ е г о  султана Мехмед- 
хана, отца Его Величества султана Ахмед-хана, падишаха 
мира 9مة Затем, когда бунты и беспорядки группы огланов 
перешли все границы, был издан ферман об отмене среди них 
набора. И в самом деле, от набора их один вред. Лучше не 
производить среди них набор.

Нет закона набирать огланов из Белграда, Центральной 
Венгрии и пограничных [земель] Хорватии, потому что из 
мадьяра и хорвата никогда не получится настоящего мусуль- 
манина. Улучив момент, они отрекаются от ислама и бегут.

Незаконно производить набор огланов [из местности] 
между Караманом и Арзрумом, потому что население [этйх 
мест] смешано с туркменами, курдами и грузинами./ / Поэто- л. 166 
му набор [там] не производится.
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При наборе огланов необходимо дейетвовать согласно за- 
кону. Вопреки закону поступать не следует. Когда партия 
[огланов] набрана, чорваджи должен сам на В'СЯКИЙ случай 
еще раз осмотреть огланов, потому что в ведомство аги 
явится лекарь, чтобы проверить, нет ли среди аджеми огла- 
нов обрезанных. Он производит проверку в ведомстве аги, 
 -его присутствии. Если среди них нет [набранных] противо و
законно, если [они набраны] согласно закону, то самых луч- 
ших отдают в султанский дворец, а {огланов] крупного 
сложения и храбрых на вид отдают в бостаны. Затем, после 
нескольких лет обучения и службы, их записывают на жа- 
Л'Ованье. Остальных румелийский и анатолийский ага продают 
туркам. За каждого оглана взимают один алтун" .  Закон 
таков. Однако нынче [плата] возросла до трех курушей ؛٠٥ . 
Отдают тем, кто может уплатить. Эти деньги, [полученные] 
за огланов, делят между собой румелийский и анатолийский 
ага со своими кятибами, потому что они не имеют ни 6داء- 
ственных людей, ни бёлюков. к тому же жалованье их ми- 
зерно. Вот поэтому установлен такой закон.

Если при проверке упомянутых партий [аджеми огланов] 
среди них окажется кто-либо, взятый не по закону, то всю 

17а партию обычно передают в Топхане 101 // и Джебхане 102. Они 
не достойны быть аджеми огланами, потому что этот очаг 
не похож на другие очаги: это слуги падишаха, опоры мира, 
а потому таких в очаг не допускают. Да не будет вреда 
порядку мира из-за того, что по небрежению в мусульман- 
ское войско допускается всякий сброд!

Если по прибытии сюрюджи 103 |[с аджеми огланами] ока- 
жется, что сколько-то огланов умерло, а сколько-то, заболев, 
осталось в пути, то умерших вычеркивают из дефтера, а на 
всех заболевших составляют [особый] дефтер. Когда они, 
выздоровев, появляются, необходимо и их проверять в при- 
сутствии аги, потому что под видом больных берут от неко- 
торых деньги, задерживают их [в пути], а затем [во время 
проверки] говорят: «Этих пусть не проверяют. Они больны 
и отстали». Проходит время, и их не проверяют, د  личные 
приметы 'ИХ остаются [записанными] в деф'тере. Не Прове- 
р^ют их и тогда, когда совершается [процедура] й азы 104. Бла- 
годаря этому люди, которых не было в дефтере, попадают 
в число [аджеми огланов]. Если внимательно относиться к 
такого рода маленьким хитростям, какой прекрасный будет 
порядок. Необходимо особое тщание при проверке прибыв- 
ших при наборQ-девширме огланов.

Однажды, когда янычарским агой был Пертев-паша, из 
Албании прибыл некий сюрюджи. при проверке [огланов] в 

إ76  ведомстве аги ага, // наблюдая ؛за ней] ؟ аверху лестниць؛, 
вдруг увидел среди этой партии [огланов] одного, который,
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не обращая внимания на лекаря, производившего проверку, 
чесал свой половой орган. Пертев-паша узнал, что этот ОГ- 
лан — сирота и что он был лишен отцовского воспитания. 
Подозвав его и расспросив, Пертев-паша [убедился], что ؛[все] 
обстоит так, как ему о том доложили. Всех огланов этой 
партии без исключения отдали в Топхане. Из этой партии 
не взяли ни одного оглана, ибо, если есть хоть один, ВЫ ЗЫ -  
вающий сомнение, то доетойны ли ؛[остальные] очага? Чор- 
ваджи, который производил набор этих огланов, назначили 
диздаром105 М удона106 с жалованьем 30 акче, а сюрюджи 
и кятибов, главных [виновников происшедшего], выслали в 
тимары 107, чтобы другим был урок.

Янычарский ага должен быть человеком мудрым. Янычар- 
ские аги должны быть преданы государству душой и телом.
По завершении набора гулямов are следует посылать в те 
области, [где производится набор], нескольких известных ево- 
ей честностью людей и, если [выяснится, что] было какое-то 
притеснение со стороны чорваджи либо находившихся при 
них кятибов и кетхюда, наказывать [их] по закону. Если же 
притеснений не было, если [они] действовали согласно зако- 
ну, |[ага] должен оказать им милость.

В зависимости от [размера] деревни кятибам ؛[положено] 
взимать по 10—20 акче тезкере акчеси 108. По четыре-пять 
а к ч е / /  взимает йолдаш, являющийся их кетхюда. Находя- л. 18а؛
щийся при нем сюрюджи, отправляясь в деревни за оглана- 
ми, взимает кул акчеси109 — в зависимости от [размера] де- 
ревни. Брать что-либо сверх этого незаконно. Когда огланы 
полностью набраны, [кятибы] вписывают в дефтер их личные 
приметы, их немусульманские имена, имена их матерей и 
отцов, [названия] их деревень, к а за ио и санджаков ص, имена 
сюрюджи и сюрюджибаши. Записав все это по порядку, КЯ-  
тибы обязаны хранить [дефтер] при себе. Этот эшкаль деф- 
териП2 за своей печатью аги держат при себе. Когда 'нуж- 
но зачислить [аджеми огланов на жалованье], они проверяют 
по этому дефтеру. Тех, чьи личные приметы совпадают, запи- 
сывают на жалованье. Тех, чьи приметы не совпадают, от- 
пускают, удостоверившись прежде, что никто не задержался 
[в пути]. ا ] ق س  дефтер] называют [еще] ана дефтерииъ. в  пол- 
ностью заполненный дефтер никого не вписывают. Пока кто- 
нибудь из [набранных] по девширме не умрет, незаконно ВНО-  
сить кого-либо в этот дефтер.

Румелийский и анатолийский аги продают вверенных им 
огланов туркам. Не положено продавать [огланов] даныш- 
м ендам хн и кадиям, потому что у них нет крестьянского ХО-  
зяйства. Огланы служат [туркам] и привыкают к лишениям.
Не продают [оглано'в] и жителя^ Стамбула. // проживание л. 186 
в городе делает их хитрыми людьми, к тому же [в городе]
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ОНИ не терпят лишений. Незаконно продавать [огланов] ре- 
мееленникам. Тому, кто являетея елугой повелителя, нельзя 
быть ремееленником, потому что он за тр‘И-четыре акче в 
поход не пойдет. Занимаясь [в Стамбуле] ремеслом, они пре- 
небрегают 'Службой.

Продав огланов туркам, раз в год посылают [к ним] че- 
ловека. Двух человек назначают кетхюда и посылают в Ру- 
мелию, а двух — в Анатолию для взимания с каждого тур- 
ка йоклама акчеси в размере 80 акче. [Платящие йоклама 
акчеси] освобождены от налогов орфийеиъ. приехав, [кетхю- 
да] берут € турок {деньги] за проводимую ими проверку. 
В Стамбуле у румелийского аги и анатолийского аги имеют- 
ся другие кетхюда аджеми огланов. Они следят [за аджеми 
огланами], имея в своем распоряжении 10—15 человек. Бе- 
жавших от турок огланов ловили и снова продавали. Через 
восемь лет огланов записывали на жалованье [в размере] 
одного акче на основании тезкере румелийского аги и анато- 
лийского аги. Закон таков. Все, что выходит за рамки этого, 
противоречит высокому закону.

Однако уже давно не обращают [на это] внимания и не 
проверяют, ؛действительно ли] это сын гяура, как он говорит, 

л• 193 худородный он или нет. // Когда по ходатайству либо прось- 
б е П6 за полученную мзду берут [в янычары] сына турка, то 
велят ؛[ему] назвать какое-нибудь гяурское имя для своего 
отца и матери и делают [его] чырагом аги. Во время [прав- 
ления] каждого янычарского аги доставляют дефтер чырагов. 
Назначая чырагами, переполнили '[ими] дефтеры. с  тех пор 
как появились чыраги аги, открылся путь для проникновения 
турок в 'Среду янычар. Набор-девширме стал не нужен. Имен- 
но это и явилось причиной расстройства девширме. Все те, 
кто становятся чырагами аги,— турки. Это — новшество, от 
которого ■следует отказаться в первую очередь, потому что 
из-за него, из-за проникновения в очаг турок, бесполезно 
[ожидать] проявления доблести. Если же уп^зднить чырагов 
и впредь, как и раньше, проводить набор-девширме согласна 
закону, победы повсюду будут предрешены. Аджеми оглана- 
ми незаконно быть никому, кроме [набранных по] девширме 
и кулоглу.

Итак, если согласно воле султана появляется ферман о 
записи огланов, то, как и прежде, их положено после запн- 

л. 196 си [в дефтер] препоручить стамбульскому a re . //Имеются ода 
аджеми огланов. Они были построены во времена султана 
Мехмед-хана117. Об этом будет рассказано в своем месте. 
Явившись [в аджеми огланов, стамбульский ага] вместе с 
аджеми кятибом распределяет [огланов по ода]. Затем он 
посылает за кятибом дивана, и тот производит запись со- 
гласно этому распределению. Ага ставит свою печать и ؛пере-
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дает документ} янычарекому кятибу, а уж тот составляет 
дефтер. Закон таков. [Аджеми огланов] записывают с [жало- 
ваньем] в одно акче. [Службу с жалованьем в одно акче] на- 
зывают А запись об этом называют записью-торба.

Сыновей янычар называют кулоглу. Если они пригодны 
к корабельной ؛службе^ то приглашают старейших йолдашей 
[янычарских] ода, где служили их отцы, и учиняют расспрос.
Если нужно записать [кулоглу на жалованье] в одно акче, их 
отдают {на службу] торба и в Телиболу. древннй закон та- 
ков. [Кулоглу] отдают также в учрежденные позднее Галата- 
сарай ١٠٩ в очаг Ибрахим-паши ؛وأ  и в очаг Старого дворца, 
а также в пекарню секбанов. Закон таков. Незаконно отда- 
вать кулоглу  в бостаны. Туда отдают только [набранных] по 
оевширме,

Когда необходимо отдать в бостаны [набранных] по дев- 
ширме, то проверяют их личные приметы и отдают в хасс 
бахче столько человек € [жалованьем] два акче, сколько в 
соответствии с волей падишаха попросит бостанджибаши. 
Остальных /У отдают в бостаны с [жалованьем] полтора акче. л. 20а 
Поставнв п е ^ т ь  [ в составленном дефтере, стамбульский ага] 
передает [его] кятибу дивана, а тот вручает этот мемхур 120 
янычарскому кятибу. Он также составляет дефтер. Жало- 
ванье [аджеми огланам] выдается согласно этому ؛дефтеру].
Закон таков.

Аджеми чорваджи [имеются] в тридцати ода , называемых 
джемаатами12]. Ода стамбульского аги называется бёлю- 
س أ  аги. Эти ода [для аджеми агла*،о0] построил с^л^ан Мех- 
мед-хан, завоеватель Стамбула, чтобы ؛огланы] были готовы 
ко всякой службе. Огланов, живших в этих ода, кормили 
едой из кухнн султанского дворца. Нм определили мечеть, 
муэззина с [жалованьем] семь акче и имама с [жалованьем] 
восемь акче. Для них же во времена султана Селим-хана 122 
была построена баня. Постановили взимать с каждого казен- 
ного судна по восемь акче на дрова [для бани]. Установили 
также правило взимать с каждого приходящего в баню ٢٠٢- 
лана] по пол-акче й по пол-акче на расходы по бане, а с по- 
т о ^ н н е г о  — по одному акче.

Самого старшего из огланов в каждой ода назначили бё- 
люкбаши. Ода стамбульского аги прежде представляла со- 
бой один бёлюк. Со временем ее разделил*؛ на девять бё- 
лю к о в .^в  каждый бёлюк назначили по одному 
ши• // Бёлюкбаши  в этих девяти бёлюках  находятся в подчи- л. 206 
1^ении у ашчибаши. [Ашчибаши] является командиром этих 
бёлюкбаши. [Он носит] такой же кече 123, чтс и янычары. Од- 
^ако его ускюф 124 сделан из бумаги и не имеет дальтаджа125. 
Привлекательность [это^ должности ашчибаши] — в {янычар- 
ском]: кече. Все бёлюкбаши также носят [янычарский кече].
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Ашчибаши  — двое. Один из них замещает {другого, когда 
тот отеутетвует]. [Ашчибаши] командуют бёлюкбаши [аджеми 
огланов] и аджеми огланами. Ашчи , который замещает аш- 
чибаши , {со временем] становится ашчибаши. Ашчибаши О Ж И- 
дает должность чавуша. Чавуша назначают кетхюда [стам- 
бульского] аги. Их жалованье составляет от шести до семи 
акче. {Эти звания даются лицам из числа] аджеми огланов.

Кетхюда аги получает ранг конного секбана с [жаловань- 
ем] 14 акче. Кетхюда аги ездит дозором вместе с бёлюкбаши 
аджеми огланов. ^ г д а  ٠^ повстречает аджеми огланов, кото- 
рые, получая жалованье, живут при домах каких-нибудь вы- 
соких особ, он забирает их и препровождает в ода 'На попе- 
чен'ие чорваджи.

Если Его Величество повелитель, ага или везиры ведут 
к^кое-либо строительство, то для [строительных] работ берут 
аджеми огланов. Следят за тем, чтобы они не сбежали.

Ода аджеми [огланов] — двух разрядов. Одии [разряд] ■на- 
л. 21а зывают разрядом кетхюда, а другой — II разрядом чавуша. 

В разряд кетхюда входят девять бёлюков [стамбульского] 
аги. Здесь же находится и ода самого кетхюда. в  том же 
разряде и чавуша, потому что у него нет особой ода.

Самые старшие ؛[из аджеми огланов] в бёлюках аги ста- 
новятся бёлюкбаши, чавушем, ашчибаши и кетхюда. Главный 
среди них — кетхюда. Он распоряжается всеми ими. Вовремя 
м ейдана126 [кетхюда] стоит перед агой. Из 30 ода [аджеми 
огланов] 15 !ВХОДЯТ в один разряд, а 15 — |[в другой], 'В разряд 
чавуша , где одна ода — это ода [ст^бульского] аги. Два ря- 
довых аджеми оглана старшего 'возраста назначены капуд- 
س  — {они] обязаны открывать и закрывать ворота ода. Они 
следят за тем, чтобы в ода не проникли {посторонние лица] и 
запретные {вещи]. Они следят также за выходящими из [ода]. 
Их производят в янычары.

Аджеми оглана , совершившего проступок, бьет кетхюда 
{стамбульского] аги. Закон таков. Среди ода [аджеми огла- 
нов] сооружена тюрьма, в  нее помещают тех, кто совершил 
тяжелый проступок. К а к и м  бы ни был приговор, его привод 
дит в исполнение [кетхюда стамбульского аги], ибо в ода 
[аджеми огланов] нет векильхарджа и одабаши. Заключает 
в тюрьму и распоряжается {провинившимися] кетхюда 
{стамбульского] аги. Однако с совершившими тяжелую про- 
виннасть имеет дело бёлюкбаши. Но он не может бить [ви- 
нов'ного] по своему усмотрению. Он бьет его с ведома кет- 
хюда , потому что кетхюда является баш одабаши. Векиль- 

л ورج харджа заменяют ашчи [баши] и чавуш. Аджеми огланы II ни- 
кого другого так не боятся, как их.

Эти аджеми огланы таскают камни и землю на строитель- 
ных работах падишаха и аги, занимаются переноской дров.
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Самьге крепкие из иих носят тяжести вместе с хаммалами- 
сыррыками 12'7.

Во времена султана Сулейман-хана мой дед, Сакка Мах- 
муд, 14 лет занимал пост стамбульского аги. в те времена 
[в его распоряжении] было 4000 аджеми огланов и 72 судна 
для перевозки лошадей и дров, и огланы, и очаг были тог- 
да превосходны. Нынче на этой службе никого нет, а тех, 
кто, не будучи аджеми огланами , состоит в очаге аджеми 
 ,огланов], не удерживают. За теми, кто находится у турокء
не смотрят. Кетхюда [стамбульского] аги и аджеми чавуш не 
заботятся ни о каких других [аджеми огланах], кроме состоя- 
щих на жалованье.

Нынче они не могут обеспечить дровами даже дворцовую 
кухню. Когда нужны дрова, стамбульский ага не разрешает 
взвешивать дрова для казенных ![нужд], {привезенные] работ- 
ным людом, и говорит так: «Деньги [на дрова] будут получены 
не сегодня-завтра, [тогда] и отдам». Бедняки пребывают в 
неудовольствии, а деньги за дрова остаются у стамбульского 
аги. Именно так деньги за дрова, ؛[положенные] бедня- 
к а м , // оседают у стамбульского аги. дров не найти потому, л. 22а 
что их из страха перед стамбульским агой не привозят. Стам- 
бульский ага берет деньги на дрова у падишаха, а беднякам 
не отдает. Он же получает от падишаха деньги на расходы, 
{сопряженные с содержанием] казенных судов, а найти людей 
для службы {на них] невозможно.

Для этих судов в Галате 128, в месте, известном под назва- 
нием «конопаточный» двор 129, устроен склад. Там находятся 
материалы для конопачения судов: инструменты, а также 
железные (части]. Начальниками на этот склад назначаются 
заслуживающий доверия чорваджи и кятиб. [Здесь] ведется 
запись всего, что расходуется, и всего, что поступает на 
склад. Ныне же по этому складу гуляет ветер.

Что касается кулоглу , то (положено] узнавать все об их 
отцах и ода, где они проходили службу. [Кулоглу] должны 
быть способными нести службу на судах и службу торба.
Тогда их записывают на жалованье. Однако записывать [на 
жалованье] тех, кто не способен нести службу, незаконно.

Покойный ■султан Мехмед-хан 130 постановил выдавать на 
пропитание раз в месяц из пекарни секбанов по два с поло- 
виной киле муки малолетним сыновьям тех янычар, которые 
в то время находились в походах за веру. Он же поста'новнл 
выдавать янычарским сиротам по 15 акче раз в три меся- 
ца. // Он издал также закон раз в году выдавать им, как и л. 226 
аджеми огланам, по донлуку  131 сукна. Однако их отрезы сук- 
на имеют длину 6 эндазе 132. А [ткань] б е з 133 и [ткань] ас- 
тар134 (выдается им] в обычном размере. 6 з и р а 135 сукна 
называют мирахури , а 7 зира сукна называют йагмурлуком.
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Сначала эти ؛[отрезы] еукна выдавались [только] яныча- 
рам. Делать это начали во времена покойного султана Гази 
^урад-хана, павшего смертью шехида 136 на Косовом [ноле] 137. 
Если угодно Аллаху всевышнему, об этом будет подробно 
рассказано при описании положения янычар. Выдавать же 
сукно аджеми огланам постановил покойный султан Мехмед- 
хан, з^оеватель  Стамбула. Он приказал [выдавать] в ода 
[аджеми огланов] по 20 йагмурлуков. Старшим [аджеми 
ланам], находящимся н^ службе, распорядились выдавать по 
йагмурлуку , остальным также постановили выдавать [йаг- 
мурлуки] 138.

Составили дефтер нахлебников, в котором [перечислены] 
сироты, вышеупомянутые кулоглу , а также [записаны] выда- 
ваемые два с половиной киле муки в месяц или [заменяющие 
их] 35 акче на муку, и кроме того 15 акче, {выдаваемые им] 
вместе с янычарами. Сироты довольствуются этими средства- 

л 23а Ми К существованию. // Когда сирота становится годным к 
службе, его зачисляют на жалованье. На его место записы- 
вают другого малолетнего сироту, потому что он также дол- 
жен ([получать] фодла. Незаконно [выдавать] фодла больше- 
му числу лиц, [чем это положено].

В старые времена фодла не выдавались потому, что ЯНЫ-  

чарам по старинному ؛[обычаю] жениться не полагалось. Же- 
нились только чорваджи. Женились также те старые яныча- 
ры, которые были уже негодны к службе. [Но и эти яныча- 
ры] ؛не женились, не обратившись прежде [за разрешением] 
к падишаху, и ода были построены потому, что янычары 
были холостыми. Поэтому и сыновей янычар тогда было ма- 
ло. По этой причине в старину находившихся на пропитании 
не было, они появились со временем.

Фодла следует выдавать только малолетним сиротам, за- 
численным на довольствие. Однако нынче [фодла] получают 
крепкие и сильные ([парни], отцы которых живы. Высвобож- 
дающиеся гедики139 раздают одабаиги и кятибы. Сироты в 
результате этого остаются без всякой помощи. Следует еде- 
лать наставление [одабаиги и кятибам], чтобы они не опре- 
деляли و م ب ا(أ ] ي ت م  никому, кроме сирот, разве что это [кулоглу], 
отец которого очень беден. Фодла кятиби, получая из госу- 
дарственной ![казны] по 100 акче на муку, выдает лишь по 
35 акче. Он не должен оставлять себе разницу. Его Вели- 
чество повелитель сполна [выдает] и муку, и [деньги]؛ на нее. 

л. 236 И давать |[их] положено сполна, // чтобы сиротам этого хва- 
тало.

Нынче аджеми огланы — это либо кулоглу, либо НОВОЯВ- 
леиные ферзенд~и сипахи ио. По большей части это малолет- 
вие и дети, По отц овски м  стопам они не идут: становятся 
зелецщиками и парикмахерами либо занимаются каким-ли-
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бо Другим делом. От жалованья евоего отказываются и служ- 
бы ие несут.

К о г д а  необходимо зачислить на жалованье аджеми агля- 
на, {взятого} по девширме и возвращающегося от турка, то, 
если он из Анатолии, он приезжает согласно тезкере анато- 
лийского аги. [При этом] в тезкере ставится знак 41 هده عن أ .
Если же он из Румелии, то ставится знак ن142م م ع  Знаки та-
ковы. Сколько этих [набранных по п&бо^у-девширме] добыли 
себе славу в походах!

Вышеупомянутый закон [о наборе-девширме] соблюдался 
до тех пор, пока по восшествии на престол султана Мурад- 
хана 143 во время праздника по случаю обрезания наследного 
принца не явились сыновья некоторых гяуров и тем из них, 
кто принял мусульманство, не предложили во славу ислама 
султанских дирликов 144 джебеджи145 и топчи 146. Они не со- 
гласились на это и выразили такую просьбу: «Запишите все 
сведения о нашей внешности, как то делается в отношении 
аджеми٠ огланов с [жалованьем] в одно акче или в отноше- 
НИИ [набранных] по девширме и живущих у турок. Занесите 
эти сведения в ана дефтери». // Тогда был вызван казненный л. 24а 
[позднее] Ферхад-паша 147, бывший в то время янычарским 
агой, и ему было велено записать этих ؛[людей] в дефтер.
Ага сказал: «Мой повелитель, незаконно вносить [имена] этих 
[людей] в эшкаль дефтери. Это приведет к расстройств^ дев- 
ширме. Если проникнет хоть один человек со стороны, то 
проникнут и другие, к тому же принявшие ислам сыновья 
неверных — [люди] низкого происхождения и подлые. Многие 
из них выросли в сиротстве и не имели воспитания. Воль- 
шинство из них — ремесленники и много чего повидали в 
своей жизни. Набор детей гяуров в Эдирне 148, Брусе и Стам- 
буле запрещен. Эти {просители] — горожане. Как только по- 
явится высочайшее разрешение падишаха допустить их в 
очаг, каждый, у кого есть такая возможность, начнет неза- 
конным путем записывать в очаг. Порядку мира это причи- 
нит вред».

Когда ага сказал так, приближенные падишаха, враги 
Ферхад-паши, заявили, что он хочет послать чорваджи для 
набора огланов и получить [с них] барыш. Неудивительно, 
мол, что те, кого набирают чорваджи, ему по душе, а те, 
кого набирает сам падишах мира, ему не по нраву. {Услышав 
это], падишах впал в сильный гнев и приказал записать тех 
[людей в дефтер].

// Тогда Ферхад-паша сказал: «Мой повелитель, до тех л. 246 
пор пока я жив, моего согласия на это не будет». Падишах 
вновь сильно разгневался, сместил Ферхад-пашу с должно- 
сти аги и назначил агой Юеуф-пашу 149. После этого назна-
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ЧИЛИ казенного лекаря, агу для надзора и кятиба для запи- 
ей личных примет [тех людей}. Явилиеь желающие, и начался 
набор.

Мало того, что делалоеь это — совершенно ясно — вопре- 
ки закону, явились еще сыновья турок, которые, будучи деть- 
ми мусульман, сами были мусульманами. Они завязывали в 
узелок на виду у лекаря по 20—30 алтунав, и тот, обрезая 
кончик шнурка [их шаровар], приговаривал: «Этот стал му- 
сульманином» — и загребал себе ؛[все] алтуны. Он приказы- 
вал записывать [выдуманные] гяурские имена их отцов и ма- 
терей, и в дефтер заносились их личные приметы. Сколько 
последователей посланника Аллаха, желая быть слугою по- 
велителя,— упаси Боже от этого впредь! — называли ВЫМЫШ- 
ленные имена своих отцов и матерей!

Как только набрали ؛[этих людей] и взяточники узнали, 
что [их] вписали в дефтер аджеми огланов , для них ПОЯВ'-ИЛОСЬ 
дело. Все это происходит и ныне. Да свершит Аллах свой 
пра؛вый суд!

С тех пор как, пренебрегая старинным законом, люди 
[из] очага [начали] называть какого-нибудь худородного гяу- 
ра // своим родственником, [приводя] его к are, и того стали 
обращать в 'ислам, с тех пор как появился особый дефтер 
чырагов аги, нужда в наборе огланов отпала. Слава Алла- 
ху, что упразднили [ныне] по крайней мере огланов, наби- 
ра-вшихся как чыраги аги, а дефтеры их предали ОГНЮ. Это 
новшество было отменено 'ВО времена нашего счастливого па- 
дишаха ٠̂١ .

Всем чорваджи [аджеми ٠^^^^٠٠ , находящихся] на уже 
^ м я н у т о й  [службе] торба, определено несколько мест служ- 
бы, а именно: [служба] на судах и в ода, служба при дворце 
ве^ 'ра  151, а также на судах аги, янычарского кятиба и ЯНЫ- 
чарского кетхюда. Они же получают денежное содержание 
на малолетних и не способных к службе [кулоглу]. Таков 
закон.

Незаконно отдавать [аджеми огланов] каким-либо иным 
лицам. По одному-два оглана из разных ода [забирают на 
службу] при домах пашей и в мастерские ремесленников. 
Жалованье для них каждый раз берет кто-нибудь один, у  по- 
лучающих [за них] жалованье следует спрашивать, [есть ли] 
умершие среди них. Спрашивать об умерших нужно и у тех, 
кто берет жалованье для [аджеми огланов], служащих на 
судах аги. о  том, [находится ли оглан] на службе или нет, 
должно сп'рашиват^ у одун кятиби152 и у надежного чело- 
века.

Если огланы служат на судах, // не имея дестура 153, еле- 
дует оказывать им поощрение. Большинство огланов имеет 
[на руках] дестур. Если вместо умершего [оглана чорваджи]

2 5а
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ставят ![постороннего] человека, [виновных в этом] положено 
■высылать в ■тимар 1[с доходом] 9000 акче. Того, кто продает 
место [службы] умершего [аджеми оглана], следует наказать.
Об умерших [аджеми огланах] из [ремесленных] мастерских 
аги следует спрашивать у их уста 154. Одним словом, нельзя 
назначать на службу оглана, не -представив его прежде are, 
потому что большую часть [посторонних лиц] записывают 
вместо умерших. Однако, когда [человека] представляют are 
и он говорит: «я — кулоглу», его спрашивают об ода его от- 
ца. Иначе не зачисляют |[на службу]. Если же [оглан] ГОВО-  
рит: «Я — из числа ؛набранных] по девширме», то сверяются 
с [записью] о его личных приметах. Если они не совпадают, 
нельзя брать его вместо умершего.

Когда аджеми огланам выдают жалованье, они собирают- 
ся на мейдане аджеми огланов. Все чорваджи надевают кече. 
Отамбульский ага надевает мюджеввезе. Жалованье 'Выдает- 
ся по ода, [начиная] с первой и ؛[кончая] тридцать первой. 
Аджеми кятиб ставит пометку ресид 155. Сначала [жалованье] 
получают‘те огланы, которые служат на судах. После них 
получают остальные. [И уж] затем получают жалованье ма- 
лолетние.

В прежние времена в [очаге] аджеми огланов не было 
малолетних. Не было никаких кулоглу , потому что'в старину 
янычары были холостыми, не женились. Впоследствии, во 
времена султана [Селим-хана, сына султана Сулейман-]ха- 
на ص, {янычары]-инвалиды, испросив разрешение у падиша- 
ха, // обзавелись семьями. Когда [сыновей женатых янычар] л. 26а 
необходимо было записать аджеми огланами , этого не де- 
лали до тех пор, пока они не становились годными к кора- 
бельной службе. Нынче же кулоглу  заносят [в списки адже- 
Ми огланов أ  с малолетства. На судах 'И мейдане [нужных ЛЮ-  
дей] нет. Мейдан полон ЛЮДЬМИ, НОСЯЩИМИ чалму, в то вре- 
мя как появляться на нем ЛЮДЯМ в чалме незаконно. Мейдан 
длится три дня. Большую часть жалованья получают [на 
месте]. Против оставшейся части [жалованья] чорваджи, вой- 
Дя в сговор с аджеми кятибом, .делают пометки ресид.

Помимо [бёлюков] этих 30 чорваджи [аджеми огланов] при 
секбанах имеется особый бёлюк этмекчибаши 157. В нем на- 
ходятся 60 аджеми огланов. ؛[Жалованье] этмекчибаши —
14 акче. Этмекчибаши возводят в ранг янычарского яяба- 
ши. До тех пор пока он не умрет, [по закону] нельзя предо- 
ставлять эту должность никому другому. Ныне же [зани- 
мающие эту должность] ؛сменяются один-два раза в году.

Чорваджи аджеми огланов не распоряжаются [прибавкой] 
мукаррер158 в пол-[акче], разве что необходимо дать при- 
бавку служащему на судне. Тогда, подав прошение are,
[имеют право] дать пол-[акче]. Чорваджи распоряжаются
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 -вакантной прибавкой, оставшейся после смерти ад [лишь]؛
жеми оглана , а [вакантная прибавка, остающаяся от] за- 
ступающего на ؛[янычарскую] 'Службу ؛[оглана], не в их вла- 
сти Эта прибавка должна ([выдаваться] милостью [султана].

^ынче все это не соблюдается. Жалует [прибавку] Эфен- 
ди 159, дают ее аджеми кятиб, мукабележди, шакирды. 

л. 266 За деньги ли, по просьбе ли, // [аджеми огланы] добились ж^- 
лованья в шесть-семь акче. Незаконно, чтобы среди аджеми 
огланов были получающие с излишком. Запрещено, чтобы 
жалованье их превышало два — два с половиной акче, иначе 
на [янычарскую] службу س  заступают с излишком жало- 
ванья. Тот, кто, будучи аджеми огланом , получал жалованье 
с излишком, не нуждается в прибавке, в том, чтобы ؛служить 
в ода. Как только он заступает на службу, тотчас же доби- 
вается дестура.

Таким образом, давать прибавку аджеми огланам стро- 
жайше запрещено. Это — новшество, которое следует немед- 
ленно отменить. То же самое и [в отношении аджеми огла- 
нов} в пекарне секбанов.

При каждом выпуске [аджеми огланов أ  на службу из пе- 
карни берут по два-три оглана. Больше этого [числа] не бе- 
рут. Старших среди [аджеми огланов пекарни секбанов] на- 
зывают халифе 160. £ ٢٠ жалованье обычно составляет семь 
акче. [Сглана ступенькой] ниже называют хамуркяром 161, 
[идущего] вслед за ним — симитчи 162. [Жалованье] одного — 
пять акче, [жалованье] другого — четыре акче. (Идущие] вслед 
за ними получают еще меньше. Они получают прибавку [к 
жалованью], будь то [прибавка, оставшаяся после] умершего 
[аджеми оглана] или от заступившего на янычарскую служ- 
бу. Закон таков.

На выпекающиеся в этой пекарне фодла для секбанов 
идет 40 киле муки в день. Упомянутую пекарню учредил для 
[кормления] борзых и охотничьих собак большой любитель 
охоты £го Ёеличество султан Мехмед-хан 163. Она была созда- 
на для этих целей. [Фодла] выдаются пешим и конным сек- 
банам, загарджи и кятибам. Закон таков, 

л. 27а Для выдачи денег, идущих на [выпечку] фодла, // назна- 
чили одного кятиба. £ ٢٠ называют фодла кятиби и произво- 
дят в должность янычарского кятиба. Фодла кятиби обычно 
становится кто-либо из сипахи. Об этом будет рассказано в 
своем месте. Имеется еще младший фодла кятиби. Каждое 
утро, имея при себе дефтер, он распределяет положенные 
фодла. £му Полагается 12 пар фодла, а также 40 чеки164 
дров в год. Это выдается из государственной казны. Стар- 
шему фодла кятиби положено 40 пар фодла и 200 чеки дров. 
Этмекчибаши имеет 12 пар фодла и 100 чеки дров. Конным 
ьагарджи полагается по три пары фодла, конным секбанам —
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п© три пары фодла, секбанбаши — 40 пар фодла, загарджи- 
баши — 20—25 пар фодла, сансунджибаши — 25 пар фодла, 
хассеки — по три пары фодла, кятибу секбанов — пять пар 
фодла, кетхюда йери — пять пар фодла, его чавушам — по 
одной паре фодла. Таким вот образом распределено и вы- 
дается.

Орта 165 секбанов и их борзым 'выдается 117 пар фодла , 
бёлюкбаши секбанов — 55 пар, янычарскому кятибу — 40пар 
фодла, орта загарджи и находящимся в них загарджи —
70 пар [фодла], // одун кетхюдасы 166 — восемь пар [фодла], л، 276 
кятибу загарджи 167 — две пары фодла, орта сансунджи и их 
собакам — 46 пар фодла, кетхюда ода — четыре пары, тур- 
наджибаши — девять пар, а его орта—  15 пар, баш хассе- 
ки 168 — восемь пар, а его орта — 25 пар, хассеки рангом ни- 
же — семь пар, его орта — 20 пар, хассеки рангом ниже это- 
го — семь пар, а его орта — 15 пар.

Причина того, что орта упомянутых выше турнаджи полу- 
чают фодла наравпе с хассеки, вот в чем. Турнаджи — не 
старинные |[слуги]. Они ،происходят] из самых низких [по 
рангу] хассеки. Однажды, после того как одна из борзых 
собак, [принадлежавших] хассеки, прямо на глазах у султана 
Мехмед-хана 169 поймала журавля. Его Величество падишах, 
опора мира, переименовал чорваджи хассеки в турнаджиба- 
ши и поставил их над баш хассеки. А 68-ю ода хассеки он 
предоставил турнаджи, определив им по одной паре фодла 
п пол-акче прибавки, сказав: «Довольно и того, что ваша 
ода — это ода аги»,— и не увеличил число [выдаваемых] орта 
[турнаджи] фодла. причина такова. Если угодно Аллаху все- 
вышнему, об этом еще будет рассказано ниже. Хассеки так- 
же растят борзых. Закон таков. Поэтому-то их ода II получа- л• 28а 
ют фодла наравне с секбанами 'И загарджи.

Фодла не выдаются деведжи. Только деведжи второй [ода[ 
получают две пары фодла. Эта ода растит борзых. Этой ода 
султан М ехмед170 изволил пожаловать две пары фодла , по- 
тому что однажды, когда [на охоте] от него ускользнул заяц, 
один из одабаши той ода спустил борзую и поймал зайца.
Этой ода предписано растить борзых, другим деведжи это 
не положено.

Кетхюда-бею определено 40 пар фодла, мухзыр-аге —  
семь пар, баш чавушу — 10 пар, кетхюда йери —  также
10 пар фодла. Так как мухзыр-ага получает [свою долю] от 
великого яезира, ему было пожаловано на три пары фод.га 
меньше, орта чавуш у171 положено четыре пары фодла, КЮ- 
чк>к чавушу 172 — три пары фодла, зенберекчибаши — две па- 
ры фодла, имаму а ги — 10 пар фодла, баш ш акирду173 ве- 
домства аги — семь пар фодла. Всем, имеющим ранг ниже, 
положено по три-четыре пары фодла. Баш шакирд в канце-

69



История происхождения законов

лярии Эфенди получает восемь пар фодла. Стоящим ниже его 
рангом выдается по три-четыре пары фодла. Всем вместе им 
полагается 20 пар фодла. 

л. 286 // Хатибу 174 Орта джами 175 положено семь пар фодла,
имаму — четыре пары [фодла], ведущему 'Счет этим хлебам 
полагается пять пар фодла.

Стамбульскому are положено 15 пар фодла , анатолийско- 
му are — ■восемь пар, румелийскому are — семь пар фодла. 
Все фодла названных ага полагаются им по закону. Однако 
ныне кроме них хлеб выдается и многим другим. Это — не- 
законно, в ущерб казне. Следует [это] запретить.

Сироты из числа кулоглу  всегда получали муку из той же 
пекарни. Берут тезкере у кятиба, приносят его кладовщику 
и получают муку в соответствии с этим тезкере. к этой пе- 
карне приставлены кладовщик и весовщик. Им положено по 
11 пар фодла. Огланами, работающими в этой пекарне, рас- 
поряжается этмекчибаши. Он получает для них жалованье. 
Никто другой в это не вмешивается. [Этмекчибаши] полага- 
ется жалованье 14 акче. время от времени у него спраши- 
вают об умерших из числа [подчиненных ему]| огланов.

Имеются еще особые бёлюки тебердаров176 и ашчи 77ا  в 
Старом дворце. Там есть свои кетхюда и кятибы. Кетхюда 

л. 29а тебердаров производят в чашнигиры 178, а их кятиба // ВОЗВО- 
дят в ранг сипахи. Ио этой причине они, будучи аджеми ог- 
лапами , имеют [жалованье] восемь акче. К я т и б ы  ашчи и их 
командиры также получают жалованье восемь акче, потому 
что их не производят в янычары. [Аджеми огланов, являю- 
щихся ашчи\  очень много. Они получают высокое жалованье. 
Среди аджеми огланов нет никого, кто получал бы больше 
их, потому что, посылая кятибам и мукабеледжи вино, они 
[смогли] увеличить себе жалованье, у  них также следует 
спрашивать об умерших.

Жалованье тебердаров, ашчи и чамашир[джи]179 в Гала- 
та-сарае получают одновременно. Последних очень много, 
человек 30—40. Их бёлюкбаши имеют высокое жалованье. 
Следует спрашивать их об умерших. Тебердаров и чамашир- 
[джи\ находящихся во дворце Ибрахим-паши 180, также 30— 
40 человек. К а зе н н ы х  кассабов 181 тоже 30—40 человек, и  у 
них спрашивают об умерших. Имеется также 30—40 человек 
казенных ыспанакчи 182 и йогуртчи 183, а кроме того 30—40 че- 
лавек казенных тавукчи 184 и хасырджи 185. у  них тоже еле- 

л. 296 дует спрашивать об умерших. // Необходимо спрашивать об 
умерших [также] и в подобных этим очагах падишаха.

Как сказано выше, когда [٠аджеми огланы] становятся бе- 
дергях-и али  186, необходимо проверять все сведения о них и 
[только тогда] зачислять [на службу]. Следует остерегаться 
того, чтобы [на службу] зачисляли тайком, чтобы продавали
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место умершего за деньги, у  того, кто занял место умерше- 
го, «и имя, ни личные приметы не совпадают [с записанными 
в дефтере]. [Такие] не осмеливаются показаться are, потому 
что предатель всегда труслив.

Таким образом, аги должны хорошенько следить за [ис- 
полнением] этих законов, потому что, пользуясь жалованьем 
от мусульманской казны, [они] должны быть сведущи в [де- 
лах} пехотного войска. Они должны справляться со своей 
службой, оправдывая [получаемое] жалованье. Ббльшая часть 
этих важных вещей оставлена ؛[ныне] без внимания. По этой 
причине дела и пришли в расстройство.

Кроме того, [есть очаг аджеми в] хасс бахче 187.
[Это] старинный I[очаг], который является бёлюком. По ОТНО-  
шению к нему употребляется название бёлюк. другие бахче 
называются джемаатами. Самый древний из них — Бююк- 
дере бахчеси 188. Записанных ■[•на службу] в хасс бахче с са- 
мого начала зачисляют на [жалованье] два акче. Записанных 
в другие бахче зачисляют на [жалованье] полтора акче. Одна- 
ко в бахче Уекюдара и Куле 189 [жалованье аджеми огланов] 
составляет два акче. ([Жалованье здесь] два акче потому, что 
эти бахче — нечто вроде малых хасс бахче, в них издревле 
держали лошадей Его Величества повелителя. // За этими л. 30ة  
лошадьми ухаживает оглан из хасс бахче.

Жалованье [аджеми огланов] в бахче Куле составляет два 
акче вот почему: однажды в гневе [султан] приказал бостан- 
джибаши умертвить покойного [ныне] султана Сулейман-ха- 
на, который тогда был еще наследным принцем. Бостанджи- 
баши, будучи человеком мудрым и предвидя конец дела, тай- 
но провел ؛[Сулеймана] в кюляхе бостанджи в Куле бахче 
и поместил там. Когда падишах, опора мира, спросил: «Что 
ты [с ним] сделал, ла ла ?» — тот ответил: «Будь спокоен, мой 
падишах!» По ■прошествии времени Его Величество счаетли- 
вый падишах пожалел о деле, совершенном им в гневе.
[Тогда] бостанджибаши привел падишаха в упомянутый бах- 
че и велел принцу поцеловать руку [султана], не снимая [с 
себя] кюляха бостанджи. На радостях падишах оказал тому 
are милость, одарив его почетной одеждой. Заняв престол, 
наследный принц пожаловал огланам, служившим в упомя- 
нутом бахче, по пол-акче прибавки, причина такова, и по- 
ныне так.

Если нужно дать прибавку [аджеми огланам , которые слу- 
жат в бахче], это не делается без разрешения бостанджиба- 
ши. Внесение поправок [в дефтер] относительно [огланов], ко- 
торых нет на службе, сбежали или пропали, перехода со 
[службы] торба в бостан и из бостана на [службу] 
торба производится с разрешения бостанджибаши. З к О н  
таков. Однако выводить [оглана] на янычарскую служ-
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л. 306 бу [бостанджибаши] II не имеет права.
Чука этим [огланам] начали выдавать во времена покой- 

ного султана Баязид-хана 190. Все законы относительно этих 
[огланов] те же, что и для [других] аджеми огланов. Когда 
[оглану] жалуется чука , он становится бедергяхом.

В каждом бахче имеется один ходжа 191. Его жалованье — 
три акче. Больше не бывает, потому что он в то же время 
является и мюлязимом  192. Закон таков. Жалованье всем 
находящимся в бахче выдает, прибыв туда, янычарский 
кятиб.

Бахче в Эдирне — также древний очаг. В нем имеется 
свой ага. Жалованье его составляет 40 акче. с  самого начала 
он получает 40 акче. в  этом очаге несколько бёлюков и не- 
сколько джемаатов. [У аджеми огланов , работающих] в Чен- 
^е^ь-кёй 193, имеются особые уста. Всеми ими командует 
Эдирне агасы 194. А бостанджибаши Эдирне подчинен бостан- 
баши '[Стамбула]. Для получения жалованья [для очага Эдир- 
не] прибывает какой-нибудь бёлюкбаши , забирает его и от- 
возит. Он представляет [сведения] о пропавших и умерших 
[аджеми огланах], вычеркивает их {'ИЗ списков очага] и, если 
[аджеми оглану] положена прибавка {к жалованью], запи- 
сывает ее. Забрав жалованье, он уезжает.

Если нуж؛но дать прибавку [к жалованью] уста в боста- 
нах , ее дают им их собственные аги. Жаловать им прибавку 
иначе запрещено, разве что о том просят их собственные 
аги. Аги же не могут ее пожаловать, не обратившись прежде 
с прошением к повелителю.

Когда необходимо вывести огланов, находящихся в 
л. 31а станах, на службу, то, кем бы ни был оглан, // этого не де- 

лают без разрешения бостанджибаши. Он составляет тезкере. 
Его кятибы забирают [его]. По необходимости одна за другой 
проверяются |[©се] личные приметы [выводимых на службу]. 
Затем 1[аджеми огланов] посылают [в Стамбул] и вычерки- 
вают [из дефтера аджеми огланов],

В Эдирне сарайи 195 имеются тебердары и ашчи. при них 
есть дворцовый ага. Тезкере составляет он. Он выводит на 
службу самых старших из [огланов]. Он посылает [сведения] 
об умерших и пропавших [аджеми огланах].

Итак, этим 1[агам]| следует сделать крепкое внушение о 
том, чтобы не продавали мест умерших. Соблюдение [всех] 
этих установлений является непременным условием и необ- 
ходимостью.

Чорваджи аджеми [огланов] должны быть людьми чест- 
иыми и благочестивыми: они не должны [сами] вычеркивать 
из дефтера [как] находящихся на службе, [так]| и отсутствую- 
щих [аджеми огланов], вписывать {'В дефтер] малолетних или 
сбежавших с судовой [службы]. Им следует дать указание
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аджеми кятибу вычеркнуть [таких] из дефтера. А те ие Д О Л Ж -  
ны переносить ![имена] вычеркнутых в какой-либо -другой 
дефтер.

Чорваджи аджеми I[огланов] не принимают участия в [це- 
ремонии] дивана. Им дают звание янычарского яябаши. Ранг 
[чорваджи аджеми огланов и янычарского яябаши] один и 
тот же. [Однако] они стоят ниже янычарских яябаши. Во вре- 
мя торжественного марша [чорваджи аджеми огланов] едут 
верхом в головном уборе с султаном-сюпюрге 196. Аджеми КЯ-  
тиб прикрепляет ![султан] из [перьев] цапли, а [чорваджи ад- 
жеми огланов] прикрепляют [султан] из журавлиных перьев.

Чорваджи аджеми [сгля^а^] не положены куллуки  197, раз- 
ве что Его Величество повелитель находится в походе или 
же // в поход отправляется янычарский ага и нет янычар- 
ских чорваджи. Тогда охрану несут они. Это является закон- 
ным. Если [после] службы во флоте янычарские чорваджи 
возвращаются |[из похода] раньше янычарского аги, то они 
вновь занимают куллуки. Когда войско находится [в Стамбу- 
ле], чорваджи аджеми [огланов] охраняют куллуки  только во 
время праздника ид-и шериф 198. [Несут дозор] вместе с [яны- 
аарскими чорваджи], чтобы наказывать затеявших драку 
[аджеми] огланов.

Если аги нет ؛[в Стамбуле], |[чорваджи аджеми огланов] яв- 
ляются для [несения] очередного дозора. Находящимся при 
них аджеми огланам они приказывают надеть кече. Когда 
ага находится в походе и им необходимо охранять куллуки  
[в Стамбуле], не все куллуки  поручают им, потому что остав- 
шийся вместо аги передает [часть куллуков] кому-нибудь из 
загарджи, секбанов, коруджи, стареиштам-секбанам и ста- 
рейшинам очага. Охраняют [куллуки] и то и другие. Однако 
обязанности мухзыра и асесбаши 199 исполняют чорваджи ад- 
жеми [огланов]. Когда Его Величество повелитель отправля- 
ется 'В поход и [в Стамбуле] никого не остается, все куллуки 
охраняют чорваджи аджеми I[огланов]. Тогда для [участия] 
в диване везира, являющегося каймакамом 200, прибывает 
стамбульский ага. Аджеми огланы , которые шествуют впе- 
реди него, надевают кече. Однако ускюфа и ю нлю ка201 онн 
не носят. Закон таков.

Одн؟ м из куллуков , определенных для [чорваджи аджеми 
огланов], я в л я е^ я  конопаточный двор, о котором рассказы- 
валось выше. // другая их обязанность состоит в том, чтобы в 
присутствии эмина 202 посылать хаммалов к причаливающим 
ат гемиси 203. Они же заняты взвешиванием дров, которые 
поступают на дровяной склад при Диван-и хумаюн 204. Они 
^олучают деньги [на дрова] из казны на основании дефтера. 
Еще одна обязанность [чорваджи аджеми огланов] состоит 
в том, чтобы, [находясь] в дровяной канцелярии, посылать
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хаммалов [разгружать] дрова, [прибывающие] на судах ЯНЫ-  

чарского аги. Каждое утро [чорваджи аджеми огланов Я ВЛЯ -  
ется] к [зданию] дивана в качестве караульного, он задержи- 
вает и наказываем затеявших драку огланов-конюших, ^٠™- 
рые сторожат лошадей у ди-ваиа.

Все упомянутые аджеми огланы находятся во власти СВО-  
их яябаши. Им следует сделать наставление, чтобы они да- 
вали работу хаммалам по очереди, и, когда [яябаши] вы- 
даются деньги из казны, чтобы правильно их распределяли 
и не присваивали выданные им деньги. Необходимо увели- 
чить число судов, [чтобы] в достаточном количестве [обес- 
печивать] дворцовую кухню дровами, как это положено по 
старому зако-иу.

Каждый год за гвоздями для этих судов, [доставляемыми] 
из Самокова*^, посылают какого-нибудь чорваджи. Кора- 
бельные гвозди, закупаемые в [Самокове], целиком уходят на 
дома стамбульских ага. А тот лес, [предна^аченный] для 
строительства судов, который привозят чорваджи, идет на 
по-стройку их до^ов. Они наслаждаются жизнью, а реайе 
и казне от этого один вред.

326 / /  Снаряжение и [парусное] полотно для корабле؟  достав-
ляется из области Сансуна 206. Деньги на это чорваджи так- 
же берут из казны. Реайе же их не отдают, а делят с друга- 
ми приехавшими чорваджи. Необходимо следить за ними.

Одного чорваджи аджеми [огланов] назначают бейтуль- 
мальджи 207. Он забирает имущество умерших огланов, ЖИ- 
вущих в ода и вне их. у  аджеми огланов вещей немного. 
К тому же нынче в од а нет и [самих] аджеми огланов. Что 
касается умерших, то их скарба недостаточно даже для того, 
чтобы прикрыть тело покойника. Нынче, если бейтульмаль- 
джи, получив известие о смерти оглана из ؟ акого-нибудь 
очага, приезжает, чтобы потре^вать  [его вещи], стоящие во 
главе очагов бёлюкбаши , [в случае] если это хорошо извест- 
ный оглан, сговариваются и показы؛вают [бейтульмальджи] 
несколько старых, не годных к употреблению вещ^й, пред- 
ставляя покойного должником: «Вот все его вещи. Дайте не- 
много денег, чтобы завернуть тело умершего в саван». Бей- 
тульмальджи не имеют возможности забрать вещи силой и 
требовать клятвы. Вели ж  -оглан из числа неизвестных, [бё ف
люкбаши] говорят так: «у нас умерших 'Нет. Вы получили
ложное известие».

И придворные аги 208 во дворцах пашей никаких вещей 
' не показывают. [Смеются:] «Может, вы еще и нас
потребуете?» — и [тем самым] делают все, чтобы лишить [бей-

33а тульмальджи] головы م  должности./ / Те [бейтульмальджи], 
которые осмеиваю тся потребовать вещи тебердаров и ашчи, 
[раб^авших] в Галата-сарае, во дворце Ибрахим-паши и в

74



Глава первая

. 336

. 34а

Старом дворце, а также имена умерших, тотчас же навлекают 
на свою голову беду. [.Бейтульмальджи] имеет право потре- 
бовать имущество тех умерших, кто, будучи аджеми огла- 
нами , занимался торговлей за пределами [ода] и в провинции. 
[Однако имущество умерших] забирают находящиеся в про- 
ЕИНЦИИ янычарские сердары 2وم и пользуются им. Бейтуль- 
мальджи аджеми огланов тотчас же забирают [имущество] 
умершего в ода и не передают его в государственную казну. 
Оно расходуется на месте.

Желательно, чтобы для этого дела назначали честного п 
благочестивого яябаши аджеми огланов , чтобы он передавал 
в государственную {казну] выморочное имущество, которое 
забирает согласно мюфредат дефтери210. За службу [бейтуль- 
мальджи] следует оказывать милости.

Давать денежное содержание и звание отурака211 тем ад- 
жеми огланам , которые стали калеками, душевнобольными 
или негодными к службе, начали во времена покойного Его 
Величества султана Баязид-хана212 — да будет над ним ми- 
лость и благоволение Б о га! Пенсия эта не могла быть боль-' 
ше двух акче. Однако сколько нынче среди аджеми огланов 
{совершенно] здоровых парней, ставших отураками с [пеней- 
ей] шесть акче!

Поскольку в прежние времена аджеми огланы были бед- 
ны ,/ / служили за одно акче и переносили лишения, им, как и 
янычарам, выдавалась чука. Им выплачивалось также по
11 акче йака акчеси213 и один раз в год .по 30 акче йай ак- 
чеси214.

Однажды, когда во времена покойного Его Величества 
султа'на Сулейман-хана аджеми огланы работали на строи- 
тельстве знаменитой мечети Шехзаде, [строительство] посети- 
ла Ее Величество Хассеки Султан 2مةل Увидев, что аджеми ог- 
ланы  носят камни и землю босыми, с непокрытой головой, 
она просила падишаха, чтобы им назначили по пять акче в 
месяц тыраш акчеси216. )[Султан] изволил пожаловать им [эти 
деньги]. С тех пор и по сей день они выдаются. Их называют 
зер п у л 217. Их дают огланам, прослужившим более одного 
года. Считается, что одно акче содержит 100 пул. Однако 
[деньги] «на бритье» и «на обувь» были пожалованы [аджеми 
огланам]у занимающимся черной работой. Для того чтобы 
эти деньги стали выдавать I[аджеми огланам], покойная Ее 
Величество Хассеки Султан вносила их в казну, продавая 
свое золото, драгоценности и жемчуга, дабы побудить к 
^об'рому делу и самого [султана]. После всего этого Его 
؟ еличество султан Сулейман соизволил узаконить [эту при- 
бавку]. Как только [аджеми оглану] назначается [жалованье] 
полтора акче, [эту прибавку] ему перестают выдавать.

Таким образом, // Его Величеству падишаху, опоре мира,
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угодно, чтобы поступали согласно упомянутым древним за- 
конам султанов, потому что, когда всякая должность дается 
тому, кто к ней способен, государство приходит в хорошее 
состояние и упорядочивается. К о г д а  же нерадивы ،в [деле] 
предоставления [должное™] достойному, без сомнения, все 
происходит наоборот.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Впервые набор янычарских йолдашей из детей неверных 
был произведен ,во времена завоевателя Болайира  -Сулей ا
ман-паши. Он держал совет с тогдашним кадием Биледжи- 
ка мевляна  Кара Халилем 2. Поскольку [на совете] было вы- 
сказа'но мнение, что наряду со всадниками против крепоетей 
[неверных] следует ■[использовать] пехоту, что при захвате 
крепости пользы от всадников ■нет, что от пехоты в этом слу- 
чае проку больше, было решено набрать среди турок креп- 
ких, проворных и храбрых юношей и присоединить их к 
сипахи , опоре побед. Когда это достославное решение дове- 
рили [осуществить] мевляна  Кара Халилю, он проявили 
этом деле все возможное старание, и собрались отважные, 
львоподобные в дни битвы юноши, которым было положено 
жалованье два акче-османи, что равно четверти дирхема3.

JJ 346 Когда окончились дни похода и / /  они оказали свою помощь, 
[выплата] дневного жалованья им была прекращена, [пото- 
му что] каждый из них занимался в своих родных местах 
сельским хозяйством и был освобожден от [уплаты! рю- 
сюм-ю диванийеА. Во -главе их были поставлены десятники и 
сотники. [Эти ■солдаты] стали ؛известны п؟ д именем пияде.

Однако, когда Зна*؛ Высокого Ранга 5 узнал, что армия 
эта по мере прибытия [к )месту ,военного сбора] увеличивает- 
ся в ЧИ'СЛ^, а во время победоносного похода творит беспо- 
рядки, О'Н, посоветовавшись 'С ви^؟ ы^؛и мужами государства, 
дослал людей (К кадиям страны. Набрав тысячу человек из 
[числа] детей гяуров, сделали ؛из НИХ вспомогательная [СОЛ-  
aтق  •Муд .[<؛^в де] ОпределИЛИ им жалованье 'ПО два акче ءا
ро^ью  -ла؟ ,ын^ Хаджи Бекташа Вели, Тимурташа Деде؛> 
вившегося в то время даро'М толкования святых чудес, а 
также мудростью одного из 'П'ОТОМ^ОВ Мевля'на, э  м Ир ш а X а - 
эфенди, ^ыл изобретен янычарский кече, и [этим солдатам] 
©елели его носить. Поскольку кече изготовляется из ВОИЛО-  
ка ة [этот головной убор] получил название кече, а так как 
Губоп этот] надевался на голову, его назвали бёрком7, [и^ 
؟самих] назвали8 янычарами 9. [Головной уб تح0 РЬ ؟ ؟ ؛٠٢؟

ДИ [этого головного убора сделан] по образцу рукава
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{платья] Его Святейшества Хаджи Бекташа Вели./ / Сотворя 
молитву и ,вознеся хвалу [Господу Богу], велели [янычара(М] 
носить [этот головной убор]. Однако Эмиршаха-эфенди так 
и не [смогли] уговорить НОСИТЬ [головной убор, созданный по 
образцу рукава] платья Его Святейшества мевляна, [так как, 
когда] 0'Н примерил на голову рукав плаща Тимурташа Де- 
де, это 'Не придало [ему] красоты.

Поскольку упомянутые солдаты были новыми слугами, их 
назвали янычарами.

[История] упомянутого рукава плаща такова: давным-дав- 
но, [когда] Его Святейшество Хаджи Бекташ Бели, во вре- 
мя переезда в Рум 12 его отца, султана улемов, находился в 
дороге, он поранил о камень свою благословенную ногу. 
Увидев это, султан улемов оторвал рукав своего плаща и 
велел [Хаджи Бекташу] перевязать [им] ногу. Тот же счел 
[для себя] недостойным ,перевязать [им] свою ногу и с бла- 
гословением надел [рукав] себе на голову. Вот почему и 
Тимурташ Деде велел янычарам носить [в качестве ГОЛОВИН-  
го убора] рукав [своего плаща]. [К огда-то] головной убор, 
который носит это войско, носил Хаджи Бекташ Вели. Ког- 
да Осман приказал [провести церемонию] опоясывания себя 
мечом 13, он был в упомянутом ؛[головнам] уборе.

Однако Хаджи Бекташ Вели умер еще до того, как были 
набраны янычары. Вот почему сын [Хаджи Бекташа Вели] 
Тимурташ Деде во ,времена султана Мурад-хана, сына орха- 
на Гази, велел янычарам ،носить этот [головной] убор. Он же 
назвал их янычарами. Они прославились под именем янычар. 
// От [головного] убора, о котором рассказывалось, нынче 
остался лишь прямой бёрк , который носят чорваджи. Еще 
Его Высочество Сулейман-паша Гази носил его. [Этот голов- 
ной убор] прославился во времена пребывающего в раю ша- 
хов султана Мурада Гази. [Когда же его] украсили богатой 
золотой вышивкой 14, [он] стал убором султанов и уважаемых 
лиц. Во время некоторых походов шахи Османской династии 
превращали этот уекюф в султанскую корону. Ныне же эт.от 
убор носят Я'нычарские яябаши.

Когда из сыновей гяуров 'были набраны [янычары], над 
 каждой] сотней .был поставлен один командир. Поскольку он؛
являлся командиром (баш) пехоты (яя), его назвали яяба- 
Ши. Этим яябаши назначили жалованье 24 акче. Секбанба- 
ши  же назначили агой. Записав имена [набранных] в дефтер, 
препоручили его кятибу и назвали его янычарским кятибо-м. 
Воистину, сколь 'МНОГО искусства явили до нынешнего време- 
ни в победоносных походах [представители] янычарского во- 
инства, [ответили] помощью на милости шахов Османской 
династии؟

После учреждения династией Османов янычарского
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 -солдатам пияде в возмещение жалованья определи [войска؛]
л. 36а ли [занятие] землепашцев, дабы // после возвращения из П'О- 

хода [солдаты пияде] занимались сельским хозяйством, буду- 
чи освобождены от налогов диванийе и орфийе.

Подобным же образом было создано кон؛ное войско из 
сыновей турок в помощь участникам джихада 15. Им также 
были даны особые, закрепленные за 'НИМИ поля и участки 
земли. [Эти солдаты] ст^ли известны под именем мюселлем  .ئ 
В качестве их командиров были назначены бёлюкбаши. и  ,ми 
стали санджакбеи 1'7.

Постепенно число янычар возросло, в  каждом походе О'НИ 
одерживали великие победы помощью Его Святейшества 

. мевляна  Хаджи Бекташа Вели. Проделав дыры в своих ке- 
не, они вставляли в них пучки журавлиных [перьев]. Сднаж- 
ды ОДИ'Н из них прикрепил [к кече] маленький пучок [перьев, 
сделанных] из серебра, поместив его на передней части ке- 
че. Другие, те, что побогаче, увидев это, также сделали себе 
для устрашения врага большие султаны, их называли, как и 
ны'неш'ние '[•султаны], юнлюками. Некоторые из старых йолда- 
шей, захватив во время войны за веру богатые трофеи, по- 
желали изготовить для себя ускюфы из золота (И серебра. 
И по совету ,одного из высокочтимых в те времена суфиев 18 

л 356 // поместили •их [на головном уборе] в виде дальтаджа. Ког- 
да они приладили [это украшение] к своим кече, оно также 
обрело славу ;И наводило страх на врага.

Таким образом, аписа-нный убО'р янычар — это сикке 19 
трех ،мусульманских мужей. Они носят [головной убор], ЯВ-  
ЛЯЮЩИИСЯ их благородным сикке. Этот Г^ЛОВ'НОЙ убор с бла- 
гословением ,носили сам ■султан Мурад Гази и Сулейман-па- 
ша Гази. На янычарском очаге молитвы мужей ислама и 
падишахов-гази. Они же установили и законы для янычар. 
С того времени и до нынешнего [янычары] проявили столько 
доблести и храбрости В походах, что [блеск] 'ИХ равен [блес- 
ку] солнца.

Законы и .правила [поведения янычар] в ода (И ИН1؛ Х ме- 
стах, где они пребывают, те же, что •предписывал Хаджи 
Бекташ Вели своим факира؛м 20. Ныне эти правила такие же. 
Правила эти [таковы]: [янычары должны быть] неженатыми, 
не отпускать бороды, пока совсем не состарятся. Так как 

37а [янычары] душой и телом служили падишаху // [султан] по- 
велел им носить тот же ([головной] убор, какой носил сам.

Для того чтобы отличать простых [янычар] от яябаши , 
[янычарам] сделали ниспадающую на спину ятыртма21 из 
Тонкой шерсти. У чорваджи бёрк прямой, а у [простых] ЯНЫ-  
чар —  изогнутый. На бёрке , ко^ор1؟Й НОСЯТ чорваджи имеет- 
ся •султан в ،[форме] метелки. Он [полился] во времена Его 
Величества Баязид-хана йылдырыма 22' — да будет над ним
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милость и благоволение Бога! После победы над Карамано- 
глу, совершившим предательство 23, несколько яябаши  отпра- 
вилось, чтобы посетить священную могилу Хаджи Бекташа 
'Вели — да освятит Аллах его драгоценную тайну! Во время 
этого посещения они сделали из страусовых перьев метелку 
и смели ею пыль /СО священной гробницы. Когда один из этих 
чорваджи с благословением взял в руки эту метелку и при- 
крепил ее себе на голову, сделав из нее нечто вроде укра- 
шения, другие чорваджи набрали таких же перьев, связали 
их наподобие той метелки и прикрепили к своим ускюфам.
С того времени и доныне они носят [этот султан].

Журавлиное перо, ниспадающее им на спину, [появилось] 
очень давно. Сначала его прикрепляли [к головному убору] 
только во время походов за веру. Однако, поскольку перо 
было одно, ДЛЯ того чтобы оно не ломалось и не падало, а 
также ДЛЯ ТО'ГО чтобы оно // имело более внушительный вид, 
[стали] связывать вместе шесть-семь перьев и прикреплять 
[к головному убору]. [Этот султан] носят во время походов 
за веру, торжественных маршей и во время диванов.

Перья цапли [в султаие] появились позже, во времена сул- 
тана Сели'М-хана Гази, завоевателя Египта 24. Когда во вре- 
мя его ،персидского похода '25؛ у него оказались перья цапли, 
он связал их так же, как журавлиные перья, и приказал 
агам очага носить их, чтобы между ними 'И яябаши б ы л о  от- 
личие.

Таким образом, упомянутое войско [янычар] стало рукой 
и крылом Османской династии. Вот почему шахи Осману■ 
династии не жалеют трудов своих ради сохранения его 
и соблюдения его законов и установлений, с тем чтобы, 
исполняя свой долг, они не отворачивались от [дел] веры 
и государства, чтобы жертвовали [ради них] душой и 
телом.

Если ؛[имеющий отношение] к упомянутому войску, буду- 
чи аджеми огланом, [взят] по девширме, то П'^веряются все 
ег'0 личные приметы. Если он из числа кулоглу , то законов* 
установлено приглашать йолдашей из ода его отца и выяс- 
нять, действительно ли он кулоглу, ؛и [только потом] распре- 
делять этих огланов по всем ода, [؛начиная] с первой. Когда 
распределяют много [огланов], не следует помещать в одну 
больше, а в другую меньше. // При одновременном определе- 
НИИ в ода нескольких [набранных] по девширме, тот, кто 
появляется [в ода] раньше другого, считается старшим.

Из предназначенных для янычар [помещений]-ода ранее 
других были построены ода Эдирне. Сипахи не было предо- 
ставлено ода. Ода — только для янычар, потому что янычар- 
ский закон [предусматривает] безбрачие. Неженатому [яны- 
чару] необходимо место, где 'ОН будет Ж'ИТЬ. Вот поэтому
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ДЛЯ янычар были п©строены ода. в своем месте об этом рас- 
сказывается подробно.

Когда при выводе на службу в одну и ту же ода одно- 
временно ;Посылают трех-четырех оглан'ов, тот, кто быстрее 
на ногу, является туда первым. Он считается старшим по 
сравнению € тем'и другими. Тот, кто спеша приближается к 
софа орта и видит, что есть йолдаши, которые опережают 
его, сразу же бросает свою шапку. Тот, чья шапка окажется 
впереди, становится старшим. Однако нельзя бросать шапку, 
‘уже войдя в софа орта. Законы относительно этого таковы. 
Считающиеся старшими садятся. Когда [новички] попадают 
в ода, они живут там, как это предписано [правилами]. То- 

л. 386 ГО, кто является 'ИХ командиром, называют одабаши. // Поэто- 
му он считается [самым] старшим из них всех.

Однако [одабаши1 может быть только неженатый. Жена- 
тому нельзя быть [одабаши], потому что жениться янычарам 
закона нет. Он появился [лишь] со временем. Когда во вре- 
мена Его Величества султана Селим-хана брат второго вези- 
ра [Селима] Юнус-паши ‘27, став человеком уже немолодым и 
негодным к службе, явился к упомянутому паше и попросил 
получить для него у падишаха разрешение жениться, чтобы 
иметь детей, тот сказал с гнево'м: «Ты что, хочешь лишить 
меня звания слуги?» Сколько тот его ни уговаривал, он не 
согласился. [Однако] мало того, что этот старец и ^нвалид 
женился. Будучи братом вез'И'ра, он заставил того обратить- 
ся с ходатайством к его собственным агам, и те, под таким 
давлением, выдали ему р ^ е ш е н и е  на женитьбу, с  тех пор
ЭТО стало правилом.

Итак, янычарам нет закона же'Ниться. Когда же янычару 
преклонного БО'Зраста надо -обзавестись семьей, ЭТОГО не де- 
лают, 'Не ■обратившись прежде [за разрешением] к падиша- 
ху. ^икто, кроме старых и с л у ж и в ш и х  [свой сро؟  янычар], 
не женится. Если теперь жениться НУЖ'НО уже и аджеми 06- 
лану, то наведение порядка в янычарском корпусе невоз- 
можно. Нынче, дав чорваджи один алтун «на молитвенный 

л 39а коврик», / / а  одабаши — штаны ٩٩ рубаху, тотчас же полу- 
чают разрешение [на женитьбу]. Женятся зеленые юнць ,̂ и 
холостых в ода остается мало. Женатому нет закона 6̂ 1ТЬ 
одабаши, так как [женатый] ,не при^е؟ ж ивае^я правил. Вот 
поэтому [женатом^] нельзя [быть одабаши]. Молодые парни, 
став одабаши, •получают таким образом возможность коман- 
довать йолдашами. А какое они [могут] сделать наставле- 
ние? Это новшество, которое надобно отменить.

Стоящего [рангом] ниже одабаши называют векильхаро- 
жем. У него хранятся деньги н^ продовольствие, которое по- 
тоебляют йолдаши ода. в п ятн и ц  вечером он сооирает 
Деньги] на провизию для ода и расходует неоОходимое. ؟ го 
называют векильхарджем. Он хранит шкатулку с деньгами.
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Стоящего [рангом] ниже векильхарджа называют баш 
мютеферрика 28. Ниже его [рангом] стоит орта мютеферрика, 
а еще ؛ниже — кючюк мютеферрика. А называют их мюте- 
феррика потому, что О'НИ освобождены от всех обязанностей 
и 'ИМ прислуживает один из новеньких йолдашей. Те, кто сто- 
ИТ [рангом] ниже мютеферрика, также пользуются [услуга- 
ми] хизметкяров 29, однако [упомянутый новичок] прислужи- 
вает [только этим] трем [мютеферрика].

// Тот, кто, будучи аджеми огланом, получал одно акче л. 396 
[жалованья], становится янычаро'м с [жалованьем] три акче. 
Получавший полтора акче и два с ПОЛОВ'ИНОЙ ^кче также 
становится янычаром с [жалованьем] три акче. Вот поэтому 
среди аджеми огланов [жалованье] более двух с половиной 
акче не встречалось даже в одном случае из тысячи, ибо, ес- 
ли жалованье в бытность аджеми огланом составляет более 
трех акче, служить янычаром за три акче нет нужды. Ныне 
же большинство аджеми огланов получает [жалованье] семь 
или восемь акче. Получающий восемь акче [в этом случае] 
заступает на службу с [жалованьем] восамь акче. Жало- 
ванье же янычара не ؛[должно] быть более восьми акче. [Ны- 
не] уже в бытность адоюеми [огланом] выслуживают свое жа- 
лованье сполна, а когда нет нужды в прибавке и в пол-акче, 
ради чего и служить?

Есл'и аджеми оглан получает [жалованье] восемь акче, то 
[при зачислении] в янычары его необходимо назначить ка- 
ра куллукчи  30 и использовать с [прохождением] им всех сту- 
пеней службы, с тем чтобы он знакомился с правилами [яны- 
чар] и привыкал к лишениям. Аджеми оглан , получавший три 
акче [жалованья], заступает на службу с [жалованьем] три 
с ПОЛОВИНОЙ акче, получавший три с половиной акче — с 
[жалованьем] четыре акче, имевший [жалованье] четыре ак- 
че выходит на службу с '[жалованьем] четыре с половиной 
акче. Таким образом, [жалованье] увеличивается на пол-акче.

Новичок, только что заступивший на [янычарскую] служ- 
бу, исполняет обязанности кара куллукчи. Служба кара кул- 
лукчи  заключается в том, чтобы //убирать и подметать ода, л: 40а 
чистить обувь приходящих в محم£ тостей и соседей, мыть сто- 
ловую 'посуду, колоть др'0؛ва для ода, зажигать светильники, 
приносить с база'ра все необходимое.

В некоторых ода, где янычар много, 'имеется по два кара 
куллукчи. А поскольку в первой и пятой ода, то есть в ода 
кетхюда-бея 'И баш чавуша, по 700—800 янычар, в них имеет- 
ся по четыре-пять кара куллукчи. [Нми] распоряжаются аш- 
чи. Служба ашчи является должностью. Старший из этих 
чтырех-пяти [кара куллукчи] является ашчи. Стоящего 
[рангом] ниже его наз1؛ ва^т  базара гиден 31. Стоящего [ран- 

гом] ниже этого называют пабуччи 32. [Янычара] еще более ص
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НИЗКОГО [ранга] называют кандильджи 33. Они, согласно по- 
рядку продвижения по службе, становятся ашчи. Однако во 
всех других [ода] — только один кара куллукчи , потому что 
в них мало людей. Все обязанное™ слуги лежат на нем. Вы- 
ше его ![рангом] является ашчи. Он готовит пищу для йолда- 
шеи.

Одно'го'-двух йолдашей из числа упомянутых [новичков] 
отдают в распоряжение чорваджи. Они исполняют обязан- 
ности конюха 'И хассеки 34. Их служба сходна со службой 
кара куллукчи.

Когда в ода, [где служат кара куллукчи ], нужно дать 
л. 406 прибавку в пол-акче, // то одна [прибавка] дается [кара кул- 

лукчи], п р о ж и в а ю щ е м у  в ода, а другая — [кара куллук-  
чи] при чорваджи. П '0 службе они в равном положении.

К тем, кто, заступив на ![янычарскую] службу, не служил 
в качестве кара куллукчи , уважения нет. Таким незаконно 
быть одабаши 35. [Можно] разве что тем, кто хоть и с ОПОЗ- 
данием, но исполнял эти обязанности в ода. Ныне же многие 
из [новичков] обязанностей [кара куллукчи] не исполняют. 
Большинство из тех, кто заступает на ]янычарскую] службу, 
едят яхни  36 в домах сановников, а в ода не являются. При- 
ХОДЯ за жалованьем, они с помощью денег добиваются са- 
мой высокой ставки, а когда, заполучив ]такое жалованье], 
становятся старшими [янычарами], приходят в ода. Еще и 
одабаши .становятся. Такого рода люди Н'И правил не соблю- 
дают, ни службы не несут.

Надлежит [делать] следующее: заставлять таких людей 
исполнять описанные обязанности куллукчи  и [только] после 
несения ими всех видов этой службы предоставлять гедик 
мютеферрика. Если им доведется подняться до должности 
одабаши, то пусть слово ؛их — ؛[слово] одабаши — имеет вес, 
пусть ؛не будет о НИХ кривотолков.

В отношении йолдаша, который согласно закону выслу- 
ж ил  свой срок куллукчи , 'Правило таково: он покупает для
угощения йолдашей баран а  и !подвешивает т у ^ у  в по'меще- 
НИИ софа орта, в тот ж е  вечер, приготовив бараш ка,  его 

л. 41а едят. Этому йолдаш у// 'С  М0Л'ИТ؟ ^МН и благословениями даю т 
разреш ение повязат ؟ дюльбенд37 <؛ оверх арыкыйе 38. Д л я  то- 
го чтобы ]иметь прав'О] 'Огпустить бороду после нескольких 
лет сл уж б ы  и для  ■получения З'вания старшего т а к ж е  [пола- 
гается] •подвесить [тушу] барана. Закон  таков. Т'ОТ, кто, про- 
служ ив таким образом ■какое-то время и став старшим, не 
подвесит б арана  при поступлении в орта, 1не имеет пр؟ ва есть 
вместе с одабаши, ■нести [какую-либо! другую служ бу и СИ- 
деть, как  это положено, !٥ ٥  стары ми йолдашами.

^семи упомянутыми йолдашами командует одабаши. Од- 
нако когда нужно наказать старых женатых йолдашей, то
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их [наказывают не по распоряжению одабаши]. Самого стар- 
шего [янычара] в ода яябаши называют ода кетхюдасы, стоя- 
щего [рангом] ниже его называют баш бёлюкбаши 39, стоя- 
щего [рангом] еще ниже — кючюк бёлюкбаши 40. Они носят 
на голове к у к а А1. Этот кука в точное™ такой, как кече у 
чорваджи. Однако он не •имеет ускюфа и 'Султана в виде ме- 
телки и соргуча 42'. Позади \кука] — журавлиное перо.

[Когда происходит наказание], сначала наказы؛вают ста- 
рого женатого [йолдаша] и [лишь] с ведома этих [лиц], по- 
тому что ■он — старейший [янычар]. А так как 'ОН старше 
одабаши, // его наказывают с ведома кетхюда или бёлюкба- л> 4X5 
ши. Закон таков. Бёлюки  аги были учреждены позже, в них 
нет ода кетхюдасы. с  женатыми йолдашами поступают та- 
КИМ образом.

Наказание йолдашей производится вечером в помещении 
софа орта в присутствии старейших йолдашей. Есть правило 
скрывать провинность ашчи. Первым на мейдан является он.
Тотчас же объявляет В'Ину [провинившегося] и кладет его [ли- 
цом] вниз. Старшие [янычары] высказывают свое суждение 
[относительно наказания], и тогда [ашчи] бьет виновного. 
Сильно провинившемуся наносят 80 палочных ударов. Закон 
так^в. Назначать более восьмидесяти ударов незаконно. По 
закону положено назначать до восьмидесяти палочных уда- 
ров, в зависимости от рода проступка и его тяжести. Неза- 
КОННО бить провинившегося с помощью кулачлама  43. Бьют 
[палкой] длиною в локоть. Некоторых заставляю? лечь и под- 
вергают лишь выговору, но не бьют. Время от времени для 
битья особо провинившегося прибывает чавуш. Он возглав- 
ляет ؛[процедуру наказания] и велит бить одабаши или бьет 
сам. И то и др угое— / / законно. Однако [приглашать] чаву- л. 42а 
ша для битья следует в случае [совершения] очень большой 
провинности. Из-за всякого проступка чавушу прибывать 
не нужно 44. В ода кетхюда-бея и баш чавуша , которые име- 
ются в описываемом янычарском очаге, чавуш не прибы- 
вает 45. В другие ода приезжает. Закон таков.

Янычарским йолдашам положено опоясываться двумя 
черными кушаками. Сшив [шаровары]-чагшыр46 из [ткани] 
дими 47, они должны подвязать их [у колена] подвязкой. Им 
не положено, как они это делают нынче, НОС'ИТЬ короткий СИ- 
пахийский долама. А новшество, вроде ны<нешнего ношения 
варсака48 и ножа, противозаконно. Это — нововведение, ко- 
торое надлежит запретить. Обычай требует, чтобы они но- 
СИЛИ лишь большие старинные ножи.

Янычару непременно нужно купить ружье, потому что от 
казенного ружья доблести не прибудет.

Когда одабаши посылает йолдашей на благочестивое де- 
ло, 0'Н должен ؛приказать им не тратить большую часть денег
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на виноградное 'ВИНО. Исполняющий обязанности одабаши 
должен заставлять [янычар] совершать намаз 49. Да и сам 
он должен быть чело'веком благочестивым.

Шоляаши-хизметкяры ДОЛЖНЫ рано вставать и совершать 
4 6  .омовение до пробуждения одабаши и старых // йолдашей ت

Они должны также надевать [шаровары]-،،агшбф. Им еле- 
дует бросить [привычку], проснувшись, бродить с голыми но- 
гями,

у  одабаши каждой ода и его подчиненных есть свое ОСО- 
бое м е с т о ,  где О'НИ приветствуют агу, когда являются на ди- 
ван [янычарского аги]. П '0 пути [в диван] и на месте \ода] 
не устраивают церемонии приветствия друг друга. Если есть 
рядовой [янычар], из [числа] женатых, который старше ода- 
баши , ,входящего в свиту дива؛на, он стоит выше одабаши. 
Закон таков.

Отправившись на диван и П'рибыв в ведомство [аги], все 
одабаши, бёлюю\баши] аги, бейтульмальджи и асесбаши 
стоят, принимая участие в слушании дел. Если есть проси- 
тель, он излагает дело перед кетхюда-беем, баш чавушем и 
кетхюда йери. Решается, нужно ли передавать [это дело] на 
[суд] шариата 50 или слушать на месте. Асесбаши п^и؟утст- 
в^ет [на диване] 'Потому, что в его руки передают убийц и 
грабителей. Бёлюкбаши  принимают участие [в диване] ПОТО- 
му, что {здесь] ^осматриваются некоторые важные дела. 
Опоясанный парчовым кушако'м прислужник аги 51 [؛на дива- 
не] ненужен. Требуют какого-либо чорваджи. Говорят: 

4 3а «Пусть д^ло рассматривает он». // Вот 'Поэтому [бёлюкбаши] 
присутствуют ([,на диване].

Яябаши не являются [для участия в работе дивана] ПОТО- 
му, что они — аги [очага]. Для [несения] такого рода служ- 
бы они не прибывают. Ес^и есть жалобщик и^ йолдашей ода 
яябаши , [то для разбора дела] имеется одабаши [этой م م$ب . 
Приглашают его. Если жалоба есть у [всех] йолдашей, то 
.приглашаются все одабаши. Закон таков؛

Все куллукчи , находящиеся в ведомстве аг؟ , *  из числа 
янычар. Все ремесленники в мастерских [аги] — из числа 
янычар. Если угодно Аллаху всевышнему, об этом будет 
подробно рассказано в своем ،месте.

^огда созывается упомянутый совет в ведомстве аги, за- 
кон таков: если ,нет кетхюда-бея, то дело рассматривают 
кетхюда йери и 6aiu чавуш. Об этом также говорится в СВО-

ем ■месте.
Когда янычары заступают на службу они ؟ ол^чают по 

два алтуна, [называемых] дюзен 52. Эти [деньги] дюзен от- 
дают в рост. В случае похода на эти [деньги] покупают 
вьючных лошадей. Эти [деньги] дюзен вновь отдают в рост, 
когда по возвращении из похода лошадей продают. £С Л И
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есть убыток, то с помощью [процентов] он покрывается. Эти 
деньг^ отдают под ■п-роцент [какому-нибудь] йолдашу ода, 
кто пожелает, [из расчета] 11 € ПОЛОВИНОЙ [акче] за [каж- 
дые] 10 [акче]. Тако'В закон.

// В прежние времена янычары не были, как нынешние, л. 436 
сбродом. Дюзены  их были в прекрасном состоянии. Везде, 
куда бы они ни прибывали, одерживались победы. Нынче же 
дюзены большинства ода либо перешли в руки гяуров, либо 
иссякли. С уменьшением числа людей в ода [янычары] впа- 
ли в бедность и остались без дюзенов.

Когда [у янычар] нет дюзенов, по старинному закону для 
каждых десяти человек за счет казны дают одну вьючную 
лошадь. Она В'езет сундуки и йагмурлуки  53 этих йолдашей.
و  прежние времена самая хорошая лошадь ■стоила 1000 ак- 
че. Поэтому и сейчас ؟ ыдается 1000 акче. Ныне, с ра€€трой- 
ством дюзенов, каждый год с йолдашей вопреки закону В З И -  
мают по два алтуна. Лошадей каждому йолдашу продают 
за двойную цену. Она стоит ему столько, сколько он полу- 
чает жалованья за три года. Это — новшество, которое над-
лежит запретить.

Таким образом, необходимо соблюдать древний закон, а 
0 س س : собрать деньги, [компенсирующие] нехватку дюзе- 
нов . Одабаши являются мютевелли 54 этих [леяет]-дюзен, а 
йолдаши — назырами 5•5.

Когда йолдаши находятся в Стамбуле, они каждую пят- 
яйцу вечером собирают деньги на продовольствие. Поэтому 
провинившихся наказывают вечером в другие дни. / /  в  пят- л. 44а 
.ницу вечером не наказывают. Не делают этого из уважения 
к пятничному дню и [из-за] сбора [денег] на провизию.

Обычно на упомянутую провизию раз в неделю взимает- 
■ся по 10 акче, ,но денег этих не хватает, ибо продукты пи- 
тания поднялись в цене. Чтобы помочь [своим товарищам в 
закупке] продовольствия, ■некоторые благодетельные йолда- 
щи обратили в вакуф 56 по 10— 15 тысяч акче. А некоторые 
обратили в вакуф деньги, для того чтобы [помочь товари- 
щам в закупке] масла для светильников, дров, хлеба и уго- 
щен-ия по случаю священного рамазана 57. [Эти завещанные 
в вакуф деньги] дают желающим йолдашам, взимая, соглас- 
но установленному шариатом проценту, 11 акче за взятые 
1058.

На [деньги-проценты], согласно условию вакуфов, заку- 
пается продовольствие, и [тем самым] оказывается помощь 
йолдашам в [закупке] провизии.

Нынешние'йолдаши, составляя завещание, также обра- 
щают [деньги] в вакуф. Мютевелли такого вакуфа является 
одабаши, а йолдаши — назырами. Если бы этих вакуфов не 
،было, йолдашам пришлось бы плохо. Каждый одабаши, всту-
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пая в должность, берет на себя бухгалтерские расчеты ЙОЛ- 
дашей, 'поэтому вакуфы не иссякают.

Есть ода, вроде ода хассеки, турнаджи, сансунджибаши и 
секбанов, которые обеспечиваются хлебом. Они берут [хлеб!

446 для гончих собак. // Поскольку [потребности этих янычар в 
хлебе] удовлетворяются с избытком без всякой платы, то 
[денег] на провизию у них идет мало. Попавший в [одну ؛из] 
этих ода йолдаш много [денег] на провизию не дает. Однако 
среди янычар имя. секбанов [произносят] с некоторой насмеш- 
кой, потому что секбаны чаще всего до высоких должностей 
,не поднимаются. Поэтому, над теми, кто попал в секбаныу 
подшучивают: «Ты отведал хлеба с солью؟ Не обессудь, ты 
попал в секбаны». Эта шутка существует с давних времен.

Итак, из упомянутых вакуфов не теряют ни одного акче. 
Когда умирает кто-нибудь ‘ИЗ янычар, оставивших деньги в 
В'иде вакуфа, и после него остается малолетний сын, его на- 
следство обращают в деньги, а дефтер [с описью проданного] 
помещают в сундук, который находится в ведомстве Эфенди. 
Как только [сын умершего] достигает совершеннолетия, СИ- 
роте отдают эти деньги за вычетом использованных процен- 
тов. Если сумма [завещанных в вакуф] денег возросла, от- 
дают [деньги с приростом]. Когда [сирота] достигает совер- 
шеннолет'ия, подсчитывают, какая часть денег является пер- 
воначальным капиталом, а какая — процентами, и отдают 
[,наследнику деиьги], потому что эти вакуфы держат под 
своим контролем все йолдаши. Они требуют [предъявить] 
бухгалтерские расчеты от ■каждого занявшего должность ода- 
баши.

Где бы ни [остались] деньги [после умершего янычара[, 
[туда] ؛посылают че^човека. Если умерший был бездетным, то, 
взяв '[с собой] какого-нибудь йолдаша от {янычарской] казны 
и продав вместе с ним оставшееся после [у^^ршего] имуще- 

// он привозит )[вырученные] деньги. Однако, если у 
[умершего] ■остался ребенок, человек от ]Я'Нычарекой] к^зны 
не требуется. Достаточно йолдаша из \ода умершего]. Если 
после [умершего] осталась .,дочь или несовершеннолетний 
[сын], то посылать йолдаша [от казны] закона нет.

В каждой ода есть деньги для сирот. Однако отцы неко- 
торых [были[ богаты, и [сироты[ не нуждаются [после их 
смерти[ в средствах к с^ествованию . Для хранения денег 
тех, кто не хочет ؛['иметь с них[ проценты, в ведомстве аги 
имеется сундук, который называ؛от «черный сундук». [Их 
деньги[ помещают туда. Затем, когда [сирота] достигает со- 
верше^нолетия, его деньги забирают а в дефтере [ян^ычар- 
ск^й[ казны делают пометку ресид. Ныне же — чистый гра- 
беж. Деньги [янычарской[ казн^] проходит че؟ ез руки четы^ 
рех-пяти человек. Да воздаст Всевышний [им[ по заслугам!
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Законы перестали соблюдаться. Соблюдение их — непремен- 
ное условие.

Когда нужно отправляться на Заготовку] провизии для 
похода, [к 'обычной сумме] сразу же добавляют по два ал- 
туна. Берут [деньги] как € тех, кто идет [в 'ПОХОД], так и с 
тех, кто не идет. [В 'результате этого] имеют дополнительное 
продовольствие, с  тех, кто не отправляется в поход, доста- 
точно брать [обычную еумму] на продовольствие. [Деньги] 
на продовольствие не взимаются только с коруджи и отура- 
ков. Можно [взимать] разве что € коруджи, [но] это — не по 
закону. [Это правило] было учреждено в последнее время.

// Когда £ ٢٠ Величество ечаетливый падишах, опора ми- л. 456 
ра, вступает на престол, [янычарам], получавшим [жало- 
ванье] более восьми акче, одновременно с бахшишем 59 в 
3000 акче жалуется прибавка в одно акче. Они ؛[переходят в 
разряд] получающих девять акче. Те, кто получал три акче, 
[начинают] получать четыре акче, получавшие четыре акче — 
пять акче, получавшие шесть [акче] начинают получать семь 
JaK4e], 'Получавшие семь {акче] — восемь [акче]. Закон таков.

Издревле янычарами становились € '[жалованьем] в одно- 
два акче. Но после того как [однажды] страна перенесла 
засуху, постановили назначать [янычарами] с [жалованьем] 
три акче.

Прибавка, выдаваемая в ода, бывает трех видов. Одну 
называют мукаррер. Она н ахо д и тся в распоряжении ода .
Другая [прибавка] — это м а хлю льео. [В качестве этой при- 
бавки] распределяют ту часть [жалованья] умерших йолда- 
шей, которая превышает семь акче. Эту часть [жалованья 
умершего] называют махлюль. и третья [прибавка] — это 
ин’а м 61. Ее жалует ага, обратившись с прошением к пове- 
лителю.

[Прибавка] мукаррер в бёлюках  аги доставляет одно акче, 
но в 'Старину она 'Составляла пол-акче. Позднее она увеличи- 
лась до 'ОДНОГО акче. в [ода] яябаши  дело обстоит точно так 
же. Эта [прибавка] мукаррер выдается раз ؛в три месяца. 
[Прибавка] махлюль  жалуется ■по мере ее появления. Поло- 
вину ее дают тем, кто и^ 'елуживает чорваджи, а ПОЛО'ВИ-  
ну — тем, кто прислуживает в о да. ЗакО'Н таков. Однако ког- 
да [прибавка] махлюль появляется в бёлюках؛   аги, то одной 
ее половиной распоряжается ага, а другой — его одя. [Про- 
исходит это] потому, что эти бёлюки  были учреждены для 
аги.

// Янычарский ага имеет 30 акче в месяц на [прибавку] л. 46а 
мукаррер. Он распределяет ее. [Прибавка] мукаррер у сек- 
банбаши составляет 12 акче. Распоряжается [этими деньга- 
ми] он. Однако по закону ее ■следует давать [только] секба- 
нам. Эти [деньги на прибавку] мукаррер принадлежат им.

87



История происхождения законов

Секбанов — 34 бёлюка. Им положена [прибавка] мукаррер в 
П'Ол-акче. Ее дают хизметкярам.

Кетхюда-бей имеет 10 акче на [пр'ибавку] мукаррер , ЯНЫ-  
чарский кятиб — 10 акче, баш чавуш — 5 акче, мукабе- 
леджи — 10 акче, орта чавуш — три акче, кючюк чавуш — 
два акче, кетхюда ٠ ^ — четыре акче, мухзыр-ага — три ак- 
че, загарджибаши —  три а'кче, сансунджибаши — три ак- 
че,турнаджибаши — два акче, хассеки — одно акче, зенберек- 
чибаши и талимханеджибаши — по одному акче, баш шакирд 
ведомства аги — два акче, все остальные халифе , вместе В З Я -  
тые, — семь акче. Однако [последние имеют ее] с недавних 
пор. Эта [прибавка] мукаррер для халифе была учреждена 

466 во времена £ ٢٥ Величества султана / /  Сулейман-хана. Баш 
шакирд в канцелярии Эфенди имеет три акче на [прибавку} 
мукаррер , другие халифе, [вместе ؛взятые], — восемь акче. 
[Прибавки] эти [у них существуют] издревле.

Сукно для янычарских йолдашей начали выдавать во вре- 
мена славного отца Его Величества султана Мехмед-хана, 
завоевателя Константинополя, — султана Мурад-хана 62. Он 
издал ферман о том, чтобы евреи Селяника 63 ткали по семь 
эндазе сукна на верхнее платье янычарским йолдашам. Для 
сукна, ткавшегося в Селянике, был построен склад. Как толь- 
ко [строительство] завершилось, смотрителем назначили од- 
ного яябаши. ؛[Его Величество еулта'Н] пожаловал сукно на 
йагмурлуки  шести тысячам янычар. [Это сукно] жалуется и 
поныне. На подкладку [к йагмурлукам], [которая делается] 
из [ткани] без , пожаловали [тка^ь] без. Дали также по семь 
эндазе астара на головную повязку. [Кроме того] пожал'ова- 
ли по 11 акче йака акчеси. [Таковы] установления [относи- 
тельно ЭТ'ОГО].

Со временем, когда ЧИ'СЛО янычар возросло и сукна, ИЗГО-  
к л я в ш е г о с я  в Селянике, •оказалось недостаточно, отдали 
распоряжение ткать еукно за деньги в других местах и. обес- 
печивать им [янычар]. Впоследствии Его Величество султан 

47а Мехмед-хан // пожаловал [сукно] и аджеми огланам.
Закон ■ه  выдаче сиротам-кулоглу фодла, по шесть эндазе 

сукна и раз © три месяца по 15 акче издал Его Величество 
Сулей'ман-ха>н.

На те деньги, что положены на сукно, на базаре можно 
куп и ^  красного сукна для всех янычар. Однако ЭМИНЫ и 
кятибы, занятые [обеспечением янычар] сукном, поступают 
не по совести, покупают [свою] службу за деньги, а от это- 
го казне урон. Да воздаст [им] Алла^ всевышний по заслу- 
гам؛ Нын؛ все деньги на сукно берут [у ткачей] в Сел؟ ؟ ике и 
тотчас же раздают их янычарам [в Стамбуле]. Аджеми 
огланам не дают. На [■покупку! сукна выдают [по] 150 акче. 
Деньги эти пропадают среди чорваджи и растрачиваются.
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Закон падишахов не соблюдается. Это 'Великий грех. Соблю- 
дение закона необходимо.

Янычарским чорваджи так же, как и бёлюкбаши [бёлю- 
ков] аги, был определен зеленый собраман 64. Солакам то^ке 
выдают собраман. Собраман [имеется] у бёлюкбаши секба- 
нов, секбанов ؛и загарджи. // Бёлюкбаши [бёлюков] аги также л. 476 
[носят собраман], потому что они появились позднее. Одна- 
ко янычарам выдавать собраман — незаконно. Тому, кто дей- 
ствительно прежде был яябаши  и стал коруджи с [пенсией]
24 акче, также выдают собраман.

Собраман определили также опоясанным парчовым куша- 
ком куллукчи  из ведомства аги, сарраджу65 Эфенди и cap- 
раджу кетхюда-бея, хотя выдача им [собрамана] — новшест- 
во. [Ведь] они — хизметкяры. Но если им позволили носить 
[собраман], если [уже] выдали, пусть носят. Однако, если 
они [еще] не носят ([его], выдавать не следует.

Упомянутый собраман выдается служителям и имам^М Ор- 
та месджиди. Он выдается им в ода кетхюда йери. Они по- 
лучают как казенное сукно, так и собраман, потому что О'НИ 
слуги народа. Такие [собраманы] называют П'ожалованньими 
собраманами. Незаконно выдавать собраман коруджи, ОСО- 
бенно если ١[коруджи] — из [простых] янычар. Кем бы такой 
ни был, [делать так] не годится. Только яябаши  издревле 
имеют собраман. Когда [яябаши] становится коруджи, тогда 
можно, если у него есть охота носить [собраман]. Ныне ни- 
кто из яябаши , уйдя со своей службы и став коруджи, не 
снисходит до ношения собрамана. Такова воля нашего па- 
дишаха.

// Не следует разрешать давать [другому собраман], л. 48а 
оставшийся после умершего, потому что существует [выпла- 
та] йака харджи [в размере] 150 акче. в  этом случае на сук- 
не для одного собрамана казна терпит убыток в 138 акче. 
Новшества, наносящее ущерб казне, следует запретить. За- 
кон, которым [п^дусматривается] выдача из казны более.
100 тысяч акче, необходимо блюсти.

Одна из обязанностей находящихся в Стамбуле янычар- 
ских йолдашей состоит в том, чтобы являться 'На пожар и 
тушить ег'0. Для тушения пожаров выдаются багры, дере- 
вянные бадьи и топорики. Деньги на это янычары получают 
от шехир эмини 66 и распределяют их по ода. Вместо при- 
шедшего в негодность [инструмента] выдают другой. [Яны- 
чары] не должны зариться на имущество и провизию под- 
дан'ных 67. Одни должны тушить иожар, а другие, вместе со 
своими чорваджи, [стоять] по сторонам и охранять: отбирать 
вещ<и у тех, кто занимается грабежом, и не допускать гра-

Та* как [янычары] являются личными слугами падишаха.
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ЭТИ обязанности, после проявленной ими доблести на пожа- 
486 Ре> // поручили им. в награду за эт^  службу им определена 

прибавка '[к жалованью] в пол-акче. Отличительные знаки 
[за доблесть на пожаре] вручают [только] тем, кто их заслу- 
жил, а 0€тавшиеся '[отличительные знаки] сжигают, потому 
что они положены ■не всем. Вели будут выдаваться все отли- 
чительные знаки теми, кто [ими] награждает, то [число их] 
будет слишком велико, да и казне от этого вред. Закон та- 
ков.

Составив из двух бёлюков один, [велят созданным таким 
^бразо'м] двум бёлюкам следить, [не возиик ли где] пожар. 
Тот, кому удалось [заметить огонь], получает •пол-[акче при- 
бавки]. не получают. Эта прибавка не ̂؛ается без
представления [к ней]. [Без представления] ее не получают. 
Ее называют ин'ам.

Нужно, чтобы при пожаре не было грабежа. Если среди 
[янычар-пожарных] окажется грабитель, следует назначить 
[пожарными] других.

Итак, если уж падишах за службу [пожарных] дает при- 
бавку, они должны ревностно исполнять сво؛и обязанности, 
получая [за это] благословение от падишаха, среди тех, кто 
стал [янычар'0؛м] законным путем, нет таких, кто бы грабил 
добро мусульман, разве что это какой-нибудь худородный. 
Тот, кто стал янычаром неположенным образом, и грабит, 
потому что от сброда добра не жди.

Янычарские йолдаши обязаны также входить в состав 
свиты в Диван-и хумаюн. Они выстраиваются [перед] агой и 
препровождают его в Диван.

К огд а £ ٢٠ Величества повелителя нет [в Стамбуле], КОГ-  

 да он находится в бахче, на прогулке или охоте, // янычары وو4
вместе с агой в Диван не являются. Закона такого нет, по- 
тому что они — личные слуги падишаха. Им известно, [в 
Стамбуле] падишах или нет, принимает он участие [в Дива- 
не] или не принимает. По этой же причине и ага не являет-■ 
ся в Диван, если в [работе] Дивана не участвует повелитель. 
Закон таков. ؛[Янычарам] незаконно долго находиться в Ди- 
ване.

Ага [на заседании Дивана] имеет лишь право доклада. Он 
входит [в помещение Дивана] чуть раньше везиров и отдель- 
но [от них]. Нет закона, чтобы он участвовал в ■рассмотре- 
НИИ дел. Он лишь докладывает о положении дел в очаге. 
Прежде он советуется с великим везиром, а затем уж до- 
кладывает. После этого, прибыв в пятницу вместе с агами 
очага в ведомство паши وج, янычарский ага докладывает 
[великому] везиру [о делах]. Если повелитель выезжает на 
^ятнйчну^ молитву , '[янычарский ага с агами очага] от- 
правляе^я  вместе с ним. £сли ([повелитель] не едет [на
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пятничную молитву], то они являются к паше и доклады- 
вают о положении дел (в очаге]. Закон таков, и такова служ- 
ба янычар.

[Янычары] обязаны также нести дозор. Участвующий в 
нем бёлюк  йолдашей [состоит] из неженатых [янычар], кото- 
рые живут в ода из-за [своей службы в качестве] одабаши 
и из-за [необходимости] иести службу в / /  ода. А один бё- л. 496 
люк, если кетхюда-бей находится [в Стамбуле], шествует впе- 
реди него и [заступает] 'На службу по [охране] куллуков.  
Получив куллук,  [янычары] несут охрану. Незаконно, как 
это [делается] ныне, получив куллук , продавать его, потому 
что [человек, ؛назначенный] взимать деньги, не ؛может выру- 
чить [отдаиную за куллук  сумму], не совершая притеснений. 
[Получивший куллук] должен сам нести свою службу. Если 
же станет известно, что кто-то продал [куллук], его следует 
передать кому-либо другому.

[Янычары], находящиеся [иа] какой-либо [особой] службе, 
также [считаются] приписанными к куллуку.  Они несут свою 
службу ради [получения] должности. Выслужив [определен- 
ный срок], они получают ее. [Куллукчи] целый день нахо- 
дятся в ведомстве аги. Куда бы ои ни отправлялся, они едут 
вместе с ним. Если ночью случится пожар, они являются к 
are и едут впереди 'него [на пожар].

Багры и топоры, которые берут [для тушения] пожара, 
издревле находились у деллалов  70 Бедестана ٨٠ Те из них, 
кто оказывался [при пожаре], туш'или его. Впоследствии, во 
времена султана Сулейман-хана, сына Селим-хана, сына 
Баязид-хана, когда янычары проявили свою доблесть [на 
^ < а р а х ] ,  тушением [стали] заииматься они. с  того времени 
с [деллалов] была снята [эта обязанность] и передана [яны- 
чарам].

Куллукчи  какое-то время служат в ведомстве аги, а затем؛ 
их отсылают в ода. Эти куллукчи  — двух родов. Одни — из 
бёлюков аги, другие — 'ИЗ [ода] яябаши. Если [куллукчи] — 
из бёлюка аги, / /  то, когда по завершении службы ему необ- л. 50а 
ходимо дать должность, он становится бёлюкбаши. [Такого] 
назначают также на [должность] кюндерджи72 и мумджи 7مة 
Это те, которых 'Называют гедикли 74. Они опоясываются пар- 
човым кушаком.

Ныне [куллукчи  из бёлюка аги] назначают также ко- 
руджи. Однако им быть коруджи — противозаконно. [Пх М О Ж -  
но назначать] коруджи разве что в том случае, если [кул-

— совершенные инвалиды и старики, и [тогда они 
назначаются коруджи] при своем прежнем жалованье.
В этом случае становятся [коруджи] со своим [прежним] 
жалованьем. Незаконно, чтобы [их жалованье при этом] уве- 
личивалось.
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[Куллукчи] ИЗ [ода] яябаши  положено звание секбана. за- 
гарджи и солака. Если [такой куллукчи ], будучи одабашиу 
является старым и умудренным в делах йолдашем, он полу- 
чает чин яябаши. Если [куллукчи] необходимо сделать сипа- 
хи, то ими назначаются [куллукчи] как из бёлюков аги, так 
и из [ода] яябаши.

Йолдаш, служащий при янычарском are, должен быть 
ста-рым. Он должен пройти службу в ода, чтобы, продви- 
гаясь по служебной лестнице, быть достойным тех гедиков. 
Ныне же [есть] совсем :молодые люди, недостойные [этой] 
службы, которые дают деньги одабаши и за короткое время 
становятся старшими и получают чин. Что повидал такой в 
жизни, чтобы быть командиром? Чему он научит?

Еще одна обязанность [янычар] — это очередной дозор. 
Каждый вечер [в дозор] ■отправляются четыре яябаши и че- 

506 тыре бёлюкбаши. Аги очага в очередном ^ зо р е / /у ч аств у ю т  
пешими.

После молитвы после захода солнца в мечети Манисалы 
Мехмед-паша 7’5, что около конного рынка, для [несения] 
упомянутого очередного дозора прибывает кючюк чавуш . 
Одного яябаши он посылает к мечети Айа С-офйа и к Ново- 
му дворцу 76. Если тот встречает кого-либо, то посылает его 
туда, где находятся представители власти. Одного яябаши и 
одного бёлюкбаши [кючюк чавуш] посылает к Эдирне капу- 
ء م . Если они в с т о ^ т  кого-нибудь, то посылают его к 
представителям власти. Двух чорваджи [кючюк чавуш] от- 
правляет к пристани Кадырга 78. Такой дозор высылается 
каждую ночь. Только в ночь на пятницу они не ездят в ДО-  
30 р. В эту ночь, если кто-либо и садится на ко؛ня, [чтобы 
нести дозор], так это только [янычар-ский] ага. и все бёлюк- 
баши садятся [тогда] на коня. Закон таков, в ночь на среду 
ага также садится на коня. Тогда верхом едут и бёлюки аги. 
Яябаши  [в этот день в дозоре] не участвуют.

Отправляясь ^ и а н ,  аги идут пешими. Закон
таков. Во время [обычного] дозора — точно так же.

Янычарские йолдаши несут охрану куллуков. Эта служ- 
ба была учреждена при султане Мехмеде Фатихе. Обязан- 
ности ясакчи 79 были поручены 'ИМ, а не кому-либо другому 
потому, что [янычары] были во всем послушны воле пади- 
шаха. Поэтому, кО'^а жители некоторых селеннй из числа 
реайятов обратились к падишаху мира с просьбой [при- 

جة إ  слать] человека для охраны их деревень, // был изд^н фер- 
ман, чтобы поручили э ^  службу старым янычарам, и то^да 
[на эту служ б^ был нaف'нaчغн один из йолдашей кетхюда-

Воистину, в те времена так охраняли реайю , что те МО- 
лились на Падишаха. Реайяты, доведенные до крайности
[притеснениям::] сипахи, поручили охрану СБГ?” Х догезень
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ясакчи из числа янычарских йолдашей *٠. с  тех пор и до НЫ- 
нешнего времени ؛несут охрану они.

Поскольку служба ясакчи ؛вначале была поручена [яны- 
чарам] из ода кетхюда-бея, издали указ, чтобы кетхюда-бей 
взимал € ннх иодать, ибо у тех, кто занимает должность 
кетхюда-бея, нет арпалыка81. Арпалыком [кетхюда-бея] на- 
значили подать с куллука. Куллуки  бывают двух видов.
Один — [это куллуки ], находящиеся в [Стамбуле], другой — 
[куллуки] за  его пределами. [Куллуки] вне [Стамбула] дают 
на девять !месяцев, а те, [что находятся] в [Стамбуле] — на 
три месяца. Закон таков. [Куллук] сроком на тр'и месяца 
следует предоставлять с ؛[уплатой] подати 75 акче. Закон та- 
ков. 60 акче из них [принадлежат] кетхюда-бею, десять ак- 
че — его сарраджу и пять акче — его кятибу. Ныне же мало 
того, что возросла эта подать,— [сам куллук] предают за 
взятку./ / Не походит  и шести месяцев, как [куллук], предо- л. 516 
ставляемый на девять месяцев, передают другому, и тот, 
грабя область, предает ее разорению, потому что деньги, от- 
данные им за куллук , добром не ؛возместить, предают стра- 
ну разорению.

В то время как при куллуках,  находящихся в [Стамбуле], 
должно быть по одному-два человека, ныне их — по 10—
13 человек. Цена каждого такого [куллука] поднялась до 
30—40 алтунов. Что и делать тогда молодцам, которые ку- 
пили [куллук] за такую цену?

Итак, тем, кто занимает должность кетхюда-бея, надле- 
жнт делать следующее; бесплатно давать [куллуки] старым 
йол^ашам. Получающие [куллук] не должны покупать его, 
чтобы [затем не стремиться] получить с него лишнее. А если 
станет нз'вестн■©, что кто-то купил [куллук], его следует нака* 
зать.

Когда нужно 'раздать куллуки,  находящиеся в распоряже- 
НИИ баш чавуша, кетхюда йери, секбанбаши и янычарского 
кятиба, следует проверить, [даются ли] они их собственным 
йолдашам или нет. Если [это человек] из другого бёлюка, то 
ему не следует давать [куллук].

За этими куллуками  необходимо следить. Это непремен- 
ное условие. Куллуки  не должны продаваться, а подданные 
и реайя не должны -подвергаться притеснениям и лишениям.

Поскольку 'Находящиеся в Стамбуле куллуки  — при II ев- л 52а 
рейском квартале, при Айа капусу ٠٩, во внутренней и внеш- 
ней части.гор-ода وء, при Хазрет-И Эйюб капусу 84, Эдирне ка- 
пусу, при сборщиках баджа 8Ъ, при Кум капусу 86 — покупа- 
ются за деньги, молодцы, владеющие ими, грабят людей, при- 
тесняют и угнетают бедных подданных, с  другими куллука٠ 
ми дело обстоит т^к же. А потому хорошо бы не ^ д о с т а в -  
лять куллуки  молодым людям за деньги, ибо, если куллук

ьз
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дан тому, кто должен принять участие в походе, в поход он 
не выступит и 'обязанностей своих не исполнит.

Незаконно давать куллук  и коруджи, потому что его 
служба состоит в том, чтобы сторожить ода, хотя коруджи 
нынче много и нет нужды охранять ода. Если [все же] необ- 
ходимо дать [куллук] коруджи, его нельзя предоставлять ря- 
довому, ■потому что эта служба положена хизметкярам. Од- 
нако если Его Высочество ага отправляется в поход вместе 

. со всеми янычарами, то можно дать и [рядовому].
Когда требуется предоставить куллук  или [в Стамбуле؛] 

за его пределами, не следует делать этого, не выяснив преж- 
де у одабаши, записан ли [назначаемый на куллук] в поход 
или не^. При назначении положено записать в дефтер кул- 
луков  имеиа [назначаемых] и их бёлюк. Не следует записы- 

л 526 вать, как это ныне ![делается], // одни лишь имена. Если [на- 
значаемый] — из числа [набранных] по девширме, то в деф- 
тер следует записать его имя, название местности, [где он 
был рекрутирован], обозначение бёлюка и сколько акче со- 
ставляет его жалованье. Если же [назначаемый] является 
кулоглу , то необходимо записать его собственное имя, имя 
е^о от^а, [размер] его жалованья и ]номер] бёлюка , чтобы, 
если станет известно о его бесчинствах 'ИЛИ о том, что он 
обязан участвовать в походе, он был соответственно наказан. 
Н еобхо^м о соблюдать все эти установления, с тем чтобы 
[ясакчи] не 'Притесияли и не угнетали бедных людей, чтобы 
охраняли и защищали их.

Мутемеды 87, [стоящие] во главе 88 и старШ'и^ ЙОЛ-
дашеи на судах аги, всегда были из числа янычар. З'ваиие 
мутемеда я ^ я е т с я  рангом. [Мутемед] становится чорваджи 
аджеми огланов , а рейсы ЭТИХ кораблей — коруджи. Однако 
[предоставлять] им звание коруджи стали с недавних пор. 
Это не древнее установление. [Рейсам١ необходимо жаловать 
[звания] так, как это [делалось] прежде. Нм положеио да- 
вать звание солака или коиного загарджи и конного секба- 
на, потому что служба рейса на т е ^ о р а б л я х —великий труд, 
а [потому] есть и вознаграждение. Повышением в чине [для] 
служащих ■на других судах являемся должность рейса.

Все рейсы, йолдаши и мутемеды, на؟ од؟ щиеся на судах 
 -кетхюда-бея, янычарского кятиба и секбанбаши, — // из ЧИС ووج

ла янычар. Однако те, кто служит на корабле аги, главенст- 
вуют. Когда после положенной службы им надлежит ^ать 
звание коруджи, это делается после обращения с просьбой к 
are. Одиако большинство этих мутемедов — из числа тех, кто 
имел звание солака. в таком 'Случае их производят в ДОЛЖ- 
н-ость яябаши аджеми огланов. Об этом подробно рассказы-
вается в своем мес^е.

Одним из упомянутых кораблей являемся корабль секбан-
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баши. Рейсом, мутемедом и старшиной [на этом корабле] на- 
значается 'Простой [янычар]. Звание рейса получают после 
[звания] старшины. Порядок таков. Все эти [янычары] — из 
секбанов. Мутемеды [на этом корабле] — также из числа 
секбанов. Этих мутемедов возводят в чин бёлюкбаши секба- 
нов или в 'ранг КОНН'ОГО секбана. Пыне они не снисходят до 
этого. Они становятея коруджи со своим [прежним] жало- 
ва'ньем. Опять же каждый из них под видом простолюдина 
занимается торговлей.

Точно так же рядовые с корабля кетхюда-бея после служ- 
бы [на нем] становятся реисами. у  каждого из них имеется 
капиталец. Все они — из бёлюка кетхюда-бея. // Звание му- 
темеда у них не является гедиком. Пми командует один из 
старших йолдашей. Как положено, он становится одабаши, а 
рейсы ![этого корабля] назначаются коруджи. Это тоже неза- 
канно. 1[Им] положено звание секбана, загарджи или солака.

На корабле аги имеется кятиб. Его называют одун кяти- 
би. [Нм] становится кто-либо из шакирдов ведомства аг'И• 
Одун кятиби назначаются [по закону] как из шакирдов ве- 
домства аги, так и из шакирдов янычарского кятиба. Жало- 
ванье [одун кятиби] — [такое же, как] у янычара. Если угод- 
но всевышнему Аллаху, об этом будет раесказа-н-0 ниже.

Кятибы ؛[на корабле] секбанов и на корабле кетхюда-бея 
являются простыми Я'нычарами. [Служба этих кятибов] — не 
س أ ه  [Обязанности] корабельного кятиба وء в ведомстве 
Эфенди '[также] не являются гедиком. Эфенди назначает 
[корабельным кятибом] любого из шакирдов, кого пожелает. 
ЗакО'Н таков. Для [всех] этих кораблей имеются особые при- 
ета-ни. ]Та؛м] грузятся дрова.

Древний закон таков: до тех пор пока в поход не отправ- 
ляется Его Величество повелитель, аги [в поход] не идут. 
[Это] запрещено, в  те времена, когда коруджи было мало, 
несколько ■стариков рассудили так: «Давайте 'Не будем ХО-
дить в походы, когда в похоже не участвует повелитель. Зай-. 
мемся-ка мы сельским хозяйством в наших Р'ОДНЫХ местах. 
Взамен этого 'В начале каждого года будем давать по 
500 акче ■на смолу». Их назвали // зифтчи 90. Со временем 
число :их возрастет, появится особый дефтер [зифтчи] и их 
етанет 1000— 1500 человек. Их дефтеры ■находятся у кятиба 
кетхюда йери. [Кятибом кетхюда йери] становится кто-либо 
из шакирдов ведомства аги. Его жалованье такое же, как у 
[обычного■] шакирда ведомства аги. [Кятиб кетхюда йери] 
пишет (письма аги. Он вычеркивает имена умерших [зифтчи], 
а вместо, ■них вписывает другие, в  начале каждого года с 
одабаши [зифтчи] взимают деньги на смолу в размере 
500 акче.

Итак, по прошествии лет [гедик] зифтчи стал важным ге-
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диком. За 500 акче в год ]зифтчи] жили себе спокойно. За- 
писывать их в поход пе имели права.

Для того чтобы вести лошадей аги, [когда он участвует] 
в походе, из старых йолдашей назначили несколько йедек- 
ни 91. Поскольку ■нет закана, [чтобы они] отправлялись [в по- 
ход], в котором не принимает участия ага, эта [должность] 
также стала важным гедиком. За деньги любого проходимца 
делали йедекчи, и их число возросло до двух-трех тысяч че- 
ловек, потому что им не надо было платить в год ؛по 500 ак- 
че на смолу. Они жили себе спокойно, как коруджи. с  тех 
пор как в очаг попал всякий сброд, всякие там турки, мало 
того, что они не идут в поход, сколько [от них] беспорядков 
там, где они оказываются! Как только янычарские аги 'нача- 

л. 546 ли каждый год участвовать в походе, / /  как ТОЛЬ'КО стало ЯС- 
но, что [зифтчи] каждый год [нужно] платить 500 акче, а 
[йедекчи] идти в поход, [звание] зифтчи и йедекчи потеряло 
свою притягательность. Вакантные места [зифтчи и йедекчи] 
не берутся, и 'ИХ осталось мало. Оставшиеся же — это те, что 
были набра-ны давно, в настоящее время с них ■по-прежнему 
взимают по 500 акче. А еще их нигде не ставят нёбетчи 92. 
Когда [в крепость] приезжает ага, при нем есть списки [зифт- 
чи и йедекчи]. Подавляющее большинство их не теряет своего 
жалованья. Упомянутые [звания] зифтчи и йедекчи перестали 
цениться. В почете [оказались] коруджи. Ныне их становится 
много, [ибо] мало того, что они не обязаны идти в ПОХОД, 
так они еще имеют возможность увеличить себе жалованье. 
Даже если в ПОХОД нужно выступить повелителю, они в ПО- 
ход не ؛идут. Вот почему большинство тех, кто имеет ВОЗМОЖ- 
ность, за деньги стали коруджи, а должности зифтчи и 
йедекчи заброшены, [йедекчи] осталось лишь несколько че- 
ловек во главе со старшим йедекчи. Они и веду? [лошадей

У янычарского кятиба также есть [свои] зифтчи. Имеются 
они и у секбанбаши и кетхюда-бея. Зифтчи [янычарского] 
кятиба есть в каждой ода. Зифтчи кятиба сильнее зифтчи 
аги, потому что перо кятиба — в его собственных руках. Он 

л. 55а покровительствует тем, // кто ему подчинен. Зифтчи секбан- 
бати и кетхюда-бея — из их собственных ода, а не из дру- 
гих бёлюков.

Подобно упомянутым гедикам зифтчи, у аги в Изнике ءم 
имеются соганджи 94, в Муданье95 — сиркеджи 96, а такж| 
отчи 97. Подать с них тоже составляет 500 акче, и они тоже 
не бывают нёбетчи в крепоетях. Вместе с агой приезжают в 
Стамбул.

У кятиба точно так же имеются некоторые из этих геди- 
ков. Такие же гедики есть в ода секбанбаши и кетхюда-бея. 
Они получают с них [деньги] на все расходы. Поскольку у аги
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и кятиба нет особых ода, то ]обладателями этих гедиков] 
становились [янычары из] разных бёлюков. Это дополни- 
тельные гедики янычар. Нынче они переетали цениться.

Бёлюк  аги в большом почете у янычар. Хотя [орта] яяба- 
ши древнёе, [бёлюков аги], [бёлюк аги] ценится [ в ы ш е ]  ПОТО- 
м^, что, когда [яныча'рского! агу стали назначать из числа 
дворцовых людей и для него были учреждены особые бёлю- 
ки, постановили служащим в бёлюке аги сразу же давать 
[звание] бёлюкбаши , а имевшим ранг — [звание]/ / -و0
гарджи и секбана. [Лица] из числа яябаши по большей час- 
ти не достигают высокого положения, потому что все нахо- 
дящиеея на службе [у ВЫ€0КИХ лиц] — из бёлюка аги. Вот 
поэтому к [служащим в бёлюке аги] большое уважение.

Все матараджи 98 и мухзыры  при пашах — из бёлюка  аги, 
потому что им положен чин бёлюкбаши . Что касается яяба- 
ши , то нет закона производить их в бёлюкбаши . Поэтому 
яябаши  не получают звания бёлюкбаши. Нет [такого] за- 
кона. Разве что одного из тысячи, допустив до бёлюка  
аги, производят [в бёлюкбаши]. То же и в отношении чока- 
даров 99 муфтия 100, кадиаскеров *٥* и мулл 102:. Все опоясанные 
парчовым кушакам — также из бёлюка аги. Из числа яяба- 
ши их не бывает.

Один бёлюк в янычарском [корпусе] состоит из тех, кто 
подобно коруджи, не участвует в походах, — это бёлюк  гор- 
ных коруджи 103. '[Торными коруджи] становятся на основа- 
НИИ тезкере бостанджибаши. Они несут охрану в горах. Гор- 
ными коруджи назначают с [1прежним] жалованьем. Их не- 
много. Среди Я'нычар их не более ста человек.

Со службой [горных коруджи] сходна служба коруджи 
при казенных лугах, водных источниках и амбарах с сукном.

// Число всех данышмендов и мюлязимов [в янычарском 
корпусе] не превышает 200 человек. Они получают полагаю- 
щееся им как янычарам жалованье. Их немного. Данышмен- 
ды и мюлязимы  в походах, как янычары, не участвуют. До 
тех пор пока они не становятся кадиям'и, они получают ЯНЫ- 
чарское жалованье. Как только становятся кадиями и мюдер- 
рисами 104, выплата [янычарского] жалованья им прекра- 
щается.

Одними из тех, кто не принимает участия в военных по- 
ходах, являются отураки. Издревле упомянутые отураки по- 
лучали свою 'пенсию из излишков ؛[доходов вакуфов] соборных 
мечетей ل°م . [Эта ,пенсия] не превышала двух акче. Остаток 
[их прежнего жалованья! поступал в казну. Со временем по- 
лучать свою пенсию из излишков ![доходов] им стало трудно, 
так как они не могли ,получить [свои деньги] у мютевелли. 
Когда же во времена покойного султана Сел^м-хана они по- 
д ^ и  просьбу, чтобы им по выходе из янычар выдавали чу-
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ка наряду 'С янычарами, '['Находящимися на действительной 
службе], ■просьба их была удовлетворена, и [одновременно с 
этим] было решено выдавать отуракам жалованье вместе с 
янычарами. Мало того, что с тех пор и по сей день они по- 
лучают жалованье наравне с янычарами, большинство [оту- 
раков1 довели его до семи ■и восьми акче. Огураков, {получа- 
ющих жалованье] четыре или пять акче, осталось мало. Все 

л 50б добились высокого жалованья. // Все они — люди молодые и 
с помощью денег стали отураками выгоды ради. Это — нов- 
шество, которое следует отменить.

Упомянутые отураки получают деньги на расходы. Не 
имеют лишь 30 акче йай акчеси, потому что они выдаются 
тем, кто ■принимает участие в походах, а не отуракам. Одна- 
ко коруджи получают йай акчеси. Хотя они и не участвуют в 
походах, им выдают [эти деньги] вот почему: когда Его Be- 
личество счастливый падишах, опора мира, отправляется в 
поход, они сторожат ода. Если угодно всевышнему Аллаху, 
об этом будет подробно рассказано в своем месте.

Ныне, если необходимо дать звание отурака, не следует 
присваивать его [с жалованьем] более четырех акче. Остаток 
от ['Прежнего жалованья] положено оставлять казне. Не еле- 
дует давать звание отурака тому, кто не выслужил [жало- 
ванья] в восемь акче, чтобы [положенная] половина остава- 
ла-С 'Ь казне. Ныне всем этим пренебрегают. Молодым людям с 
[жалованьем] три акче за деньги дают звание отурака. в то 
время как часть их ؛[прежнего] жалованья следует передавать 
в казну, им еще, вопреки закону, доплачивают 'ИЗ казны. Все 
это необходимо полностью запретить.

Рассказ о делах янычар — труд нелегкий.
Шакирды, имеющие дело с янычарскими дефте'рами,— то- 

же янычары. Куллукчи  в ведомстве аги, равно как и [рабо- 
л, Б7а тающие] в мас^ерс^их, — только [из чис.؟ а] янычар. // Они 

получают янычарское жалованье. Когда одабаши нуж'но на- 
казать провинившегося из 'ИХ числа, то, если он из мастер- 
ских, его наказывают с ведома кетхюда йери, а если это 
кто-'нибудь из шакирдов — с ведома с^арш'е£0 шакирда. 
Лишь опоясанных парчовым кушако'м не бьют. Е؟ ^и вина их 
велика, их лишают гедика, а кушак отбирают. Наказывают 
их так.

В каждом ؛провинциальном касаба ١٠̂  над янычарами ста- 
ء ят сердара — какого-нибудь старого коруджи или отурака — 
для того, чтобы командовал ими. Упомянутоезвание серда- 
ра имеет 'Силу лишь при наличии письма аги. Его составляет 
^ятиб кетхюда $£٣ ٠  Издревле [звание сердара] давалось 
старым [янычарам]. Извинившегося ؛[я؟ ычара] там, [где е؟^ь 
؛ ^р^ар], с ■одобрения ؛лестных йолдашей 'Наказывает он. Он 
докла^^вает о не подчиняющихся его власти. Он приказы-
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вает докладывать о таких кадию. На основании [его докла- 
да виновный] подвергается наказанию.

В провинции и в любом касаба во время похода о'бычно 
оставалось не более одного-двух ؛[янычар]. Те же, что 0€тава- 
лись, отправлялись €торожить ода. // Остаться, не отправить- л. 576 
ся в поход, будучи янычарами, не смели, разве что кто-либо 
был болен. Да и те брали у кадия [составленное И‘М] Проше- 
ние [об освобождении от похода], а у одного из местных Ж И - 
телей — [подтвердительный] документ и отсылали [все это] 
своим те же к а ^ в а л и  документ are, и только
тогда с трудом освобождались [от похода]. Ньгне же — есть 
поход, нет похода — коруджи [из провинции] обыкновенно 
сторожить ода не являются, потому что коруджи много, и 
о؛ни говорят [так]: «Для охраны ода достаточно и тех [кору- 
джи], ЧТО имеются в Стамбуле», жертвуют СВО'ИМ жал'Овань- 
ем и начинают заниматься сельским хозяйством. Точно так 
же и отураков очень много, в  каждом касаба их стало сверх 
всякой меры.

Купить лошадь и не пойти в поход — другое великое нов- 
ш-ество. Сколько обязанных выступить в поход дают такой 
ответ тому, кто приехал собирать войско: «я [уже] купил
лошадь», — а [сами] остаются. [При этом] сообщают своему 
чорваджи, сколько ؛получают жалованья, чтобы он учел [его 
в походе].

Получается так, что никакого налога с тех, кто не участ- 
вует в походе, не берут. Сердары, получив мзду с эджне- 
би 107, [уже] не обращают на них никакого внимания. За всем 
этим надобно следить.

Когда присваивают звание сердара, его нужно давать чест- 
ным и благочестивым лицам, [и] не за деньги. // [Сердарам] л. 58а 
же положено посылать в поход подвластных им янычар, ко- 
торые уклоняются ؛[от похода]. Кроме того, если есть КТО-ЛИ- 
бо, отказывающийся идти в поход и затевающий [при этом] 
скандал, [сердар] обязан доложить [о нем] в Стамбул и под- 
вергнуть наказанию, при  •необходимости доложить [о таком 
в Стамбул] ؛[сердар] составляет извещение вместе с местным 
кадием. Если ста-нет известно, что кто-либо из не выступив^ 
ших в поход — из тех, кто остался, — пользуется защитои 
[сердара], следует выказать положенное ему презрение. Не- 
обходимо внушить ему, чтобы действовал согласно воле пади- 
шаха и исполнял [порученные ему] обязанности.

Нужно ПОКО'НЧИТЬ с упоминавшейся уже уловкой с ЛО- 
шадьми. Сердары обязаны действовать согласно инструкции 
прибывших с благородным указом мумджи и кюндерджи, ис- 
П'ОЛНЯТЬ волю падишаха. Никто, кроме коруджи и отураков, 
не должен оставаться, [все] обязаны идти в поход. Если при- 
зывают коруджи явиться для охраны [янычарских] одау [сер-
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дару] 'Положено посылать их, не оказывать им покровитель- 
ство. Нынче за деньги покупается решительно все. с  тех не 
получишь — с кого получишь? Как возместишь взятку, кото- 
рую дал сам?

Итак, не следует присваивать звание сердара за деньги, 
л. 586 Если с. тех, кого назначают сердаром, // не взимают деньги, 

записанный в поход не имеет возможности остаться. Т'ОГО, 
кто подвизается в янычарском корпусе, не имея права там 
находиться, кто разгуливает в нем без всякого на т о  ОСНО- 
ван-ия, подвергают наказанию.

Сердары должны быть людьми честными и благочестивы- 
ми, получать свое жалованье за достойное несение службы, 
как [она] была описана. Они обязаны не допускать в число 
лиц янычарского звания тех, кто [в действительности] не ЯВ- 
ляется янычаром.

Ныне же всех этих [людей] сердар укрывает. Ни о тех, 
кто не выступает в 1ПОХОД, ни о тех, кто, не будучи яныча- 
ром, ходит [в этом звании], не становится известно. Из-за 
них страна и подвергается разорению. Реайя и берайя, СЧИ- 
тая их янычарами, от страха не знают, что и делать. [Реайя] 
попраиа их насилиями. За этим необходимо следить, чтобы 
те, кто не имея дирлика , хо^ит в янычарах и грабит все во- 
круг, были известны. Это — новшество, которое 'Надлежит 
расследовать и с которым следует покончить.

А еще новое дело — это ■присвоение сердарами [янычар- 
ской] казны. Это законом не предусмотрено, ибо, получив 
письмо от бейтульмальджи, [сердар] обязаи не продавать 
[имущество умершего янычара] до тех пор, пока не прибудет 
какой-нибудь йолдаш от его одабаши. [Сердару] следует про- 
давать [имущество умершего] на султанском рынке с ведома 

م. 59 а этого прибывшего йолдаша и местного кадия, // [а затем 
нужно] составить мюфредат дефтери и отослать его в Стам- 
бул за 'ПОДПИСЬЮ кадия. Если [у умершего] есть дети, следует 
поступать так, как предписано священным шариатом. Если 
[остались] малолетние дети, следует доставить деньги [за 
проданное имущество] в ода и храиить их таким образом, 
чтобы, отданные و рост, они умножали имущество сироты.

Ныне же провинциальные сердары, продав имущество, пи- 
шут в письмах, описывающих распродажу, что им заблаго- 
рассудится, не называя и малой толики [полученной выруч- 
ки]. Гедикли, загарджи, секбаны и янычарские чавуши, от- 
правляющиеся на сбор войска, забирают П'рииадлежащее 
[яныча'рской1 казне ,везде, где только находят, и велят еде- 
лать [^тветствующую] запись в письмах [о распродаже]. 
Таким вот образом казенное имущество и расхищается и 
пропадает, а казне падишаха чииится вред. А потому нужно, 
чтобы никто не брал имущество [умершего] до тех пор, пока
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не прибудет йолдаш из ода {умершего], а также человек от 
бейтульмальджи. Сердаров это не касаетея.

За исключением баш чавуша, орта чавуш , кючюк чавуш  
и замещающие их чавуши [имеют] жалованье [рядовых] 
янычар. Сансунджи ухаживают за боевыми •собаками, за - 
гарджи —  за охотничьими еобаками, а хассеки — // за борзы- л. 596 
ми. Они имеют высочайший указ забирать гончих и охотничь- 
их собак везде, где [только] найдут, у  кого найдут, у того и 
забирают. Когда Его Величество выезжает верхом на охоту,
؟ ни надевают такие же, как у солаков , длиннополые рубахи. 
Загарджи, секбаны и хассеки ведут борзых, держа в одной 
руке тонкую бамбуковую палку с серебряным наконечником.
На голову они надевают кече. Но этой причине их называют 
пешими загарджи, ибо кроме них есть еще конные загарджи 
и конные секбаны. Об ЭТО'М р-асказывается в своем месте. Во 
время похода с использованием верблюдов они вместе с чор- 
ваджи распоряжаются погрузкой ]клади на] верблюдов аги.

Талимханеджи 108 служат при талимхане. Кайыкчи 109 об- 
служивают кайыки аги. Мютеферрика во время походов при- 
служивают солакам.

Нмеется особая ода авджи ио. Чорваджи у них — авджи- 
баши. Если их чорваджи повышают в звании, [вместо него] 
чорваджи -становится кто-либо из одабаши. [Авджи] заняты 
обучением янычар, когда те стреляют из ружей на Ок мей- 
даны ш . Во время похода они также учат [янычар] стрелять 
из ружей. На то время, когда нет похода, они уезжают в 
Нстранджа 112،. Закон таков. Во время походов авджи из всех 
ода подчиняются // авджибаши. Среди секбанов также имеют- л. 60а 
ся авджи. Об этом рассказывается в своем месте. [Авджи 
секбанов] не участвуют в походе, даже если в поход отправ- 
ляется Его Величество повелитель. Они постоянно живут в 
горах Истрайджа. Охотятся в пользу повелителя. Вот ПОЭТО- 
му в поход они не ходят.

Жалованье янычарам выдается разом. Оно подсчитывает- 
ся в ведомстве аги. [Жалованье] выдается по очереди чор- 
ваджи каждой ода. Когда наступает время выдачи жало- 
ванья, оно выдается по очереди. Однако в первую очередь 
его получают секбаны и солаки. причина [такого порядка] в 
том, что первыми являются ода, [в которых состоят] аги 
[янычарского очага]. Солаки же получают [жалованье] пер- 
выми потому, что солакбаши — старые люди. Нз уважения 
[им] выдают [жалованье одним из первых]. Остальные полу- 
чают по очереди. [Чорваджи] пересчитывают жалованье в 
своих ода. Если есть излишек, его хранят, а если недоста- 
ча — ее записывают. Когда приходит день [передачи] И ЗЛИ Ш - 
ка и [получения] недостачи, излишки отдают/ а недостачу 
получают. Закон таков, ибо, что бы ни случилось в среде
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янычар, их наставляют на правильный путь в зависимости от 
проступка, но утаивший хоть одно акче подвергается неви- 
данному у них наказанию. Поэто'му, если чорваджи [ка- 

л. 606 кой-то ода] нет на М'есте, // жалованье не выдают до тех пор, 
пока не явится какой-нибудь доверенный йолдаш из соседне- 
го бёлюка , известный своей честностью, и уж тогда выдают 
{жал0؛’ва'нье]. Выдают п^сутствующим [чорваджи], а [жало- 
ванье] отсутствующих оставляют в мешках. [Его] выдают 
[только] тогда, когда за ним явятся. Законы о™ос'ительно 
этого таковы

Служба янычарских йолдашей во время похода состоит в 
том, чтобы, засев в траншеях, каждому на своем М'есте при- 
нимать участие во взятии крепости. На месте сражения па- 
латки ،[янычар] ставят по обеим с т с ^ н ^  укуш енных шатров 
сердара и Его Величества падишаха, оиоры мира. Получает- 
ся нечто вроде улицы. Два бёлюка во главе обеих сторон со- 
СТ'ОЯТ из капыджи. с  одной стороны располагаются бёлюки 
аги, а ■с другой — яябаши. Одним из [бёлюков] капыджи ЯВ- 
ляется 17-й бёлюк аги, а другим — 101-й [джемаат] яябаши. 
[За эту службу] о؛ни имеют прибавку в одно акче. Каждый 
год за эту службу в качестве капыджи в иериод похода в их 
ода выдается [прибавка к жалованью в размере] одного ак- 
че в день. Закон таков.

Когда во время 'ВОЙНЫ в крепости посылают нёбетчи, по 
закону они должны находиться там три года. Полдашам, не- 
сущим в них охрану, выдается [дополнительно] по одному ак- 
че ؛[содержания] нафака из. [Это] — одно из старинных уста- 
нов^ений. Ныне же [деньги на это] из казны берут, а в кре- 
пости не посылают. А если посылают, то лишь самую ма- 

л. 61а лость, // потому что солдат, которые [обязань؛] находиться в 
крепостях, [там] нет, а потому и деньги требовать не могут. 
Деньги эти достаются командирам.

Ныне ؛[стамбульские] кятибы освобождают [от гарни^о'н- 
ной службы] солдат, [обязанных] находиться в крепости. Это- 
го делать не следует, потому что страсть [кятибов] к золоту 
приводит к тому, что жалованье [этим со л д ата^  идет в двух 
местах. Ибо их дефтеры уходят [в крепость]. Жалованье там 
выдается по ним. Между тем, до тех пор пока [нёбетчи] не 
прибыл [в крепость], его не вычеркивают из прежнего [деф- 
т^ра]. По этой П'рич^не жалованье иде^ в двух местах. Ит^к, 
не следует освобождать [янычар] от [гарнизонной] службы.

Затем наступает [черед] забрать обратно [незаконно 
шедшее им] Жалованье. Однако оно расходуется ага, [нахо- 
дящимися в крепостях и] заявляющими, что это ؛[причи^ется 
им от] казны. [Деньги эти] безвозвратно пропадают. Это — 
новое дело, с которым нужно покончить.

В военное время обязанности янычар заключаются в том,
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чтобы находиться в траншеях и вступать в сражение, в тран- 
шеях они носят янычарский кече. Они располагаются во рвах,
[имея на головах] кече. Без кече находиться там не полагает- 
ся. Ныне же '[янычары], в нарушение закона, натягивают на 
[голову] ночной колпак либо чехол от ружья. Следует заире- 
тить |это], потому что кече имеет величественный вид. Сто 
человек в кече ■кажутся врагу тысячью. Такой благородный 
[головной] убор носили [всего] три-четыре человека, ПО'СВЯТИВ- 
Ш'ие себя Богу. // Пренебрегая этим, [янычары] утверждают, л• 
что ؛[убор этот] слишком тяжел для головы, чтобы [носить 
его] в траншеях, и [тем самым] покрывают себя 'ПОЗ'О'РОМ, ибо 
[убора этого] не имеют [даже] челеби 114.

Итак, сделав наставление, нужно заставить .яиычар во 
время похода носить кече.

Не положено, чтобы слугу повелителя во время похода 
оставляли где бы то ни было, [не призвав на службу]. Необ- 
ходимо ؛[всех их] доставить в шатер орта. Следует привес^!؛ 
даже тех, кто находится при домах сановных лиц, эмиров ص 
и везир'ов, потому что если тем, кто находится при домах 
этих лиц, оказывают покровительство, то тогда и других при- 
звать невозможно. Ныне же и паш'И, и беи, и другие санов- 
ные лица — все держат при себе 'прислугу из янычар. А это 
запрещено. Ни при ком н،е должно быть янычар, будь то хоть 
янычарский мукабеледжи, ибо никому, кроме ага очага, не 
положено иметь в услужении янычар. Это незаконно. Ныне 
же янычары падишаха, состоящие на его жал-ованье и обя- 
занные нести 1[боевую] службу в траншеях, пользуются ми- 
лостями сановных лиц и проходят п-ро-ве-р-ку вместе с их 
джебелю И6. вред от этого двоякий. Во-первых, [таких ЯНЫ- 
чар] нет [на своем месте] иа поле сражения. Во-вторых, ког- 
да [яиычар] ■проходнт проверку вместо джебелю сановника, 
которому он служит, происходит нехватка одного [джебелю].
// Вот какой вред от пребывания янычар при сановных ли- л. 62а 
цах. Следует [это] запретить.

Если [янычары] не идут в поход по причине тяжелой бо- 
лезни, не имея сил принять в нем участие, они обязаны 
взять у кадиев вилайета и местных аянов 117 докладную за- 
писку и прошение [соответственно] и отослать их [в Стам- 
бул] с людьми, едущими из тех мест, в случае же если бо- 
лезнь не тяжела и эфенди вилайета 118 и местный аян подают 
докладную записку и прошение из покровительства, следует 
наказать просителей, с тем чтобы не мешали прибытию [к 
месту воеиного сбора] тех, кто обязан принять участие в га- 
за. В других случаях тезкере [на неявку в поход] должен 
представлять чорваджи того [янычара]. [Чорваджи] не Д О Л Ж - 
ны оказывать ■поддержку тому, кто стремится уклониться от 
похода.
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Никто [кроме} янычар, не должен [в составе] армии идти 
в поход. Даже ремесленникам запрещено быть слугами по- 
велителя, потому что ремесленный люд — это не слуги. За- 
нимаясь ремеслом и считая свое жалованье ничтожным, О'НИ 
[в ПОХОД] не идут. Ныне же большинство [янычар] — ремес- 
ленники. Впредь не следует делать ремесленников слугами 
повелителя. Если кто-либо 'ИЗ ремесленников, [работающих] 
в мастерских при ведомстве аги, выразит желание [стать 
воином-янычаром], он уже ؛не должен больше заниматься 
[своим ремеслом]. [Ремесленники] не должны идти вместо с 
армией [в качестве воинов]. А если кто-либо идет, его еле- 
дует наказать.

626 // Когда Его Величество ؛покойный Сулейман-хан — да
будет над ним мил-ость и благоволение Бога؟ — соизволил 
направиться в ПОХОД против Сигетвара 119, он не расставался 
со своим конем, а лишь менял сбрую. Когда же с ПОМОЩЬЮ 
божьего провидения он вступил в Белград 12'0, его быстрая, 
как ветер, лошадь, на какой-то миг встав на дыбы, оборва- 
ла узду. Поскольку падишах очень любил эту уздечку, его 
благородное сердце впало в печаль. Когда же по объявле- 
НИИ священного указа об изготовлении точно такой же уз- 
дечки объехали все султанское войско и вернулись обратно, 
не найдя никого, кто бы взялся изготовить такую же, вперед 
ВЫС^П'ИЛ о д и н з  я^ычар£؛х  йолдашей и заявил, что бе- 
рется изготовить точно такую же уздечку, как и прежняя. 
Этого йолдаша-сарраджа доставили к мирахору 121ا, и он ска- 
зал ему, что возьмется сделать уздечку, что он янычар и что 
жалованье его составляет семь акче. Он просил у падишаха 
лишь прибавки [к жалованью] в одно акче. [Мирахор] по؟ бе- 
щал ему [прибавку] сразу же, как Только он изготовит [уз- 
дечку]. Когда к вечеру йолдаш закончил [работу], его ВНО'ВЬ 
привели к мирахору. Посмотрев на уздечку, тот убедился, 
что она лучше прежней. Тогда [мирахор] сказал [йолдашу]:

. 63а «А за сколько акче ты сделал бы [уздечку] другому? // Гово- 
ри ؛правду». Тот ответил, что сделал бы ее за 40 акче. На 
радостях ему было пожаловано 70 или 80 акче, а уздечку 
принесли и показали падишаху.

Падишах мира был счастлив и спросил, кто изготовил та- 
кую уздечку. Ему сообщили, что ее сделал янычар, жало- 
ванье которого составляет семь акче, и что он просит при- 
бавку в одно акче. При этом его так превозносили, что не- 
В'ОЗМ^НО и передать. Когда падишах семи земных поясов Ы2 
услышал о том, ЧТО [уздечку изготовил] янычар, являющий- 
ся '[в TO же время] ремесленникам, когда он узнал, что тот 
может сделать одну уздечку за 40 акче, он на некоторое вре- 
мя погрузился в море раздумья, а затем сказа^: «Тот, кого 
сделал؛؛ янычаром, ؛IM и должен оставаться. Ремесленнику
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незаконно быть янычаром. Тот, кто может заработать 40 ак- 
че в день, будет ли елужить мне за еемь акче?». После это- 
го [падишах] пригласил к себе агу и спросил у него, кто 
сделал этого [ремесленника] янычаром. [Ага] подробно рас- 
сказал о том, что тот положенным образом прошел ■службу, 
что несколько лет О'Н провел у турка, а затем заступил на 
действительную службу и что ремеслу своему он обучился 
еще до своего обращения в ислам.

// [Тогда падишах] соизволил ]сказать]: «в то время как л. 636
набор ремесленников запрещен, этого взяли». Как только вы- 
яанилось, что это произошло при девширме, когда набор ОГ- 
ланов преступн-о ،и •вопреки закону производили беи, которым 
это было запрещено, [падишах] приказал исключить [этого 
янычара] из очага. Когда стало очевидным, что, в то время 
как й-олдаш ожидает прибавки, его высылают вл'имар, мира- 
хор и другие приближенные лица падишаха [стали] бить 
челом пред центром Небесного Порога, умоляя о том, чтобы 
[йолдаша1 не изгоняли из очага. Все было напрасно. Однако, 
не отвергнув [полностью] их мольбы, [падишах] соизволил 
причислить [того янычара] к разряду челенгиров 123 при его 

, прежнем жалованье. Он счел его недостойным находиться в 
рядах янычар, потому что ремесленнику незаконно быть слу- 
гой повелителя, разве что это ремесленник [из мастерских

И еще... Когда Его Величество султан Сулейман-хан от- 
правился в поход против Будима 4ول, он соизволил сделать 
остановку в Эдирне. Объезжая В'ОЙСКО, он увидел какого-то 
[человека], отмерявшего вместе с сакалбаши 1ةةا ячмень. Тот- 
час вернувшись в свой шатер, он послал за янычарским 
агой. Когда того привели, [падишах] соизволил расспросить 
его.

[Янычарский ага] подробно рассказал о том, что // [этот л. 64а 
сакалбаши] — один из тех, кто был ]взят] по девширме из 
деревни, находящейся неподалеку отсюда, и вот ныне, уже 
будучи янычаром, он оказался в своих родных местах. Ког- 
да от крестьян той деревни потребовали сюрсат 1 ا2ء  и те [ста- 
ли] поставлять его, ؛они попросили упомянутого йолдаша: 
«Пойдем вместе с ؛нами» — и, уговорив, увели [с собой]. Яч- 
меня же в армии было много, и 'ПОЛНОСТЬЮ его не продали, 
а так как везти остаток ячменя обратно [в деревню] было 
трудно, они начали продавать его на пять акче дешевле, чем 
на базаре. Поскольку люди те были односельчанами [йолда- 
ша], он, желая им услужить, отмерял этот ячмень и [тем са- 
мым] помогал им.

Его Высочество ага еще что-то объяснял падишаху мира, 
а тот погрузился © раздумье и затем соизволил сказать еле- 
дующее: «Если бы он был моим слугой, он постыдился бы за-
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ниматься киле и весами» — и выгнал [йолдаша] из очага, со- 
изволив сделать его тимариото'м.

Или вот еще. К огд а однажды Его Величество покойный 
султан Сулейман счастливо совершал прогулку по Стамбулу, 
он увидел неподалеку от Ок мейданы какого-то человека, за- 
нимавшего'ся ремеслом старьевщика. Ему был учинен допрос, 
и [он рассказал], что прежде был янычаром, а став инвали- 
дом, уже ие мог больше участвовать в походах и сделался 

646 отураком с [пенсией] три акче, / /  ЧТО пять акче [его прежнего 
жалованья] он оставил казне и получает, таким образом, 
свое нынешнее содержание из излишков ![доходов от вакуфа 
при мечети] султана Мехмед-хана. После того как этого [че- 
ловека] расспросили и он поведал [это], Его Величество па- 
дишах, опора мира, соизволил [сказать так]: «Смотрите! Ес- 
ли [ему] нужно работать, пусть не занимается своим делом 
в лавчонке на глазах у всех людей, имея такую бороду. 
[Сначала] пусть ее сбреет, а потом уж работает. Такая бо- 
рода — отличительный знак моих слуг. Моих слуг распозна- 
ют по ней. А из-за такого вот человека их чести — урон. 
К тому же [отураки] нынче не входят в очаг и жалованье 
свое получают из излишков [доходов вакуфов]. [Им не поло- 
жено] носить янычарский кече».

Сделав наставление упомянутому [отураку], ['Падишах] 
велел ему сбрить янычарскую бороду. ]Он] заставил его 
сбрить бороду потому, что тот был отураком, а отураки тог- 
да не входили в состав и получали денежное содержа-
ние из излишков [доходов вакуфов], — чтобы и другим был 
урок. Вот как соизволил поступить [падишах]. Падишах, 
опора мира, лично следил [за всем этим], да и его министру, 
со ^воей стороны, внимательно относились [к таким делам], 
ради того, чтобы неувядаемым было государство, чтобы не 
совершалось дел, ؛противных закону.

[Что касается] выдачи жалов؟ нь؟  отуракам из очага, то, 
ког^а на престо.1؛ вступил покойный с^лта؟  Селим-хан 127, 

05а II он издал такой ферман: «Вместо того чтобь؛ шехир эмини 
выдавал [отуракам] жалованье из излишков [доходов ваку- 
фов], пусть выдают {им жалованье] из очага».

Мало ТОГО, что теперь [отураков] стало много, — отурака- 
ми с высоким жалованием становятся зеленые юнцы. Они за- 
нимаются ремеслами и охраняют куллуки , а когда [им] ГО'ВО- 
рят о похоже падишаха, обращаются в бегство.

Итак, нужно, чтобы впредь никто не становился отураком 
с высоким жалованьем. Что было, то прошло. На это уж не 
надо обращать внимания. Каково бы ни было пожелание 
падишаха, впредь необходимо приступать к [действию] в со- 
ответствии с [его] предписанием, согласуясь с ним.

у ду ч и янычарами, шакирды Эфенди, шакирды ведомства ج
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аги, кетхюда ода и работающие в ؛мастерских [ведомства 
аги] [В'О время похода] ие сидят в траншеях. Жалованье им 
выдается раз в три месяца. Вот поэтому оно называется ме- 
ваджиб Ь2Р. [Буква) م — для мухаррема, [буква] ص— для сафе-
ра и [буква] ر — для ребиульэввеля составляют слово 
масар 129. [Буква] ر — для ребиульахь!ра и [буква] ج  — ДЛЯ 
джемазильэввеля и [джемазийуль]ахыра составляют слово 
реджедж гз°. Для реджеба, шабана и рамазана принято обо- 
значение решен 131. Для шевваля, зильхиджже и [зиль]каде 
существует обозначение лезаз أ3امو   Жалованье в виде четырех 
меваджибов выдается под такими [названиями]. [Все эти 
янычары] довольствуются этим [жалованьем].

Каждое жалованье фиксируется в трех дефтерах. // Один 
из ؛них хранится в канцелярии [янычарског о кяти'ба]. Е го  на- 
зывают асыл 133. другой передается мукабеледжи. [Этот деф- 
тер] носит название мюкеррер 134. По нему мукабеледжи про- 
изводит сверку [дефтеров]. Исстари, когда нужно было про- 
извести сличение [дефтер'О'в], обычно сличались [только] циф- 
ры. Сверять имена правила нет. Однако лучше, если бы [это] 
делалось, потому что [в таком случае] в дефтер не смогут 
[незаконно] внести ؛никаких записей. Еще один дефтер обыч- 
но хранится в казначействе. Нынче его не составляют.

Дефтер, который выдают для сличения, называют хази- 
не 13'5. Однако это не тот [дефтер], что [хранится] в казначей- 
стве. [Хазине] — это дефтер, который представляется во ДВО- 
рец падишаху при каждой ؛[выплате] жалованья [янычарам]. 
Ныне его перестали запрашивать. Во дворец [этот дефтер] 
не брали €0 времени [царствования] султана Мурад-хана 136. 
Нужно, чтобы [этот дефтер] забирали во дворец. Когда ели- 
чают одно жалова؛нье с другим, [в дефтере] невозможно по- 
ставить и лишнюю точку.

При каждой ؛[выплате] жалованья янычарским йолдашам 
возникает нехватка [жалованья] за полтора дня 137, [ибо] 
один месяц состоит из тридцати, а другой из двадцати девя- 
ти дней. Из-за этой разницы [числа] дней в месяце и возни- 
кает недостача.

[В дефтер] не положено вписывать никого, кроме [набран- 
ных] по девширме и кулоглу , разве что, вступив на престол, 
падишах внесет в дефтер кого-нибудь из находившихся при 
нем в санджаке, когда он был еще наследным принцем, и- 
присоединит его к сословию янычар 138. Есть такое прави- 
ло. // Тогда происхождение безразлично. Будь то ؛мадьяра чер- 
кес, рус ИЛИ хорват, следует тотчас же В'писать [в дефтер] их 
[имена] и названия их родных мест. [На то] — воля падиша- 
ха. Такое ■случается раз в тысячу лет. [Кто] попал [в дефтер], 
того не вернешь.
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Выдавать янычарам по одному окка 139 мяса на три акче 
начали во времена султана Мехмед-хана, завоевателя Кон- 
стантннополя. в те времена все янычары были холосты. Же- 
ниться нм закона не было. А так как они были бесеемейны- 
мн, то ]для Н'ИХ] построили ода. Мясо для них закупали тог- 
да ашчи по рыночным ценам всюду, где находили. Когда 1МЯ- 
са иной раз достать не удавалось, возбужденные [янычары] 
собирались толпами. Когда [ашчи] не [могли] достать к ве- 
черу мясо ■и еду для [янычарской] братии, они [думали]: 
«Испробовать нам палки в своих ода» — и отбирали мясо да- 
же у встречных улемов и сейидов ١٠٠.

Однажды Его Величество ■покойный султан Мехмед-хан 
объезжал вместе со своим дядькой Махмуд-пашо'й 141 окрест- 
Н-ОСТ-И [Стамбула]. А неподалеку от священной мечети близ 
Карамана 14,2 рос огромный тополь. Нынче на этом месте на- 
ходится мектеб 143. [Султан] увидел какого-то ашчи, стоявше- 
го в тони тополя и на чем свет стоит ругавшего ■полуденную 

666 жару. // Когда падишах ■вместе со своим вез-иром приблизил- 
ся к нему и спросил, что с ним [случилось], тот сердито от- 
ветил: «Послушай, человек, чего ты хочешь от меня? Дела 
мои плохи. Хожу с самого утра и не нашел еще ни одного 
окка мяса. Теперь вот боюсь идти в ода} потому что ،не за- 
готовил для йолдашей еду. Что теперь со мною будет? Мух- 
тесиб 144, распоряжающийся страной падишаха, живет себе в 
наслаждениях. Справедливо ли, чтобы мы переносили эти 
тяготы? Если бы падишах дал эту [должность] мухтесиба 
мне, я бы так ؛*а'ботился о городе, что все ломилось бы от 
продовольствия».

Падишах, милостиво спросив [ашчи] о его имени и прозва- 
НИИ, попрощался с иим и уехал, прибыв во дворец, он по- 
звал к себе янычарского агу. Н а^ли  того ашчи и пожалова- 
ли [ему] должность мухтесиба. и он так содержал округу, 
что город Стамбул был полон продовольствием, гак управ- 
лял страной, что будет поминаться людьми во ■все времена.

Звали его Гедик Ахмед-паша 145.
В те же времена [султан] позвал [однажды] Ахмед-пашу 

и держал с н^м совет о мясе для янычар, и постановили 
выдавать им мясо, в то время мясо было дешево и стоило 
два акче [за окка], а во время засухи — четыре акче и до- 
роже Бы^о решен؛о зимой продавать мясо [янычарам] по 
три акче [за окка]. I I А для того что^бы [торговцы^ не ИСПЫ- 
тывали неудовольствия, когда мясо [они должны были] про- 
^ в а т ь  по два акче [за окка], ]им] приказали отпускать на 
тпи акче один окка и 50 дирхемов 146 [мяса]. Когда ж^ мясо 
поднялось в цене до четыре^ акче, для возмещения убытков 
[мясников, поставлявших мясо янычарам], было обращено в 
вакуф 24 тысячи алтунов. Этими деньгами распоряжался
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тогдашний мухтесибу исполнявший тогда [обязанности] и 
коюн эмини 147. Особого коюн эмини не было. Деньги [от ва- 
куфа] давали блатолетелям-кассабам, и они распределяли их 
■между ؛собой: из процентов '[с пожертвованных в вакуф де- 
нег] покрывали свои убытки, [которые терпели] на [продаже] 
мяса [янычарам по заниженной цене], в те времена овец 
было много. К тому же янычарский мейдан был немногочис- 
ленным, а потому и овец требовалось мало. Хотя и нынче 
мейдану выдается овец не больше, чем раньше, однако из-за 
возросших цен на них убытки \кассабов] довольно значитель- 
ны. /А потому от то^ 24 тысяч алтунов не осталось и следа.
В прежние времена убытки покрывались за счет этих [де-

Итак, мясо покупали в дюкканах 148 кассабов. Соответст- 
венно возмещали им убытки. Затем £ ٢٠ Величество Сулей- 
ман-хан, устроив Томрук 149, соорудил 150 площадь. Посколь- 
ку убытки [от продажи мяса] стали еще больше, было при- 
казано [доставлять] из Румелии 360 тысяч овец. // К о г д а  л б7б 
[кассабам] нужны овцы, они пользуются [поставляемыми] 
казной овцами, разделывают их и продают. Ныне же не п т  -؛
бывает и третьей части этих овец. Вместо остальных [овец] 
привозят деньги. Еще возвещают и убытки джелебов 151. На 
каждой пристани был учрежден сбор кассабийе, составляв- 
ший половину таможенных пошлин. Убытки [джелебов] по- 
крываются за счет этого.

Одиако постепенно число [поставляемых янычарам] овец 
растет. Не следует увеличивать '[их числа]. Необходимо про- 
изводить выдачу овец так, как это делалось исстари. Всегда 
выдавалось по пол-овцы на каждую ода. Секбанбаши самое 
большее выдавалось пять овец, ПОТО'МУ что в прежние време- 
на он являлся [янычарским] агой. Ему и нынче выдается 
[столько же]. ٢Секбанбаши] имеет 34 бёлюка ]секбанов]. Им 
также выдается по пол-овцы. Кятибу и кетхюда [секбанов1 
вместе с их ода выдается по одной овце. Конным секбанам 
положено 'ПО одному окка мяса. То же относится и к конным 
загарджи. Загарджибаши, турнаджибаши и сансунджибаши 
полагается по одной овце. Хассеки, деведжи, зенберекчиба- 
ши и имаму [янычарского] аги вместе с их ода положено по 
одной овце. Одабаши солаков —по одной овце. Мютеферри- 
ка также положено // по одной овце. Солакбаши [выдается] л. 68а 
также одна овца, кетхюда солаков — одна овца. Распреде- 
ляют [мясо] между собой (сами].

Ода кетхюда-бея положено три овцы, самому кетхюда- 
бею — четыре овцы. Баш чавушу полагается три овцы, его 
ода — также три овцы, у  кетхюда йери нет определенной 
ода. Каждому, кто становится кетхюда йери, положена одна 
овца. У мухзыра также нет определенной ода. Каждому, кто
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назначается мухзыром , полагается одна овца. Находящнмся 
у него в подчинении ]выдается] по пол-овцы. Талимхане- 
баши и кайыкчи , а также их ода положено по одной овце, 
кючюк чавушу и орта чавушу —  по пол-овцы. Янычарскому 
кятибу [дается] три овцы, аджеми яябаши — по одной с чет- 
верт^ю [овце], кятибам [аджеми огланов] — по одной овце, 
стамбульскому are — одна овца.

Среди ашчи есть три старейших, называемых джасуса- 
ми 15'2I Один из них — старейший [ашчи] из бёлюков аги. 
Другой — [старейший ашчи] из [джемаатов] яябаши. и тре- 
тий — [один из старейших ашчи] Старых ода. Каждому из 
^их положено по одной хорошей овце. Раздают [мясо] они.

686 Они командуют ашчи. // Торопясь, [ашчи] выстра*؛вают^я в 
очередь, и, если кто-либо из них хоть немного пролезет впе- 
ред, [джасусы] бьют [провинившегося] плеткой. Законы от- 
носительно них таковы.

Необходимо, чтобы соизволили отдать распоряжение 
впредь выдавать [янычарам] столько овец, сколько их по- 
ставлялось мейдану во времена султана Сулеймана, соглас- 
'НО тогдашнему дефтеру, а связанные с [поставкой мяса] 
убытки [поставщиков] немедленно возмещать. После того как 
отобрали «овечий» дефтер, невозможно увеличить число вы-

- даваемых мейдану овец. Для [обеспечения] овцами упомяну- 
того мейдана и султанской кухни за Румелией записано 
300 тысяч овец, [которых ؛обязаны поставлять] джелебы. 
Ныне ]эти поставки] возложены на деревни наподобие ха- 
раджа 153. [Овцы] взимаются полностью. За реайей [долга] 
быть не может. Следят за [поставкой] этих овец янычарские 
аги. Этих овец [взимают в различные периоды], которых 
[всего] пять. [Их берут] во время падежа скота, весной, в 
августе, когда в них испытывают нехватку, и когда [их] за- 
готавливают для Дивана. Вот те овцы, которые предназначе- 
ны для [поставок] в Стамбул.

Кроме этих [овец] привозили и других. Их поставляли 
базиргяны 154. Ныне, кроме положенных к поставке овец, ни- 
каких других [в Стамбул] не привозят. Так, не д؟ ставляют, 
как прежде, овец из Валахии и Молдавии. Виной тому — 
кассабы. Прежний обычай был таков: записав какого-нибудь 
благодетельного человека в число лиц, занимающихся ремес-

6 3  лом мясника, назначали его кассабом // лишь после того, как و
он, будь то мусульманин или неверный, поработает ^ты ре- 
пять лет на [янычарский] мейдан. Их часто меняли. Делали 
[это] для того, чтобы, в случае если [один] разорится, [дру- 
гой] 'МОГ платить наличн1؛ми при покупке о^вец у базиргянов. 
При частой смене кассабы были людьми богатыми, а ПОТО- 
м^, покупая овец у приезжавших базиргянов, деньги за 
[о^вец] давали вперед. Тем, кто не более чем за ТР'И дня от-

ПО
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давал ؛[деньги], базиргяны снова старались прив.езти овец.
Когда овец привозили отовсюду, в краю царило изобилие.
Ныне же, когда большинство кассабов разорено, когда день- 
ги, [положенные] ■приезжающим базиргянам [за привезенных 
овец], остаются за [кассабами], тюрьмы им не миновать. 
Поэтому базиргяны не приезжают, ибо денег своих получить 
не могут. Нтак, древний закон таков, что, если его придер- 
живаться, овцы [начнут] поступать ؛[отовсюду], как и прежде.
[Нынче] мясо выдается туда, куда не должно выдаваться, [а 
потому] рост убытков неизбежен, в наше время {мясо], {про- 
дающееся] по 10 акче за окка, приносит убыток в 7 акче.

Нтак, распределяя овец для султанской кухни и Старого 
дворца, а [также] для Meiidana, [следует делать это] так,
// как поступали, сообразуясь с дефтерами, существовавшими 696 •ع 
во времена султана Сулейман-хана. Если благодетелям-/ш££а- 
бам ؛[будут поставлять овец], если деньги [за овец] будут да- 
ваться без задержки, овец начнут привозить отовсюду, край  
станет богатым. Н у джелебов овец станет больше. Необхо- 
димо делать все [возможное], чтобы джелебы эти приезжали.
Овцы должны поступать полностью. Не должно быть та:■', 
чтобы вместо ؛[овец] привозились деньги. Следует возмещать 
убытки джелебов.

Коюн эмини должен быть человеком честным. Когда к ул , 
принимающийся за службу [коюн эмини, связанную] с джеле- 
бами , соглашается на гулямийе  155, он становится соетоятель- 
ным [человеком], приняв [на себя] поручительство за джеле- 
ба, он должен взять [из казны деньги] на расходы [по ЛО- 
ставке] стольких тысяч овец, на сколько хватает его состоя- 
ния, и распоряжаться этими деньгами. Он не должен давать 
джелебу мало денег. Он обязан вы дать 156 их полностью.
Взяв деньги [из казны] в злтунах [и] курушах, 'ОН не дол- 
жен выдавать [джелебу] стершиеся акче, потому что в том 
краю овец иначе как за золото не продают. Один алтун идет 
за 130 [акче], а один куруш — за 90 [акче], а потому, разме- 
няв [алтуны и куруши] на акче, [коюн эмини] наживается, а 
джелебы несут убытки.

Обманутые базиргяны перестали привозить овец. Мало то- 
го, что О'бирают базиргянов. Н состоятельные из-за
своих убытков перестали поставлять овец. Они не соглаша- 
ются на то, чтобы ؛[деньги], взятые [из казны] в золотой МО- 
нете, [коюн эмини] выдавал им в акче ./ / Они не уверен^ в л. 70а 
том, что [смогут] купить [нужное число овец] за [акче]. По- 
купают овец и за акче, 'НО тогда, '[имея при себе] деньги на 
три тысячи ؛овец, 'не привозят и тысячи. На выдаваемые им 
40 акче овцу не купишь. Коюн эмини присваивают денежки 
себе. Отчитываются так: «Прибыло столько-то овец». Кое-кто 
из [джелебов] разоряется, а 'КТО-ТО и погибает.
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Таким ■образом, службу, связанную € [поставкой] овец, 
нужно ■поручать честным людям. [Однажды] отправились на 
закупку овец 'ВО время падежа скота вместе с Ферхад-агой, 
который после должности янычарского кетхюда получил 
[пост] пияде-бея 157, и привезли 50 тысяч овец. Обеспечив бо- 
гатых джелебов поручителями, 'ПОЛНОСТЬЮ привезли [овец]. 
Поскольку сей раб находился на службе кятиба при [Ферхад- 
are], он ознакомился с этим делом, насколько это возможно.

Сл-едует •поступать таким образом: коюн эмини не должен 
заранее брать денег с кула, приставленного к [отарам овец], 
С каждой овечьей головы [коюн эмини] положено по одному 
акче. [Ему] следует брать [их только] после прибытия [это- 
го кула]. Человек, отправившийся к реайе, не должен совер- 
шать злоупотреблений. Если [все] будет так, как описано, ни- 
какого ущерба в связи с [поставкой] овец не будет.

На [янычарском] мейдане каждую неделю выдается
15 тысяч свечей. По средам янычарские чавуши, надев тюр- 
бан-селими 158, раздают свечи [весом] 10 дирхемов. [Я н ы ч а - 

706 рам] выдается [также] 70 тысяч сальных свечей. // [Эти све- 
чи] весом 20 дирхемов продаются [янычарам] на базаре за ту 
же цену, что и свечи [весом] 12 дирхемов, а потому продав- 
цы свечей терпят из-за этого убытки. Кассабы не должны 
продавать сало другим [продавцам свечей, не связанным с 
поставками янычарам]. Остающиеся после [продажи яныча- 
рам] свечи [продавцы] продают на базаре на 10 акче дороже.

؛1 ыне ]число выдаваемых янычарам] овец возросло, и на 
НИХ-TO денег не хватает, а за-ступающие на должность аги 
очага дают ода, где они находились, будучи янычарами,
[лишнюю] овцу.

Да выдаст Гасп-одь всевышний по заслугам тем, кто с؟ б- 
людает закон 'падишаха, и тем, кто заботится, чтобы [не бы- 
ло] убытков и ущерба؟ Да поможет он нашим агам и [да СПО- 

собствует он] пополнению казны.
Итак, рассказано, насколько это возможно, о положении 

дел в я^ча 'рском  корпусе. Согласно [рассказанному], необ- 
ходимо следить за соблюдением древнего закона [янычарск؟ - 
го] корпуса так, чтобы !ПОВСЮДУ [янычары] проявляли доб- 
лесть и отвагу, как делали они это во времена прежних сул-
танов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

кто из янычарских йолдашей должен служить у аги

Иолдаш, который будет служить у аги, должен быть [че- 
ловек^м] старым. Он должен Пройти все виды службы в ода 
и быть назначенным [слугой аги] с разрешения одабаши и



Глава третья

согласия старых [йолдашей], являющихся кетхюда ода и 
баш II одабаши, чтобы, получив после службы, если оп из л. 71а 
числа яябаши , звание загарджи, секбана или солака, был 
старым и опытным человеком, чтобы был достойны؛м их и 'СО- 
о е т с т в о в а л  занимаемому положению. Он должен бытв 
справедливым и не преступать закона.

Янычар, которые служат в бёлюках  аги в качестве опоя- 
санных парчовым кушаком, 'Называют гедикли. Они также 
должны быть людьми старыми и опытными, чтобы, став ге- 
дикли, а затем, по мере продвижения по службе, бёлюкбаши  
и заместителями чавуша, были бы достойны этих должностей.

Таким образом, служащий [у аги] из числа яябаши  ста- 
новится [либо] загарджи, [либо] секбаном, [либо] солаком. 
Стар'ого янычара, который является одабаши, в случае ми- 
л-ости назначают яябаши. Закон таков.

[Янычары] из бёлюков аги становятся тюфенкчи * и мум- 
джи, одновременно получая чин бёлюкбаши. Закон таков.
Однако со временем постановили назначать их коруджи. Но 
это — не древнее установление.

Тому, кто отрубил голову [врагу] или же водрузил зна- 
мя ؛над крепостью, дается чин яябаши, бёлюкбаши или же 
предоставляется гедик. Или предоставляется звание загард- 
жи, секбана и солака, // а также сипахи и капуджи. Закон л. 716 
таков. Однако тому, кто водрузит знамя, раньше других во- 
рвавшись в крепость, жалуется пост санджакбея, а желаю- 
щим [дается] звание отурака. Предоставляется также зва- 
ние Однако в старину всех коруджи было не более
ста человек. Какого-нибудь старого коруджи назначали над 
ними в качестве коруджибаши. Когда повелитель объявлял 
поход, они открывали ворота [янычарск؛؛х] ада, называемые 
Солак и Адет, что непод^еку от Сары Гейиза \  и ■охраняли 
их. Другие ворота закрывали. Капуджи у тех ворот Солак 
cтaнمحةهтcя яябаши 56-го [джемаата], а капуджи у ворот 
Адет — яябаши 13-го [джемаата]. Ворота эти называются 
Адет потому, что все другие ворота закрываются, а эти 
нет و. Их охраняют коруджи. Они сторожат их до тех пор, 
пока из похода не возвращается повелитель. В'ОТ п-очему эти
ворота называют Адет.

Коруджи появились впервые во ^)емена султана Мурад- 
хана, отца султана Мехмед-хана 4. Для охраны янычарских 
ода, находившихся в Эдирне, и кораблей, когда сами они 
отправлялись в ПОХОД, [янычары] избрали из своей среды 
нескольких инвалидов и стариков и велели им сторожить 
[их]. Когда [ян ы ^ы ]//в о звр ащ ал 'и сь  из похода, они выда- л. 72а 
вали им их жалованье, которое полагалось им за время по- 
хода, й  те, получив свое жалованье, жи^и себе в тот год 
спокойно. Однако тогда должность коруджи не являлась ге-

1133 Зак. 879
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диком. Она была тогда вот такой. Поручали [эту службу] 
нескольким €тар«икам из числа инвалидов.

Впоследствии, когда Его Величество покойный султан 
Мурад-хан отправился на завоевание Молдавии 5, нескольких 
янычарски^ йолдашей из числа раненых и инвалидов назна- 
чили коруджи с их '[прежним] жалованьем, ибо во время 
похода ода не охранялись, — да так, чтобы они были ОСВО- 
бождены от похода. ؛[Тогда] назначили шесть рядовых [яны- 
чар] коруджи с их [прежним] жалованьем. [Решили так]: 
«Пусть сторожат хорошенько, 1ведь они ■н̂  то и поставлены 
к янычарским ода. А в янычарских ода много чего есть. 
Пусть берегут веши янычapcкиذ  йолдашей от крыс». По это- 
му поводу есть разногласия. ؛[Некоторые] говорят, что [КС- 
руджи] не назначались.

Когда Его Величество султан Мехмед-хан, завоеватель 
К^Н'Стантино؛поля, построил ода в Стамбуле, он назначил де- 
сять человек коруджи [в янычарские] ода. Нх также назна- 
чили коруджи с их '[прежним] жалованьем. [Эту службу] 'ПО- 
ручили раненым и инвалидам, находившимся в Стамбуле.

Согласно же другому рассказу, когда Его Величество по- 
койный султан Сулейман-хан, 'Приложив немало рвения в но- 
ходе против Родоса ج, // овладел упомянутой крепостью, ока- 
залось столько раненых и изувеченных, столько искалечен- 
ных янычар, что ؛невозможно и передать. Негодных к службе 
инвалидов назначили отураками, [вписав их] ,в дефтер иге- 
хир эмини для [выдачи] каждому по дза-три акче из ИЗЛИШ-  
ков [доходов султанских вакуфов]. в то время отураками 
становились так.

Впоследствии, когда на ■престол вступил султан Селим- 
хан 7, [отураки] обратились к нему с просьбой. Толпою явив- 
шись к воротам [султанского] дворца, они изложили здесь 
свою просьбу, 'после чего был издан ферман, разрешавший 
отуракам оставаться в [составе янычарского ؛؛Орхуса]. Они 
допущены в корпус с того времени. Нынче и самих их стало 
много, и жалованье их велико.

Однако ^есказываю т, что ]должность] коруджи узаконил 
Его Величество султан Сулейман-хан во время похода ‘Про- 
тив Родоса. Достоверно известно, что во 'Время ВОЙ'НЬ! нро- 
тив Сигетвара было 80 коруджи. До времени [правления] 
султана Селим-хана 8 старейший из этих 80 [коруджи] ЯВ-  
лялся коруджибаши. [Коруджи] открывали ворота [янычар- 
ских] ода, называемые Джаиз и Солаклар, и сторожили их, 
забив досками [ворота, выходившие] н^ другие улицы. Они 
проверяли ода, обходя их по ■очереди. По очереди же осмат-
ривали находившиеся в ода В'^ци.

В послед ствии , во времена Его Величества султана Селим- 
хана 9, когда ]янычары] // пожаловались на [обилие] крыс, они

л. 726

л. 73а
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попросили назначить коруджи при своем жалованье двух 
йолдашей в каждой ода. в {ода] секбанов назначали десять 
человек коруджи, а в других ода — по два человека [в каж- 
дой]. В ода кетхюда-бея назначили шесть {коруджи], в ода 
баш чавуша — четыре, а [в ода] сансунджибаши, турнаджи- 
سءع6  'И загарджибаши —  по четыре [коруджи]. [В ода] дру- 
гих '[янычарских] ага очага назначили на одн>ого-два ٢коруд- 
жи] больше, в зависимости от положения, [занимаемого 
агой]. Всего коруджи было назначено 400 человек.

Учредив [должность коруджи] посредством хатт-и шери- 
фа 10, приставили их к воротам [ода]. Им положено служить 
в качестве сторожей, и ЧИСЛО их 'Не должно увеличиваться. 
Какое-то В'ремя [коруджи] имелись и при канцелярии Эфен- 
ди. Не знаю, есть ли они там сейчас. Все [коруджи получа- 
ли] свое [прежнее] жалованье. Оно не было таким большим, 
как теперь, и прибавка им не выдавалась, и закона такого 
не было. В те же времена [п^ба'вку] жаловали очень ста- 
рым и негодным к службе коруджи, а яябаши, бёлюкбаши  и 
одабаши ее не П'Олучали. Им давали должности, о  чавушах 
же и им подобных и говорить не приходится.

Ныне [жалованье коруджи] достигает 25 и 30 [акче]. Мо- 
лод [ты] или//немолод — дают [такое жалованье]. Коруджи л. 736 
получают йай харджи и йака харджи, потому что они охра- 
няют ода, имеют службу. Не я вл яю щ его ся [на службу ко- 
руджи] наказывают. Теперь, однако, в каждой ода есть ко- 
руджи, но нет коруджибаши, который бы ими ко'мандовал. 
Каждый [коруджи] охраняет свою ода, а потому в [особую] 
ода коруджи не является. Кого следует назначить коруджи 
и какое ему назначать жалованье, отныне определяет бла- 
дородный указ падишаха. Впредь следует предоставлять 
освободившуюся должность [коруджи], посоветовавшись с ве- 
ликим везиром, улемами, мудры؛ми [людьми государства] и 
старейшинами очага, принимать решение, сообразуясь с бла- 
голодным указом [падишаха]. Впредь следует, назначая жа- 
лованье [коруджи], принимать во внимание положение, [ко- 
торое он занимал].

Издавна овец [для коруджи] выдавал чорваджибашии .
И он уж распределял их. Ныиче в каждой ода [много] са- 
мых разных коруджи. [Овец] берут и пригоняют к дому чор- 
ваджи. [При этом] много овец пропадает.

Большинство коруджи ныне —  молодые парни. Коруджи؛
назначают крепких, ■СИЛЬ'НЫХ и годных к походам ]янычар], 
занимавших ранее должность одабаши. Их, согласно прави- 
лам продвижения по службе, положено назначать секбана- 
ми, загарджи и бёлюкбаши.

// Одним словом, должность коруджи — дело стариков и л. 74а 
инвалидов. Коруджи не должно быть больше, чем [это] ОП-
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ределено падишахом. [Если нужно дополнительно назначить 
руожи\у следует ؛назначать ИМ'И стариков из числа яябаши 

с жалованьем 15 акче. Не положено давать более того. Не 
؛ л ? д у е т  д е л а т ь н и ч е г 0 , ^то 'ВЫХОДИТ за рамки [предписанно- 
٢٠] законом, ибо многое из того, что ему не ^ответствует, 
؟ ؟ °_НИКЛ0 3 деФтеРы• Проверить то, ^то [в них] попало, нет 
возможности: это ведет к бунту [янычар]. Однако следует по-
 -еть’ что^ы Раз в ТРИ месяца ^ля казны составляли деф؟*؟,؟

включая в него ВС؟ [новые] записи и отмечая красными 
[чернилами] тех, кто обязан участвовать в похоже. Нужно, 
чтобы Его Величество счастливый падишах, забрав [этот 
дефтер] во дворец как это делалось 'раньше, 'Вместе со [свои- 
ми] силяхдарами 1ةا сличал новый [дефтер] со старым, дабы 
ему было и^вестн؟ , сколько останется в казне, а сколько бу- 
д е т  взято. Тогда большинство молодых людей, 'которые НЫН- 
че при должностях, не возрадуются, ибо вожделениям и^ [бу- 
дет нанесен] удар. Поэтому-то они не хотят, чтобы ]п р а ^ а ]  
в п л ы л а  наружу.

Итак, 'нужно сличать [дефтеры] и наблюдать [за ними]. 
И тогда все обретет порядок.

Звание коруджи следует предоставлять [тому], кто его за- 
служивает, — так, как это было описано. Ныне же есть та- 
кие янычары, которые при помощи денег становятся коруджи 
с [жалованьем] 25 и 27 акче. Покупая каждое акче [своего 

л. 746 будущего жалованья]// 'за 10 алтунов, они сделали его боль- 
шим. А есть такие, кто после службы, имея звание яябаши , 
но не имея денег, с трудом стал коруджи с [жалованьем] 
10 акче. Есть и такие, кто, будучи потомственным займом и 

став вопреки закону янычарским баш шакирдом, заставил от- 
ца продать свой зе^мет 13. ^ а л о  того, что тот понятия не 
имеет о ремесле янычара,— его сделали нынче коруджи с 
[жалованьем] 25 акче. Вот такой человек занимает ныне од- 
ну из должностей в очаге, а те, что продвигаются по службе 
положенным образом, честные бедняги, ходят жалкие и ни- 
чего не понимают. Старики несут тяготы похода, а зеленые 
юнцы, ■став коруджи, занимаются торговлей. Взор наших 
командиров обращен [лишь] на деньги, только и думают, 
[как бы] урвать от казны.

Благодарение Аллаху, ныне, когда Его Величество счаст- 
ливый падишах, опора мира, соизволил пожаловать пост ве- 
ликого везира Де>рвиш-паше, тот на службе падишаха взял- 
ся за дело засучив рукава, и государство обновилось и при- 
обрело молодой лик. Никто из нынешних должностных лиц 
и членов Дивана не осмеливается на поступки, противные 
древнему закону, [каждый] стремится действовать так, как 
пре^исано древним законом.

Итак, было подробно рассказано о должности коруджи.
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// Следует повелеть, чтобы впредь вакантные места ٠٢̂ - л. 75а 
руджи] объявляли согласно решению, принятому падишахом 
мира, чтобы не объявляли больше ؟ акантных м؟ ст, чем [по- 
ло^е'но]. Что касается [звания коруджи], то необходимо пре- 
доставлять [его] старикам из числа яябаши  и бёлюкбаши, 
проявляя умеренность, а старым людям из числа загарджи, 
секбанов и солаков — в зависимости от их положения: не еле- 
дует давать излишне много.

Впер'вые опоясанные парчовым кушаком гедикли  в ведом- 
с^ве аги появились 'ВО времена султана Мехмед-хана, завое- 
вателя Константинополя. Тогда янычары [носили] пестрый 
кушак [из ткани], ткавшейся в Карамане. у  них был такой 
[кушак]. И сейчас он ес^ь. Ныне его носят старики, живущие 
по ту сторону моря 14. А в те времена [такой кушак] носили 
янычары. У них был еще один, внутренний кушак: по нему 
было сразу видно, что это капыкулу. Кушак служивших при 
are для отличия сделали |ИЗ серебряной парчи, в  те времена 
у секбанов был единственный гедик. Со временем [появи- 
лись] гедики мумджи и мехтеров 15. А тогда мехтеров и мум- 
джи не было.

Поскольку кетхюда-бея возводили в ранг [янычарского]
.■аги и секбанбаши, его одабаши,. сарраджи и чокадары носи- 
.ли парчовый кушак. Впоследствии, когда агами стали назна- 
-чать |[лиц] из числа дворцовых людей, // им запретили носить л. 756 
]парчовые кушаки], чтобы они не походили на гедикли  [яны- 
•чарского] аги, хотя, П'0 ■сути, их ранги равны. По этой же 
причине сарраджи и одабаши [кетхюда-бея] 1̂ оеят кече без 
юнлюка.

После того как [янычарского] агу стали назначать из 
{числа] дворцовых [людей] и его гедики приобрели славу, 
главным среди них стал \гедик] старшего мехтера. Он — ООО- 
бый слуга аг>и, вроде хассеки. ^ин яиже его имеет орта мех- 
тер. \Орта мехтер] убирает зал, где [проходит] совет аги. Пи- 
же его чином является младший мехтер. Он служит при та- 
лимхане , имеющемся в ведомстве аги. [Младшего мехтера] 
называют еще талимханеджи. Мехтеров возводят в ранг 
бёлюкбаши , младшего чавуша или заместителя чавуша. 
Каждый день, когда собирается диван [янычарского аги], 
[мехтеры] надевают мюджеввезе. А когда они едут куда-ни- 
будь вместе с агой, они надевают кече без юнлюка\ иногда 
они шествуют впереди него, надев дюльбенд. [Мехтеры] так- 
же опоясываются парчовым кушаком.

Будучи [простыми] янычарами, Iмехтеры] носят мюджев- 
везе вот по какой причине. Случилось [это] во времена сул- 
T^ia' Селим-хана, c^iHa Баязид-хана 16. До того времени не 
было гедика должности мехтера. Так было до тех пор, пока 
во времена султана Селим-хана [янычарских] ага не стали
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назначать нз [числа] дворцовых [людей]. [С тех пор] прошло 
76а десять лет, // а в •помещении дивана аги в^е еще не^^и служ- 

бу его собственные слуги. Случилось так, что в те времена 
при раздаче жалованья в ■ведомстве аги [однажды] при оче- 
редной его выплате [по вине] слуг а-г.и пропало четыре или 
пять тысяч алтунов. Чтобы 'НИКТО не узнал о том, что они 
присвоили ссбе эти деньги с помощью тысячи разных уловок, 
'ОНИ припрятали 'ИХ в тайнике, думая, что дело это забудет- 

• ся. Когда же [дело] обнаружилось, собрались вместе аги она- 
га со старейшими янычарами и сказали [так]: «Любую вину,, 
приписываемую нам, примем. Но [обвинения] в воровстве и 
расхищении казны падишаха не приемлем. Если в наших 
ода обнаружится хоть одно лишнее акче, мы его возвращаем, 
если окажется недостача — получаем [недостающее]. Мы не 
желаем в этом деле никаких посторонних людей, [ведь] слу- 
гами [янычарского] аги мы ^споряж аться не можем». [Тог- 
да] трех человек из числа старших гедикли назначили мех- 
терами и постановили, чтобы они носили мюджеввезе, по- 
доб'но кулам  аги. Если О'^руж'ивается чья-либо вина, [ви- 
новного] наказывают, сделав тимариотом. Нх назвали мех- 
терами.

А [еще] один гедик — это должность сарраджа. Он опоя- 
сывается парчовым кушаком. Так же как и заместители на- 
вуша , \сарраджи] нос^т ускюф без юнлюка. Они несут перед 

766  агой чепрак для лошади. // О'НИ ухаживают за лошадьми 
аги.

Стоящего [рангом] ниже \сарраджа] называют чокадаром٠ 
[Чокадар] носит суму с йагмурлуком аги. Стоящего [рангом] 
ниже его называют магараджи. Он носит флягу с водой ^ля 
аги. [Гедиком] является должность джамеджи 17 [и] Д О Л Ж -  
ность тюфенкчи 18 аги. Издревле их двое. Еще один гедик — 
это ДОЛЖ'НО-СТЬ байрактара ١٠ аги. Она ^ щ ؟ ствует исстари. 
Два человека занимают должность тугджи0؛ئ. и тугое21 то- 
же два.

Еще один гедик — это должность мумджи. Их называют 
мумджи потому, что они носят факелы 2و аги. Издревле их 
три человека. Один из них — ؟тарший мумджи, другой — ор- 
та мумджи и один — младший мумджи. Двое из них несут 
охрану рыбного рынка в Стамбуле, а третий [охраняет] рыб- 
ный ры^ок в Галате. факелы для аги ؟ 'НИ получают с этих 
куллуков.  Вот почему их называют мумджи.

Еще один гедик — это должность кюндерджи аги. Из- 
давна их '[быЛ'О] четверо. Они не носят юнлюка. Однако все 
они опоясываются парчовым кушаком. Всего этих гедиков 19. 
Ныне число их возросло. [Занимающих эти должности] воз- 
водят в ранг бёлюкбаши и чавушей. Все они — особые слуг'и 

7 7 а аги. // Поэтому их стало М'НОГО.
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Когда за службу или доблесть, проявленную в походе, 
кому-нибудь из янычарских йолдашей нужно дать звание си- 
пахи , '[он становится сипахи] с [жалованьем] 10 акче. А КОГ-  
да [хотят] оказать особую милость, возводят в ранг солака 
и делают сипахи с [жалованьем] 15 акче. Хотя [звание] со- 
лака  является гедиком, оно предоставляется в виде особой 
почести. Секбанам и загарджи [звание сипахи] дается с [жа- 
лованьем] 18 акче, а яябаши — с [жалованьем] 25 акче.

?ем, кто ■стал сипахи, *13 государственной [казны] поло- 
жено по 300 акче на [покупку] колчана и лошади. Тезкере [о 
назначении сипахи] вручают мухзыру аги. Мухзырбаши  берет 
[тезкере] и передает тому, кто назначен [сипахи]. Издревле 
звание сипахи предоставлялось лицам из числа янычар. Бы- 
вало, что [сипахи] становились и люди из дворца. Другим 
было запрещ ено. [Других стали назначать] позже.

Бее ремесленники при ведомстве аги — из числа янычар. 
-Занимаясь ремеслом сапожника, портного, палаточника и 
тому подобным'и [ремеслами].еще со времени пребывания в 
числе аджеми огланов , они положенным образом становились 
халифе и уста. То же самое и в отношении этмекчибаши, аш- 
чибаши и дограмджибаши 3؟. Все эти ремесленные мастер- 
ские, а также мастерская главного цирюльника // расположе- л 77б 
ны в ведомстве аги. Кроме этих имеются уста и других реме- 
сел. Однако у них нет своих мастерских [в ведомстве аги].
Их дюкканы находятся за [его] пределами. Сейисбаши24 и 
уста названных ремесел положено возводить в ранг бёлюк- 
баши. Иыне же и гедикли [аги] и уста [из] мастерских [аги] 
предоставляется звание коруджи. Однако это — недавнее 
установление. По закону [положено] предоставлять звание 
бёлюкбаши. А нынче, в то время как они рядовые {яныча- 
ры], за деньги их назначают коруджи с [жалованьем] 24 ак- 
че. То есть какой-нибудь уста из мастерских [аги] носит [на 
голове] изогнутый бёрк 25, а становится коруджи с [жаловань- 
ем] 24 акче. Однако тсм, кто не имеет денег, будь 'ОН гедик- 
л и  или кто другой, 'Не дают [звания коруджи] с [жалованьем] 
и в 14 акче. Между тем [должность коруджи], согласно древ- 
нему зако>ну, не дают даже с прежним жалованьем, потому 
что коруджи назначают инвалидов и увечных, предоставлять 
ж е звание коруджи сильным и здоровым людям незаконно.
Уста, находящимся в мастерских, положено звание бёлюкба- 
ши. Однако этмекчибаши получает ранг этмекчибаши пекар- 
ни секбанов с [жалованьем] 14 акче. Он пребывает в ней до 
самой смерти, [с должности] не смещается. Если же нужно 
сместить этмекчибаши, находящегося в пекарне секбанову 
при его жизни, ему, подобно другим уста мастерских, жа- 
луют звание бёлюкбаши. Закон таков. Необходимо соблю- 
.дать перечисленные правила.
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78а // ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

و  'Старые времена пост [янычарского] агн принадлежал 
секбанбаши. т ؟ гда баш яябаши назначали янычарским кет- 
хгода, а кетхюда становился секбанбаши. Секбанбаши предо- 
ставляли пост санджакбея. Закон был таков, в те времена 
бёлюков аги еще не было. Вместо бёлюков аги имелось 
34 бёлюка секбанов. Они пешими двигались впереди аги, по- 
добно [нынешним] бёлюкбаши. Они же являлись на [слуша- 
ние] дел в ведомстве аги. Старшего из [секбанов] назначали 
кетхюда. Он исполнял обязанностн [нынешнего] кетхюда 
йери. Если О'Н оставлял должность кетхюда, то ^а'новилея 
яябаши. И ныне [кетхюда секбанов] возводят в ранг яяба- 
ши. э™  установления остаются в силе. Некоторым предо- 
ставляется звание коруджи с [жалованьем] 24 акче. Это не- 
законно. Это новшество. Ранг яябаши дают ТЯ К Ж .Р. бёлюкба -  

ши , когда ؛[хотят] оказать [им] особую милость.
В прежние времена все — должность сарраджа,

чокадара и другие — всегда жаловались лицам из числа 
секбанов. Когда же [янычарского] агу стали назначать из 
числа дворцовых людей и появились бёлюки аги, [эти гедики] 
стали предоставляться Л'ицам иو бёлюков аги, а от [предо- 
ставления их] секбанам отказались, в старину же все геди- 
ки и ؛[звание] бёлюкбаши имели [люди] из числа секбанов. 
Они же становились яябаши, солаками, загарджи и пешими 
секбанами. Если же нужно было из покровительства возвес- 
ти в ранг бёлюкбаши какого-нибудь яябаши , прошедшего до 

786 этого все етупенн службы, // его повышали до положения 
секбана , а затем уж О'Н становился бёлюкбаши. Когда за- 
числяют в бёлюк  аги, это равнозначно выдаче гедика. Белю- 
ков , в которых имеется чин бёлюкбаши , .34. у  всех этих 
люкбаши  жалованье ■соетавляет 10 акче. Когда н^жно пожа- 
ловать [звание бёлюкбаши], оно дается с [жалованьем] 
10 акче.

Издревле всех секбанов было 1000 человек. Нынчё их 
стало больше. Теперь в ■каждом бёлюке по 100 человек. [Но] 
есть и такие, в которых [только] 30 человек. Секбанбаши 
увеличивает [численность бёлюков], как ТОГО пожелает, из 
покровительства. Однако раньше во всех [бёлюках] было рав- 
ное [число людей]. Покровительства '[Н'икому] не оказывали^

Когда возникла необходимость назначать [янычарских] 
ага 'ИЗ числа дворцовых людей, секбанам назначили особого 
кятиба и определили ему '[местом пребывания] ода 18-го 
[бёлюка] секбанов. ؟ ятиб [секбанов] имеет ؟ пре^еле-нную 
ода. Однако у кетхюда [секбанов] нет особой ода. С тано^сь  
кетхюда, О'Н [остается] в той же где и находился. По- 
скольку кятиб [секбанов] имеет свою постоянную ода, в ней
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ныне насчитывается четыре-пять тысяч человек. А есть ода, 
где имеется лишь один чорваджи и где осталось не более 
30—40 \секбанов\.

С тех пор как [янычарские] аги стали назначаться из ЧИС-  
ла дворцовых людей и были учреждены бёлюки  аги, поста- 
новили [предоставлять] гедики людям из [ бёлюков аги].
// Пост секбанбаши стал одним ؛[из многих] постов аги. л. 79а

Людям секбанбаши также •определены гедики сарраджа, 
чокадара, тугджи, магараджи, тюфенкчи и им подобные. Об- 
ладатели этих гедиков после своей службы становятся бё- 
люкбаши секбанов или чавушами секбанов. Закон таков.
У чавуша секбанов нет особой ода. Он — рядовой [янычар] 
и командует [секбанами], лишь имея звание чавуша.

Эти 34 бёлюка [секбанов] являются, по сути, одним дже- 
маатом. Он называется 65-м [джемаатом] яябаши. и  ода у 
них одни, и одабаши у них ОДИН. Тот, кто становится ода- 
баши , остается в том же бёлюке , где и находился. Старый 
слуга из [числа секбанов], который долго служил и проявил 
мудрость, [который] является в ведомство аги, и есть одаба- 
ши 65-го [джемаата]. Он следит за службой всех секбанов. 
Именно он — одабаши 34 бёлюков [секбанов].

Если в этих 34 бёлюках  есть какой-нибудь кулоглу , жела- 
ющий заступить на действительную службу, то выясняют, 
действительно ли он кулоглу  из тех ода [секбанов]. Если го- 
ворят: «Да, действительно, это сын нашего товарища», его 
зачисляют на службу. Закон таков.

Издревле // становиться янычаром кому бы то ни было, л. 796 
кроме [набранных] по девширме и кулоглу , было незаконно.
В прежние времена Н'И чырагов аги, ни ферзенд-и сипахи , ни 
других [взятых] не по закону не было. [Раньше] слова сапла- 
ма 1 не было, говорили: «Это кулоглу секбанов». прежде в 
янычарском корпусе царил полный порядок. Сделать [кого- 
либо] янычаром вопреки закону было невозможно. По так 
как в 34 бёлюках секбанов был [лишь] один одабаши, ему 
давали деньги и говорили: ،«Вот этот — кулоглу секбанов» —  
и посмеивались: «Вот так попадают в очаг», в  старые же 
времена и за •30—40 тысяч акче нельзя было стать не только 
янычаром, но даже аджеми огланом.

в  ода секбанов есть и другие одабаши. Они, однако, не 
являются на совет [аги]. Но они командуют рядовыми [секба- 
нами]. Баш одабаши [секбанов] является на совет и в Порту, 
а те не ходят.

Так как в ода, где [находится] кятиб 13-го [бёлюка сек- 
банов), людей стало очень много, со временем одабаши этой 
ода был назначен особый [человек]. Он также является на 
совет [аги]. К я т и б а  секбанов производят в ранг аджеми 
кятиба или же в ранг янычарского яябаши.
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л. 80а Жалованье этим 34 бёлюкам [секбанов] // выдается ра- 
зом. Кятиб секбанов составляет копию дефтера и раздает 
[жалованье]. Мешки с деньгами [секбанов], чорваджи кото* 
рых нет 1[на месте], кетхюда [секбановر держит при себе, а 
опечатывает их кятиб. [Эти мешки с деньгами] хранятся у 
секбанбаши. [Деньги] раздают в его присутс^ии.

В 33-й [бёлюк секбанов] входят секбаны-авджи 2. [Обязан- 
ности] чорваджи '■[у них] исполняет авджибаши. [Лвджи] 
охотятся ради [удовольствия] повелителя и живут в горах 
Истранджа. Когда Его Величество повелитель отправляет- 
ся в. поход, [авджи] в походе не участвуют. Вот почему эта 
ода в глазах янычар весьма привлекательна ؛Большинству 
сыновей сановников и сыновей ага очага пребывают в этой 
ода. Свое жалованье они получают у секбанбаши. Ни от ко- 
го от них никакой пользы нет. Итак, древний закон таков: 
никто, кроме авджи, не должен находиться в той ода. [Всех] 
прочих необходимо перевести в [бёлюки] секбанов, чтобы 
никто под видом авджи не уклонялся вопреки закону и ве- 
лению падишаха от участия в походе, чтобы не подавал при- 
мер уклонения 1[от похода] другим.

Жалованье секбанбаши издревле составляет 85 акче. По- 
чему его называют секбанбаши, а его людей — секбанами? 

л. 806 // Так как Его Величество покойный султан Мехмед-хан, за- 
воеватель Константинополя, был большим любителем охоты, 
он позвал к себе [однажды] тогдашнего агу янычар и ска- 
зал: «Нужно, чтобы [кто-нибудь] ухаживал за борзыми, с 
которыми я бы ؛[мог] выезжать на охоту. Назначь бёлюк 
секбанов из янычарских йолдашей, которые бы смотрели за 
" [Так как секбанбаши] был волен в представлении
и [к тому же] являлся агой [секбанов], он н а зн а ч у  в рас- 
по^яжение повелителя свои собственные бёлюки и [дал] им 
 ода. Был издан указ, чтобы [секбаны] принимали [особую]؛
участие в охоте одетыми в длиннополые рубахи, какие носят 
солаки, держа в одной руке борзых [на поводке], а в дру- 
гой — тонкую бамбуковую палку, когда падишаху угодно, 
чтобы около него вели на поводках борзых. Им вручили так- 
же высочайший указ о том, чтобы они забирали для султана 
борзых, где бы их ни находили, и  ныне они берут годных 
борзых для султана везде, где находят. Для прокорма бор- 
зых учредили пекарню секбанов и назначили туда одного 
этмекчибаши с [жалованьем] 14 акче. в  услужение ему да- 
ли 30 огланов, с том чтобы они готовили еду для борзых- 
Над всеми ними поставили кятиба, чтобы он записывал рас- 
хо^ы на муку и дрова и брал деньги на это из государствен- 
НОИ казны.

Записав на хлеба малолетних кулоглу [секбанов], остав- 
л 81а шихся сиротами, // учредили 20—30 гедиков. в  прежние вре-

122



Глава четвертая

мена, [когда] янычары не женнлиеь, снротами были лишь 
дети яябаши. Был издан указ запиеать [сирот]؛ в фодла деф- 
тери3 и выдавать им по 9 шиников4 муки или, согласно то- 
гдашним ценам, по 4'5 акче на расходы [на муку].

Однако такие кулоглу  есть не только среди секбанов.
Они есть во всех бёлюках. Для них было велено построить 
неподалеку от Айа Софй.и пекарню для выпечки хлеба. 
Устроили также амбар и установили весы. Поступившую 
муку следует взвесить и положить в амбар. Для добывания 
н покупки муки и дров назначили одного мутемеда. Другому 
мутемеду доверили вести счет хлебам, а для ведения запи- 
€ей о том, кому выданы 1[хлебы], назначили кятиба. Его на- 
зывают младшим кятибом.

Когда повелителю потребовались люди, которые достав- 
ляли бы ему борзых для его охоты, и [были] учреждены 
конные секбаны. Жалованье им определили в 13 и 15 акче, 
чтобы [денег] им хватало и на коня и на себя. Постановили, 
чтобы они носили прямой бёрк, подобный тому, какой носят 
чорваджи. // Для ухода за лошадью каждому из них дали по л. 816 
слуге, рядовому секбану. Этим слугам определили по ч.еты- 
ре акче, нечто вроде прибавки. Нынче эти деньги жалуют 
секбанбаши. Конных секбанов, после того как они станут 
старшими секб.анами, возводят в ранг яябаши. три бёлюка  
[конных секбанов] по очереди входят в состав свиты Дива- 
на. Они не принимают участия в походах до тех пор, пока 
в поход не отправляется повелитель.

Всеми лесами в Румелии распоряжается секбанбаши. 
Должность коруджи5 также предоставляется на основании 
его тезкере. [Коруджи] вписываются в дефтер. Н ныне [име- 
на их есть] в дефтере. Они — янычары. Однако коруджи они 
становятся при своем [прежнем] жалованье. Нх немного.

Ныне все [эти] Jieca превращены в ПОЛЯ. Во времена по- 
койного султана Селим-хана^, когда он собственной персо- 
ной охотился в окрестностях Янболи7, не было никого, кто 
бы хоть что-то срубил в тех лесах. Поскольку с того времени 
число 8 س0ص  возросло и падишахи забросили охоту, все 
леса повырубили, а на их месте появились ПОЛЯ.

И к ,  н е о ^ ^ м о  поизвести проверку границ тех ле- 
сов//и сделать твердое наставление, нужно сделать хорошее л، 82а 
поучение коруджи, ؛[охраняющим] эти леса. Следует раз в 
три года посылать в эти леса какого-нибудь бёлюкбаши.
Если [в лесах] обнаружится ущерб хоть на одно акче, необ- 
ходимо сделать [коруджи] крепкое виушение и выговор. Нм 
надлежит не брать денег с реайи, не позволять рубить де- 
ревья и распахивать [вырубки]: леса должны быть воеста- 
новлены в их прежнем виде.

[Коруджи] покидают эти лесные угодья из-за частой сме-
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ны секбанбаши. [Они думают так:] «Мне не просидеть здесь 
и при одном-двух [секбанбаши]», бросают следить за [леса- 
ми] и скрываются. [Рассуждают так:] «и всего-то мне от 
этого дела — какая-то тысяча акче из нескольких [положен- 
ных]»®. Да воздаст им всевышний Аллах по заслугам؛

Итак, секбанбаши является главным [среди] ага в [яны- 
юрском] корпусе. Он — первый среди них. Он является в 
Диван, ؛[надев] мюджеввезе. Стол, который накрывают в [по- 
мещении] Дивана, для [янычарского] аги, в старые времена 
предназначался для секбанбаши. с тех пор как была учреж- 
дена [особая должность] янычарского аги, особого [стола] 
у секбанбаши нет.

Когда [секбанбаши] вместе с агой отправляется в Диван, 
его бёлюкбаши  и даже бёлюкбаши [янычарского] аги идут 
впереди аги пешими. На церемонии селям лика 9 [секбанба- 
ши] стоит выше янычарского кятиба. Когда [секбанба- 
ши] возвращается с церемонии селямлика, впереди него идут 

826 его бёлюкбаши. Кетхюда [секбанов] и//кятибы [секбанов] в 
Диван не являются. Однако [во время дивана]' в ведомстве 
аги они стоят в самом низу лестницы. На охоту [бёлюкбаши 
секбанов] отправляются верхом. Когда секбанбаши выезжает 
верхом для [несения] дозора, его бёлюкбаши идут перед 
ним пешими. Закон таков.

Кроме жалованья, [полагающегося] секбану, [секбанба- 
ши] имеет в каза Хайреболи 10 тиыары-арпалыки [с доходом] 
в 20 тысяч акче [каждый]. Со временем, когда [янычарско- 
٢٠} агу стали назначать из числа дворцовых людей, [секбан- 
баши] предоставили другой арпалык [в одной из местно- 
стей] на берегу Дуная.

Во время похода [секбанбаши] находится там же, где 
кетхюда-бей, и если [кетхюда-бей] исполняет обязанности 
янычарского аги, то поступающую [ему] подать принима- 
ет секбанбаши. Он же распоряжается всеми йолдашами-лжа- 
к а м и п . Кетхюда-бей командует только своими людьми.[Так] 
потому, что секбанбаши является обладателем туга.

В Стамбуле к секбанбаши [приставлены] казенные мех- 
теры. Кроме него, никому из янычарских сердаров они не 
положены, разве что на поле боя сердар ставит [мехтеров] 
к знамени янычарских йолдашей. Что касается этих мехте- 

то они находятся [в распоряжении] сердара и предназ- 
начены для того, чтобы '[быть] при знамени йолдашей, это 
не те [мехтеры], которые приста^ены к [секбанбаши] и^ 
Стамбула.

Установление относительно того, чтобы давать секбанба- 
83а ши [звание] мютеферрика, появилось не так давно. // Став 

мютеферрика, они главенствуют над всеми, поскольку ЯВЛЯ-  

ются обладателями туга. Закон таков. Между тем старым и
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ставшим инвалидами [секбанбаши] издревле [было] принято 
давать звание отурака: в этом случае [оно]• давалось им с 
половиной [жалованья], что составляемо а^че. Однако тако- 
٢٠ не бывало и в одном случае из тысячи. Нынче [секбанба- 
ши] становятся отураками с [ж а л о в а н ь е м ] 150 акче. Говорят, 
что они увеличивают [себе жалованье] благодаря той при- 
бавке, которую им дают, когда они ее попросят. Есть закон, 
нет закона, молодые люди с состоянием добиваются для себя 
жалованья в 140— 150 акче и, выйдя в отставку, живут себе 
припеваючи.

Яябейлики  12 в те времена, когда использовались [солда- 
ты] я я 13, [насчитывали] 12 тысяч [человек]. |Когда не было 
похода, они работали в султанском адмиралтействе, а во 
время походов несли службу серахоров 14. в те времена 
яябейлики  не пользовались вниманием. Когда же со време- 
нем '[службу]( яя упразднили, когда [их земли] были пре- 
вращены в чифтлики и тимары, [яябейлики] стали цениться, 
а так как к тому же [яябеи] не принимали участия в походе,
[даже] если в поход отправлялся повелитель, [должность 
яябея] стала притягательной. [Между тем] стамбульские 
аги назначались яябеями, [тогда как] секбанбаши получали 
пост санджакбея. Они очень скоро теряли свои санджаки // и л. 836 
оказывались в состоянии небрежения. А потому посты яябеев 
поделили на две части. Половину их оставили стамбульским 
агам, а половину [отдали] секбанбаши. [Половина яябеев] —  
из [стамбульских ага], а половина — из [секбанбаши]

[Секбанбаши] стали давать звание мютеферрика [с до- 
ходом] 70 тысяч акче 15. [Мютеферрика имеются в] 12 бёлю- 
ках. Никто [из них] не остается без ранга везира. Ни ПОХО- 
дов, ни службы. Каждый из них получил [кроме того] звание 
отурака. Каждый имеет [на руках] по три йазу 16. о  положе- 
НИИ [мютеферрика] будет рассказано ниже.

новшество с назначением секбанбаши яябеями —  
незаконно. По закону им положено быть санджакбеями. 
Обладая большой властью, они имеют возможность записы- 
вать [себе] левендов17 [в том санджаке], куда приезжают.

Соблюдение упомянутых законов крайне необходимо. Да 
будет это известно.
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[ГЛАВА ПЯТАЯ]1

повествует ٠ том, как секбанбаши перестал 
[быть янычарским] агой, и при каком [султане] 

[янычарский] ага стал назначаться из числа 
дворцовых людей, а таксисе о том, почему

[это произошло]

Издревле должность ؛[янычарского] аги исправлял секбан1 
баши. Впоследствии, во времена Его Величества покойного 
султана <Баязид-хана2,— да будет над ним милость и благо- 
воление Бога! — тогдашний секбанбаши по имени Баязид- 
ага [стал] подстрекать янычарских йолдашей к преступле- 

л، 84а нию, и [потому] во время Дивана произошли // беспорядки. 
[Когда] после этого в результате расследования дела была 
установлена вина аги, во время [собрания] Дивана он был 
обезглавлен, а ^л ж н о с™  [янычарского] аги передана силях- 
дарам, получавшим воспитание во дворце. Их вывели из 
[штата дворцовых слуг]. [Между тем] после казни аги в 
окрестностях Стамбула обнаружилась недостроенная им ме- 
четь. Падишаху, опоре мира, была подана просьба '[разре- 
шить закончить строительство], и он позволил достроить ее 
за упокой души [казненного], назначить туда имама и муэз- 
зина и ؛[получать] положенное им жалованье от шехир эмини. 
То же делается и ныне. [Та'м] совершается намаз.

Когда [янычарским] агой был назначен человек из двор- 
ца, его пригласили к падишаху мира и сделали надлежащие 
наставления. После того как он стал [янычарским] агой, 
ему понадобились бёлюкбаши, которые составляли бы его 
свиту во время посещения им Дивана. Был проведен совет 
с участием ага очага относительно предоставления are [яны- 
чарского корпуса] особых бёлюков. Тогда по примеру 34 
бёлюков секбанов учредили 61 бёлюк, в каждый из которых 
назначили по 50 человек, в каждом из них назначили ста- 
рых йолдашей в качестве бёлюкбаши, одабаши и векильхар- 
джа. А поскольку эти бёлюки были учреждены для аги, их 

л و4ج  назвали // бёлюками аги. Бёлюкбаши установили жалованье 
в 10 акче.

Для бёлюков аги неподалеку от Старых ода выделили 
[помещения] для 21 бёлюка. Поскольку места для них было 
мало, построили чардакиъ. Увеличив [число] помещений ода, 
пустили людей, по одному из 61ا бёлюка, как распускают ЛО- 
шадей. Из какого бёлюка человек входил в ода, то обозначе- 
ние [ода] и получала. Точно так же было [сделано] и тогда, 
к о г ^  в Старину были построены ода. Вот поэтому ода имеют 
нумерацию.

Первый бёлюк аги и 2'1-й [бёлюк] разместили в одном и
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том же месте. А потому [янычары этих бёлюков] стали МЮ- 
теферрика. Эти ода превращены в особые ода аги. [Состоя- 
щие в них янычары] определены для службы are. Сбладате- 
лям кцллука  [в этих ода] установлено поручать службу ЧО- 
кадара и другие службы, а также давать гедики опоясанных 
парчовым кушаком. Перестали поручать эту службу лицам 
из числа секбанов. Поскольку в [названных бёлюках] людей 
мало, для них учредили [прибавку] мукаррер в размере 20 ак- 
че. Раз в три месяца кетхюда [неизменно], как пила (?) по- 
являлся ؛[во время выдачи жалованья] среди [янычар для ее 
получения]. // Пе было такого, как нынче, чтобы в каждой 
ода имелась [прибавка] в одно акче, которая давалась бы 
каждые три месяца.

20 [бёлюков аги]— с 41-го по 61-й — находятся в Старых 
ода, а [бёлюки] с (1-го по 41-й — в Новых ода. Только 54-й 
[бёлюк], [бёлюк] талимханеджи, со временем разместили в 
Новых ода. Если угодно всевышнему Аллаху, об этом будет 
подробно рассказано в своем месте.

Издревле янычарские кетхюда4 не имели особых ода. 
Кетхюда находился в той ода, где служил еще будучи баш 
яябаши. Впоследствии, когда были учреждены бёлюки аги, 
первый бёлюк превратили в ода, [где должен был находить- 
ся] кетхюда. [Его] определили специально для [кетхюда]. 
Всякий, кто становится кетхюда, переходит в ту ода. Соглас- 
но древнему обычаю [кетхюда] назначают с [жалованьем]
60 акче. На Диван [кетхюда] является в ускюфе, какой но- 
сят чорваджи. Только вместо журавлиного пера [к нему] 
прикрепляется перо цапли. Кетхюда являются слугами [яны- 
чарского] аги. Они не стоят [в строю] во время церемонии 
приветствия аги в его ведомстве. Они даже спешиваются 
вместе с агой. в  Диване они несут службу стоя, в  ведомстве 
[аги] они стоят наверху лестницы и наблюдают за несущими 
службу. Кетхюда устраивает встречу с агой том, кто желает 
встретиться с ним. Закон таков.

Когда [кетхюда] отправляется домой, баш чавуш и другие 
чавуши, какие есть, выстраиваются перед ним // и сопровож- , 
дают его до дома. Он занимается делами и в своем доме. 
[Кетхюда] является командиром всего очага, правда, сек- 
банбаши стоит выше кетхюда, однако все чорваджи и одаба- 
ши боятся кетхюда-бея. Назначение и смещение [их с Д О Л Ж -  
ности] происходит по его воле. Поэтому [власть] кетхюда- 
бея больше. Он — кетхюда всех янычар. Его доход больше, 
чем [доход] секбанбаши. На все куллуки  за пределам!! 
[Стамбула] и в самом Стамбуле назначает кетхюда. [Это] — 
его арпалык. Взимание налога с этих куллуков  издревле 
поручалось тому, кто являлся сарраджем кетхюда٠ Для со- 
ставления дефтера с описью этих [налогов] был назначен
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также кятиб. Однако [должноеть} кятиба не является геди- 
ком. [Кятибом назначается кто-нибудь] из ؛[любой] ода, 
кроме ода кетхюда-бея. Все же предпочтительнее, чтобы он 
был из ода кетхюда-бея, потому что хорошо знает даваемые 
куллуки.  Он не даст упраздненного куллука, ибо не может 
сказать: «я не знал, [что он упразднен]؛». Вот поэтому вме- 
сто малосведущего кятиба из других [ода] лучше и полезнее 
[назначать кятиба] из ода кетхюда-бея. Что же касается 
должности сарраджа إ кетхюда-бея]؛, то она является гедиком. 
[Сарраджем] не [положено] становиться никому, кроме как 
из ода кетхюда-бея.

В ода кетхюда-бея имеется еще четыре гедика. Когда- 
то // [обладатели этих гедиков] носили парковый кушак, как 
и гедикли [янычарского] аги. Со временем, для того чтобы 
различать их и гедикли аги, у [гедикли кетхюда-бея]؛ отобра- 
ли парчовые кушаки и приказали носить кече без юнлюка. 
Один из этих четырех гедиков — [должность] одабаши. Он 
носит кече без юнлюка. д р у го й — [должность] векильхард- 
жа, третий — сарраджбаши, четвертый — чокадара. [Все они] 
носят кече без юнлюка. Все эти четыре [гедика] являются 
гедиками кетхюда-бея. Однако старший мютеферрика и 
младший мютеферрика юнлюк  носят. Только одабаши, ее- 
кильхардж, саррадж и чокадар его не носят. Закон таков. 
Старшего мютеферрика производят либо в должность ее- 
кильхарджа, либо в должность чокадара. После этого он уже 
не становится одабаши. Закон таков.

Одабаши и сарраджа [кетхюда-бея] возводят в ранг 
бёлюкбаши. Они становятся также загарджи и секбанами. 
Ныне же их по большей ,части назначают коруджи. Когда 
здоровые и крепкие люди становятся коруджи, какого герой- 
ства ждать в походе от слабых? Нужно, чтобы ни одабаши 
кетхюда-бея, ни какого-либо другого одабаши не назначали 
коруджи. Не следует также давать должность коруджи 
сарраджам. Согласно правилам, [установленным] относи- 

٠ 866 тельно них, когда они потребуются для похода, // ط  следует 
записать [в поход].

Обязанность сарраджа заключается в том, чтобы взимать 
налоги с кулов кетхюда-бея5. Он устраивает встречу с 
кетхюда-беем йолдашу, просящему куллук. Кем бы ни был 
желающий [получить] куллук. أ кетхюда-бей должен] выда- 
вать его в зависимости от того, имеет ли [просящий] право 
на куллук, прошел ли он службу в ода. Следует приказать, 
чтобы [кетхюда-бей] предоставлял куллук  лишь после того, 
как пригласит одабаши ![просителя] и учинит ему расспрос.

Когда кетхюда-бей отправляется в поход, его печатью ве- 
дает [саррадж]. Он является еекилем6 кетхюда-бея. [Сар- 
радж] ставит печать на письмах [кетхюда-бея]. Все куллуки
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[в это время] выдает он. Закон таков. Подобно тому как 
ннкто не вмешиваетея в дела, связанные с куллуками,  когда 
кетхюда-бей на месте, [гочно так же] никто не вмешивается 
в [дело предоставления куллуков] сарраджбаши в отсутст- 
виق [кетхюда-бея]. Однако нынче некоторые вмешиваются. 
Следует это запретить.

К уллук  облагается налогом в '85 акче: 70 из них берет 
кетхюда-бей, 10 акче принадлежит сарраджбаши, а 5 акче — 
кятибу, [ ^ г и с т р и р у ю щ е м у ]  куллуки . Упомянутый налог 
[уплачивается] за три месяца. К уллуки , находящиеся в 
Стамбуле, выдаются на три месяца. К уллуки , находящиеся 
вне Стамбула], предоставляются на девять месяцев. [Кул- 
л у к  ^не Стамбула] покупается за 3 куруша и 15 акче: 30
[акче] берет саррадж, // 15 акче з а б ^ ^ е т  кятиб, а осталь- 
ное — кетхюда-бей.

Куллук  не следует предоставлять за взятку. Необходимо 
давать [куллук] только [с уплатой] подати, как [о том] бы- 
ло рассказано [выше]. Ныне [же]| лучшие из куллуков  про- 
дают за взятку. Не продают [куллук  за взятку] разве только 
собственным куллукчи. [Продажа куллуков  за взятку] — ве- 
ликое новшество.

Саррадж должен быть честным человеком. Кетхюда-бей 
начальствует над всеми кулами, и сам он всенепременно 
должен быть честен. [Ничто] не должно выходить за рамки 
старинного закона.

Не следует назначать [на куллуки ] излишнего [числа] 
куллукчи. Ныне [же] куллукчи, [просящие к уллук ] у кетхю- 
да-бея, берут [любой куллук ], на какой бы [их] ни назна- 
чали.

И [еще]. Когда на куллук  отправляются совсем молодые 
люди, что они станут делать? Куллукчи  должен быть чело- 
веком в возрасте, повидавшим [всякую] службу. Куллукчи  
не должно быть так много, как нынче, чтобы, получив кул- 
лук, не продавали его другому. [Они] не должны продавать 
куллук  [другому], потому что это приносит один вред. Ку- 
пят куллук  за деньги и стремятся с лихвой возместить от- 
данные деньги. Насилием отбирают имущество у подданных, 
а запоздавшего прохожего хватают и грабят, заявляя, что он 
пьян. Вот к чему // это приводит.

Итак, очевидно, что предоставление куллуков  за взятку 
молодым людям приносит один лишь вред. Мало того, что 
они совершают описанные выше поступки, [но] еще, посе- 
лившись с красоткой, предаются разврату. Так как их не 
могут призвать к порядку в их ода даже субаши^, асесбаши 
и их собственные аги, они не только пьют вино, НО, быть 
может, из-за каких-то женских тряпок совершают убийства, 
а [убитых] бросают в море.

129879 .9 Зак؟
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Итак, [выдачу куллуков  за взятку] следует запретить^ 
Все эт© происходит потому, что куллуки  предоставляет МО- 
лодым людям за взятку. Не следует давать куллуки  з а  
деньги или из покровительства, с тем чтобы [находящиеся 
при куллуках]  охраняли подданных. А то нынче они не толь-
ко п ^ т с с н ю н ^ д ,  но и ни о чем не заботятся, ни на что*
не обращают внимания. Куллуки  — это дело старых йолда- 
шей, служащих у кетхюда-бея. Они заступают на куллук  С' 
разрешения одабаши. Упомянутые куллуки  должны даваться 
знающим свое дело людям, как о том рассказано выше.

Во время Дивана яябаши стоят справа, а бёлюкбаши —  
слева. Бёлюк секбанов стоит вместе с яябаши.

ة 8 Ва К уллуки , находящиеся в Стамбуле, // обновляются раз в؛؛
три месяца, а за его пределами — раз в девять месяцев, 
^реж де других [куллук] дают баш куллукчи  8. Первыми 

куллук ] п о л у ч а в  [янычары] из [джемаатов] яябаши, затем 
получает] бёлюк  аги. Один [куллук] берут те, один — 

другие. Закон таков. Когда все они [получат] куллуки  
оставшиеся, если они есть, получают [другие] по очереди.

Один из куллуков  при воротах Стамбула принадлежит 
кетхюда-бею, а другой — ода баш чавуша. [На эти куллуки ] 
назначают по одному йолдашу. у  секбанбаши и янычарского 
кятиба также есть куллуки. у  загарджибаши, сансунджиба- 
ши, турнаджибаши и других ага нет особых куллуков٠
Секбанбаши имеет два куллука:  один из ниX — [куллук  в 
районе] Сармашык9, а другой — Кара Гюмрюк ١٥. Куллуком  
янычарского кятиба являются [пошлина] масдарийе11 и весы 
Измира 12. Они предоставляются [при условии] уплаты нало- 
га. Однако люди секбанбаши и янычарского кятиба, распо- 
ряжаясь [куллуками], не должны продавать их. Следуе؟  
сделать и^ наставление, чтобы, если у них [есть надобность} 
продать [куллуки], не делали [это]؛ до тех пор, пока не про- 
даст кетхюда-бей. Если станет известно, что они [все же] 
продают, следует отобрать [куллук] и передать [его] другому 

л. 886 куллукчи , [а прежнего] убрать, // потому что [такая] продажа: 
куллуков  противна закону. От этого много вреда.

Когда требуется предоставить куллук,  его не следует 
давать зеленым юнцам. Нужно давать его воинам яя, так 
чтобы они [действительно] несли службу, каков бы ни был 
куллук,  к которому они прибыли, потому что находиться 
при охране куллука  — это значит защищать от притеснений,, 
а не с^верша^ь их. Как только станет известно, что кто-то 
чинит притеснения, его необходимо убрать.

Куллуки,  находящиеся за пределами [Стамбула], даются 
на девять месяцев. Их ие следует отбирать до истечения 
этого срока. Не положеио предоставлять упраздненные кул -  
луки, об отмене которых есть письмо кетхюда-бея и высочай-
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ший указ. Если даже [кто-либо] и просит {службу к ул - 
лукчи],  давать [куллук] ие следует. Не нужно назначать 
ясакчи в те места, где [их присутствия] не просят. Закон 
таков.

Пятый бёлюк  аги предоставлен баш чавушу. Однако в 
старые времена баш чавуши не имели своей ода, потому что 
тогда [баш чавуш] являлся чавушем всех слуг. Впоследствии, 
когда агу стали назначать из числа дворцовых людей, это 
отменил!؛. Из бёлюка аги назначили особого чавуша и предо- 
ставили в качестве его ода пятый бёлюк. приравняв его ранг 
к рангу бёлюкбаши, чавушу назначили жалованье 10 акче.
,Для всех янычар и яябаши он есть первый после кетхюда- 
бея // командир. Он стоит на площадке перед лестницей и вы- л. 89 
бывает одабаши. Он докладывает кетхюда-бею о просителях.
Он же отправляет [просителей] к are. в отсутствие кетхюда- 
бея  он сам принимает [просителей], в этом случае одабаши 
вызывает у лестницы орта чавуш. Орта чавуш является [про- 
стым] янычаром, однако это в расчет не берется. По своему 
положению он — не [рядовой янычар]'. Когда он отправляет- 
ся в Диван, он надевает.ускюф, какой носят яябаши. Однако 
султана-сюпюрге [на его головном уборе] нет. Он носит кука.
С журавлиным пером. Закон таков. Кетхюда [янычарских] 
ода носят такой же [головной убор}, однако у них нет ускю- 
фа. Во время дивана [орта чавуш], как и кетхюда, несет 
службу. Он является слугой, в ведомстве аги молитву чита- 
ет он. Орта чавуш отвечает в пути на возгласы и приветст- 
ВИЯ. Закон таков, в отсутствие кетхюда все его дела ведет 
он. В очаге должность [орта чавуша] также является хоро- 
шеи должностью.

 -Когда янычар стало много, должность чавуша стала ПОЛЬ؛
зоваться почетом. Во времена покойного султана Селим-ха- 
на, по завоевании страны персов и взятии крепости Тебриз 13, 
баш чавушу назначили жалованье 20 акче, приравняв его 
 ранг к рангу яябаши. Как только кто-либо становится баш؛
чавушем, // он входит в разряд яябаши. с этого времени при- л. 896 

.знается его старшинство. Это — не древнее установление.
Оно появилось лишь со временем. Кто-нибудь из янычар 
чавуша становится его кятибом. [Баш чавуш] приглашает 
одабаши и сообщает им о различных событиях в очаге. По 
средам он вместе с орта чавушем и кючюк чавушем прибы- 
вает для наблюдения за раздачей свечей, а затем отправля- 
егся на доклад к кетхюда-бею. Если же янычары должны 
:ЯВИТЬСЯ для стрельбы из ружей на мейдан , он направляется 
туда, надев чалму селими. Если нужно сделать наставление 
в Орта д-жами, [туда] отправляется он. [Баш чавуш] — еще 
،один командир очага. Итак, должность чавуша — старая 
{должность в очаге] ٠
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Еще ОДНИМ агой очага является кетхюда йери. Впервые 
дол^ноств кетхюда йери бв1ла учреждена во времена с^лта- 
на Баязид-ха1؛а ١؛ . Тогда понадобился [человек], который 
вместо кетхюда-бея, когда тот в качестве сердара кома^1до- 
вал янычарскими йолдашами на султанском флоте, в любое 
время устраивал бы встречу с агой в его ведомстве для всех, 
умеющих к нему жалобу или дело. [Тогда]؛ баш бёлюкбаши 
был назначен кетхюда йери. Он стал кетхюда йери при СВО- 
ем [прежнем] жалованье, [но] затем, когда жа^ован^е баш  
чавуша повысили до 20 [акче], кетхюда йери [также] уста- 
новили [жалованье] в 20 [ак،е]. Повелитель о том не веда- 

л. 90а ет, // все это сделали сами [решив] между собой. Ныне жа- 
лованье и того и другого составляет 20 акче. Поскольку в 
ведомстве аги кетхюда йери несет службу, замещая кетхю٠ 
да-[бея], его назвали кетхюда йери 15. На должность кетхюда 
йери назначают того, кто является баш бёлюкбаши . Когда 
бывает ^иван, [кетхюда йери] помогает are сесть на ло~ 
шадь. [Кетхюда йери) становится справа [от аги], а баш 
бёлюкбаши — слева. Некоторое время они шествуют таким 
образом, а затем кетхюда йери немного отстает и садится 
на лошадь. Тогда справа [от аги] становится баш бёлюкба- 
ши, а слева — лицо [рангом] ниже его. Кетхюда йери, сев 
на коня, едет позади. Где-нибудь неподалеку от ворот двор- 
ца [кетхюда йери] вновь спешивается и занимает прежнее 
место [около аги]. у  лестницы [кетхюда йери] помогает 
[are] спешиться. Закон таков.

Служба кетхюда йери состоит в том, чтобы целый день, 
с утра до вечера, находиться в ведомстве аги, препровождая 
посетителей к are; выполнять необходимые поручения; по- 
с ы л а т  я н ы ч а р  з а р е б у е м ы м и  людьми и доставлять их; 
отдавать распоряжения находящимся в мастерских, куллукчи. 
ведомства аги и опоясанным парчовым кушаком гедикли; 
отстранять от службы при содействии баш чавуша провинив- 

л. 906 шихся гедикли. Даже если кетхюда-бей в Стамбуле, // во всех: 
этих делах главным является он. [Всем этим] распоряжается 
он. Он взимает с зифтчи аги по '5-00 акче в год. Их дефтер 
хранится у него. Гедики умерших зифтчи раздает он. Он 
следит за кладовыми и другими подсобными [помещениями] 
аги. Службу при лестнице несет он. Подняться к are и до- 
ложить о деле можно лишь с его разрешения.

По учреждении должности кетхюда йери ему потребовал- 
ся кятиб. Кятибом назначили одного из янычарских йолда- 
шей и поручили ему составлять дефтер зифтчи и писать пись- 
ма, направляемые от имени аги в самые разные места. Точ- 
но так же и в настоящее время. Этого кятиба называют КЯ- 
тибом кетхюда йери. Когда are нужно написать письмо- 
янычарским сердарам, [будь то] письмо о взимании казен-
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ного имущества, письмо по жалобе или какое-либо другое„ 
пишет он, а ага ставит свою печать. Закон таков.

За написанное и скрепленное печатью письмо — кроме 
писем, [связанных с назначением] на куллук  и на пост сер- 
дара,— он не должен брать денег. За письма по жалобам он 
брать ничего не должен. Это противозаконно. Ныне ж е 
[деньги] взимаются за все [письма]. ؛Меньше, чем по алту- 
ну, не берется. Это — новшество, которое надлежит за- 
претить.

// Кятиба кетхюда йери производят в должность кятиба л. 91а 
секбанов. Он получает янычарское жалованье. [Кятиб кет- 
хюда йери] находится там же, где и кетхюда йери. Письма 
пишутся с разрешения [кетхюда йери]. Без его разрешения 
не пишутся. Отправляясь в поход, [кятиб кетхюда йери] наде- 
вает кече без юнлюка. Кетхюда йери носит чорваджийский 
кука. Султан его [головного убора] расположен сзади и 
[состоит из пера] цапли. [Кетхюда йери] производят в ранг 
хассеки повелителя или деведжи или же дают должность 
мухзыра аги, или же возводят в ранг яябаши. в настоящее 
время нет закона сразу же назначать кетхюда йери хассеки.
А став яябаши, он стоит ниже всех [других яябаши]. Ныне 
же, как только кто-либо становится кетхюда йериу он попада- 
ет в разряд яябаши и с того самого дня считается старейши- 
ной. Это также следует запретить. [Это] незаконно.

Одной из должностей в [янычарском] корпусе является 
должность мухзыра. Мухзыром становятся после [пребыва- 
ния в должности] кетхюда йери. Жалованье [мухзыра] из- 
древле составляет 10 акче. Ныне же он, как баш чавуш и 
кетхюда йери, получает жалованье 20 акче. у  [мухзыра]г 
как и у кетхюда йери, нет определенной ода. Он остается а 
той же ода, где стал [мухзыром].

[Должность мухзыра] появилась во времена султана Бая- 
?.ид-хана 16. // Его служба заключается в том, чтобы постоянно л. 916 
находиться в ведомстве великого везира, допускать к паше 
янычар, имеющих к нему дело; после третьей молитвы Я В -  
ляться к are и докладывать ему о делах, [которые слуша- 
лись] в ведомстве паши; изве1؛цать пашу о дел^х аги; уча- 
ствовать вместе с пашой в верховом дозоре и в случае, если 
во время дозора кто-нибудь из янычар совершит неположен- 
ное, учинить расспрос и отослать его в ода; выдавать деньги 
на колчан и на лошадь тем из янычар, кто принят в бёлюки  
сипахи; доставлять высочайшие указы, рассылаемые в раз- 
ные места.

Вот для этого и был назначен [мухзыр]. [.Мухзыры} 
также носят чорваджийский кука. Султан, прикреплен- 
ный позади их кука, состоит [из перьев] цапли, в ведении 
мухзыр-аги есть куллук , имеющий отнои!ение к судам, кото-
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рые находятся в Стамбуле. Кетхюда-бей этим [куллуком] не 
распоряжается.

Издревле [мухзыр-агу] производили в чин яябаши. Ныне 
же мало того, что [мухзыры] становятся деведжи и хассеки, 
и^ сразу же назначают турнаджибаши. Это в высшей степе- 
ни противозаконно. Став за короткое время турнаджибаши 

92а и сансунджибаши, // такой становится затем кетхюда-беем. 
А что он повидал на своем веку? [(Янычар], несколько лет 
имевший звания яябаши, деведжи и хассеки, но не назначен- 
ный турнаджибаши, [в результате] не имеет того, что [ему] 
положено. [Все] это необходимо соблюдать. По закону мух- 
зыру надлежит становиться яябаши и противозаконно полу- 
чать чин турнаджибаши. [Мухзыр] не должен назначаться 
[турнаджибаши].

Мухзыры  отправляются в Диван не со своими агами, а с 
пашой. Тюфенкчи и матараджи паши назначаются с ведома 
мухзыра. Закон таков. [Должность мухзыра] — также ВЫСО- 
кая должность в очаге. Когда [великий везир] уходит в поход 
в качестве сердара, [мухзыра] замещает какой-нибудь бёлюк- 
баши. Он служит при человеке, исполняющем в это время 
обязанности паши. Эта [должность] не является установлен- 
ным гедиком. Если в тот момент появляется вакантная ДОЛЖ - 
ность деведжи, [замещающий мухзыра бёлюкбаши] полу- 
чает ее. Если не появляется, то [после возвращения 
мухзыра] он снова становится бёлюкбаши. Остается в своем 
прежнем звании. Он'лиш ь замещает [мухзыра]. [Замести- 
телем мухзыра] не назначают яябаши. Им становится кто- 
либо из бёлюкбаши.

Еще одним учрежденным гедиком является должность 
талимханеджибаши. у  него [есть] определенная ода. Об 
этом рассказывается ниже, в своем месте. Еще один гедик —  
[это] должность кайыкчи аги. Ими также назначаются [яны- 
чары] из бёлюков аги. Их жалованье тоже составляем 10 
акче. Их бёлюком является 56-й бёлюк аги. у  них — особые 

. 926 ода. // Бёлюкбаши  [этого бёлюка] назначаются тс, кто отслу- 
жил в качестве одабаши 17, потому что им положено управ- 
лять кайыком янычарского аги, а их чорваджи отдают ко- 
манды. Поскольку [кайыкчи аги] исполняют эти обязанности, 
они не идут в поход, когда в походе не участвует ага. Вза- 
мен этой [походной] службы они охраняют помещение мух- 
тесиба. ,Это — их [обязанность]. Никому другому ض  -не по إ
ручают. Эта [их служба] существует не издревле. Она по- 
явилась в то время, когда аги стали назначаться из числа 
дворцовых людей. Они несут эту службу и по сей день. Про- 
изводство в чин [кайыкчи] происходит так же, как и у дру- 
гих бёлюкбаши.

Бёлюкбаши  поручают также службу в качестве асесбаши.
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Асесбаши не имеет определенной ода. в какой ода станет 
асесбаши, в той и [продолжает] находиться. [Асесбаши] за- 
ключает в тюрьму задержанных [янычарским] агой. Вместе 
с субаши [асесбаши] ездит верхом на публичные казни.
Вместе они ездят [и для объявления] запретив, у  [асесба- 
ши] находятся вс^ деревянные колодки [для узников] ٢ 
имеющиеся в Стамбуле. Он выдает их янычарам. [С этого] 
он имеет подать в один куруш 18. Вместе с субаши асесбаши 
имеет власть над всеми питейными домами и кофейнями 
[Стамбула]. Они собирают с них подати. [Асесбаши] — эта 
не должность, а служба. Это также и не ранг.

Для службы при are и [для сопровождения] его в верхо- 
вом дозоре у баш чавуша, кетхюда-бея, кетхюда йери, орта 
// чавуша, кючюк чавуша и асесбаши имеются придворные л. 93а 
кетхюда. [Эти кетхюда], по очереди, постоянно находятся 
в ведомстве янычарского аги. Во время своей службы они 
исполняют обязанности вестового. Есть придворный кетхюда 
и у [янычарского аги]. в случае необходимости сообщения 
передает [и] он.

Бёлюков , где имеются бёлюкбаши аги, всего {насчитывает- 
ся] 60. Лишь первый бёлюк  является ода, где [вместо 
бёлюкбаши إ  — кетхюда. Он не имеет звания бёлюкбаши. 
Остальные — бёлюкбаши. и чавуш, и кетхюда йери, и мух- 
зыр — все они считаются бёлюкбаши. Они имеют ранг бё- 
люкбаши. Старейшие бёлюкбаши становятся кетхюда йери. 
Молодые [бёлюкбаши] во время [посещения] Дивана и во 
время дозора шествуют впереди, а старые — позади, ближе к 
are. [Бёлюкбаши] следует повышать в должности как поло- 
жено. Должность кетхюда йери и мухзыра следует [давать 
только] старым [бёлюкбаши]. Когда [должности] не предо- 
ставляются надлежащим образом, нет и справедливости. 
[Бёлюкбаши] положен чин янычарских яябаши.

Еще одна обязанность бёлюкбаши — это служба в качест- 
ве асесбаши в Галате и куллук  в 'Кючюк Карамане 19. Еще 
они служат как саккабаши20 во время похода, исполняют 
обязанности мухзыра при пашах, назначенных сердарами, 
бывают отакчи21 при янычарских агах. Издревле эти [служ- 
 поручаются бёлюкбаши. II Некоторые [службы] — общие л. 936 الظج
[д^я бёлюкбаши и яябаши]. [О них] упоминался [там, где] 
ведется рассказ о яябаши.

Всего джемаатов, [где имеются] яябаши,—  -Они изве .؛101 
стны под таким [названием]. Однако секбанбаши не считает- 
ся яябаши. Ие считаются яябаши также хассеки, сансунджи, 
загарджибаши и турнаджибаши. ?ем не менее всего [яяба- 
ши] 101 человек. [Очаг яябаши] — древний очаг. Жалованье 
их составляет 24 акче. Они носят султан-сюпюрге. После то- 
го как яябаши становится баш яябаши, ему дают должность
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кетхюда-бея. Со временем, когда появнлиеь [должности] со 
званием аги, [баш яябаши] стали назначаться деведжи. Это 
лучше. [Яябаши] имеют также право поступать иа службу 
в бёлюк  с [жалованьем] 25 акче. Или же, в виде особой 
милости, [яябаши] становится чавушем, а если он попадает 
в немилость, то назначается диздаром. Если угодно всевыш- 
нему Аллаху, об этом будет подробно рассказано в восьмой 
главе.

[Яябаши], став положенным образом баш яябаши, 
затем назначается деведжи. [Деведжи] носят [головной 
убор] с журавлиным пером. Носят они и перо цапли. Ныне, 
будучи лишенными звания деведжи, они вопреки закону 
снова становятся яябаши, а перо цапли [на головном уборе 
продолжают] носить. Нет такого закона, чтобы вышедший 
[из очага яябаши] вновь в него вступал. Он не должен ста- 

л. 94а новиться членом очага, // ибо стал деведжи.
Яябаши не участвуют в верховом дозоре аги. Они садят- 

ся на лошадь [только в дозоре, который несут] днем и по 
праздникам. Они ездят верхом вместе с деведжи и хассеки. 
А с секбанами они ездят на лошадях, [когда участвуют в 
дозоре] вместе с секбанбаши. Это законно. Они не принима- 
ют участия только в верховом дозоре аги. другие ездят вер- 
хом в дозоре [янычарского аги], потому что [сами] они — 
аги.

Четыре-пять старых яябаши являются казенными тюфенк- 
чибаш и22. Их служба состоит в том, чтобы распоряжаться 
изготовлением казенных ружей. А еще одна их обязанность 
заключается в том, чтобы резать [башмаки] -пабуч 23. ?ас- 
спросив встреченного ими человека, они режут его [башма- 
ки] -пабуч, если он не является янычаром. Схватив, они 
бьют [его]. Они также забирают [выморочное] янычарское 
имущество и продают его. Они посылают кого-либо вместе 
-с одабаши [умершего янычара] за [оставшимся после него] в 
провинции имуществом, а когда [те] привозят [его], описы- 
вают, [сверяясь] с мюфредат дефтери, и помещают [выручен- 
ные от продажи имущества деньги] в сундук [янычарской] 
казны, который хранится в ведомстве Эфенди. Они неустанно 
заботятся о пополнении [янычарской] казны.

Тюфенкчи же трудятся над [изготовлением] казенных 
ружей. Ныне, изготовив ружье, они продают [его]. Прячутся 
от глаз тех, кто следит за [изготовлением] казенных ружей. 
А ведь жалованье падишаха получают и деньги на расходы 

л, 946 берут // сполна.
Итак, чорваджи, которые являются казенными тюфенкчи, 

должны приказать тюфенкчи, [работающим] на государст- 
венные [нужды] ٢ изготавливать казенные ружья так же ХО- 
рошо, как [из^тавливают] их для частных [лиц]. Они обя-
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заны следить и наблюдать за этим. Ныне из казны ружей 
не выдают. Раньше их выдавали новичкам, заступавшим на 
службу. Они пользовались ими во время похода. Ружей с го- 
су^рственной тамгой не продавали. [؛Казенные] ружья 
были даже лучше собственных. Раз в три года посылали ка- 
кого-нибудь яябаши или бёлюкбаши, и, если они обнаружи- 
вали у горожан, не являвшихся янычарами, казенное ружье, 
они его отбирали и привозили. Тому, кто не был слугою 
повелителя, нельзя было пользоваться ружьем. Доставив 
[отобранные ружья], передавали их казне, в случае объяв- 
ления похода ружья раздавались по ода согласно дефтеру،
Ныне же тюфенкчи получают от падишаха такое {высокое^ 
жалованье, а ружей не изготовляют. Ружья янычары пере- 
стали получать. Не следует выдавать [в таком случае] ж ало-  
ванье [тюфенкчи]. А если уж оно им выдается, то они обяза- 
ны заниматься казенным делом, как и прежде.

Бейтульмальджи нужно сделать крепкое наставление. Они 
должны следить за лишними расходами аги, кетхюда-бея и: 
баш чавуша. // Раз в три месяца во время [заседания] Дива- л جءو 
на [бейтульмальджи] обязан передавать в казну красный и 
желтый мешки, как это делалось издревле, с уведомлением^ 
что в правление такого-то янычарского аги и при попечении; 
такого-то бейтульмальджи набралось столько-то акче. Ныне، 
же [в янычарском очаге] 40 тысяч человек, а, в сущности, 
ни трудов их, ни денег не видно. Выл такой Тырнакчи Хасан,
[ныне] покойный, заявивший: «Счастливый падишах пожа^ 
ловал меня в янычары», после которого аги перестали забо- 
؟ иться о казенном имуществе. Что касается сего дела, то 
[бейтульмальджиا обязан стремиться к тому, чтобы казна 
падишаха была п؟ лной. Если угодно всевышнему Аллаху, об 
этом будет подробно говориться в рассказе о янычарском 
кятибе и его дефтерах.

Нтак, на должность бейтульмальджи назначается КТО-ЛИ- 

؟٥  ИЗпЧИС|Ла яя^ аши> деведжи или хассеки Однако [бейтуль- 
мальджи] не может быть из числа бёлюкбаши.

Яябаши поручена охрана бани. Они по очереди охраняют 
султанскую баню, с тем чтобы, случись там какая потасовка, 
они ее уняли. А потому янычары смеются над яябаши, назы- 
вая их хырызмаджи 25. Говорят, что они продают 
У дверей бани. Их еще называют п о ^ т а л ь щ и к а м и  бёлюка  

آأآا؛ء؛  // они идут впереди аги пешими. Поэтому так шутят. л дг
Теперь в этой бане не осталось никакой охраны, и прав-
эта шутка д°ст°ина осуждения. Однако во время похода 

янычары, над которыми так подшучивают, сражаются с OCO- 
бь[м рвением, дескать, хырызмаджи так геройски разве сра- 
даются? Вот какая польза are от этой ш^тки над яябаши .
Но нынче, когда в очаг проник всякий сброд,— ни шуток [те-
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бе], НИ доблести на ноле брани. Молим мы Всевышнего лишь 
об одном, чтобы очаг [опять] стал таким, каким был прежде, 
и чтобы древние установления соблюдались.

Обязанностью яябаши является охрана ![крепостей] во вре- 
мя походов и охрана казны, а кроме того, служба в качестве 
нёбетчи в крепостях, в местах, определенных как место 
службы нёбетчи, [яябаши] стоят выше бёлюкбаши. Бёлюк- 
баши являются П(؛ отношению к ним ямаками издревле. 
В некоторые установленные места [в качестве нёбетчи] при- 
езжают также секбаны. в Варну, А зак ^  и О зю 28 оправля- 
ются бёлюкбаши секбанов. Когда требуется назначить яма- 
ков в ода [секбанов], незаконно назначать кого-либо из 
других ода, только из их собственных. [Ямаками] назначают 
лишь из 34 бёлюков [секбанов]. // к яябаши ؛[в качестве яма- 
ков] приставляют [янычар] из бёлюков аги, а также [яны- 
чар] из [джемаатов] яябаши. [Ямаки] получают свое жало- 
ванье раз в год. Не приезжает и один из сотни [ямаков], 
потому что такие крепости, как Родос, Мудон, Корон ^  и им 
подобные, являются [местом] службы нёбетчи. в этих [кре- 
постях служба нёбетчи] отменяется, как только начинается 
поход. [Местом службы нёбетчи] остались лишь пограничные 
крепости.

В эти [крепости] незаконно посылать более 150 человек. 
Жалованье [для янычар гарнизона] этих [крепостей] следу- 
ет, отсчитав, посылать сразу же. Ныне же [жалованье для 
них] извлекают [из мешков] в их [собственных] ода и, поло- 
жив туда неполноценные куруши и обрезанные акче, [вновь] 
завязывают [мешки]. Если [нёбетчи] —  из секбанов, то кетхю- 
да йери записывает ямаками своих собственных рядовых, а 
его кятиб — кого-либо из своих людей, говорят какому-^и- 
будь йолдашу: «Ты — ямак»,—  а жалованья [для них] не 
дают. Не выдают [жалованья] даже чорваджи, являلoщeмy- 
ся нёбетчи. Растрачивают его здесь же. Если нёбетчи — из 
числа яябаши и бёлюкбаши, кетхюда-бей, баш чавуш, кет- 
хюда йери и мухзыр записывают [ямаками] своих собствен- 
ных рядовых, поручают [эту службу] им. А жалованье нм 
не посылают. Сами его растрачивают.

[Гарнизонные янычары] имеют одно акче нафака в ^ень. 
И ^сег^а-то посылали лишь половину [этих денег]. Н^не 
же получают [их] у падишаха сполна, // а пм не дают ни ак- 
че. Делят между собой.

Все эти места нёбетчи и описанные выше куллуки  предо- 
ставляются за взятку. Явившись [для получения их], имеют 
[при себе] для аги и [других] ага очага подношения в виде 
[Отрезов] сукна или [другой] ткани. А те берут. Должно тот- 
час же покончить с этими подношениями и взятками, которые 
они берут.

аع 96

л. 966
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Имеются учрежденные в Румелии куллуки  в Голосе 3°, 
د  Атине32 и Мидиллю33. Законом установлено,
чтобы туда посылали по одному чорваджи, если нет похода 
и если того пожелает реайя. Ныне же, хочет того реайя или 
не хочет, [туда] посылают [чорваджи], получив с него день- 
ги. Точно так же, в нарушение обычая, куда только не ПОСЫ- 
лают — на разорение страны — чорваджи, якобы для того, 
чтобы созывать янычар для похода, и ؛[они] ездят, разоряя 
страну.

Н^жно, чтобы со всем этим было покончено. Если есть 
запрос, по желанию реайи следует без всяких денег назна- 
чать [на куллук]  какого-либо старого загарджи или секбана, 
и он не должен иметь отношения ни к чему, кроме своего 
куллука. Он не должен забирать, как это нынче [делается], 
имущество [умерших янычар]. Ему не следует вмешиваться 
в [дела] ревизии потому что от этого больше вреда, чем 
пользы. Сколько посторонних лиц, дав деньги приехавшему 
[на куллук] загарджи, // проникает в янычарскую среду؟ [Это] 
причиняет вред порядку мира. Если есть какой-нибудь ЯНЬ!- 
чар, который притесняет реайю, [о нем] следует доложить.

Все эти [куллуки  даются] яябаши. Однако, если [дело 
происходит] во время похода и [яябаши] не окажется в 
[Стамбуле], а [куллуки] эти следует раздать, их нужно дать 
[другим], [не требуя за это] денег. Куллуки  Стамбула, нахо- 
дящиеся в [кварталах] Вюйюк Караман, Кючюк Караман, 
Ходжа-паша и им подобные, принадлежат яябаши и бёлюк- 
баши. [Эти кварталы] охраняют они. Во время похода несут 
охрану секбаны, загарджи, солаки и коруджи, хотя коруджи 
занимаются этим незаконно. Не следует предоставлять [кул- 
лук] за взятку, как это делается ныне, чтобы реайя не тер- 
пела притеснений.

Во время похода все чорваджи мейдана Стамбула — из 
числа яябаши. Бёлюкбаши  не имеют к этому отношения. Они 
(чорваджи мейдана) ведают выдаваемым всем янычарам 
мясом. Это также является [их] обязанностью. Ее следует 
поручать какому-нибудь честному яябаши. Не следует, как 
это ныне [делается], возлагать [эту обязанность] за взятку. 
Самому [чорваджи мейдана] положены две овцы. На боль- 
шее он претендовать не должен. Когда [ему] выдаются день- 
ги [на закупку баранины], он не может превышать [эту 
сум؛лу]. И во время похода чорваджи мейдана заботится об 
августейшем войске.

II Обязанность чорваджи, который является махафеджи 35, 
[такова]: он следит за погрузкой [янычар] в махафе36 не- 
скольких караванов верблюдов, в зависимости от [численно- 
сти] войска. Он ведает пог;'уз::؛м°1 больных [янычар]. Если 
[больной] чувствует себя хорошо, он едет верхом на верблю-
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де. Так же [в махафе] едут и раненые. Таковы обязанности 
яябаши.

Еще одна их обязанное^ — сидеть в крепостях. Если [в 
крепости] есть ага, то его ямаками являются его рядовые. 
Если [в крепости] есть деведжи и другие ага' очага, [яябаши] 
является их ямаком. Если [в крепости] сидит яябаши, он на- 
ходится [там] со своими рядовыми. Нафака и продовольствие 
[для эти^ янычар] выделяется, но нынче из казны [это для 

-ИИХ] берут, но самим им не выдают.
Все чорваджи участвуют в [сидении] в траншеях. Когда 

предпринимается марш, они [также] идут [вместе с яныча- 
рами]. Когда предполагается поход, для взимания янычар- 
ского сюрсата в разные места уезжают три яябаши. Они при- 
возят за деньги продовольствие для войска. Из каза, куда 
они приезжают [для заготовки сюрсата], они привозят мед,

- масло, сыры, ячмень и хлеб. Янычарам дается лишь ячмень 
и ^ е б .  А МА и м ^ о  ^ и р а е т  тот, кто является янычар- 
ским сердаром. Если от реайи является человек, т р е б у ю щ и й  
денег [за продовольствие], [сердар] не велит производить в 
этом месте заготовку продовольствия. Говорит [так] : «у нас 
сейчас есть продовольствие, везите его к следующей стоян- 

л. 98а ке», и переезжает [на следующую лагерную стоянку]. // и  те 
волей-неволей расстаются с привезенным [ими] продовольст- 
вием. А [сердары] становятся обладателями дарового меда 
и масла, кроме ?٠٢٠٠ забирают [себе и]؛ деньги на ячмень, 
взятые у янычар, [тем] беднягам не отдают. Это — великое 
притеснение.

Пусть прибывающие [для взимания сюрсата] чорваджи 
не берут продовольствия сверх положенного. Достаточно того 
количества, которое могут привезти для [нужд] определенно- 
го привала [имеющиеся] при них вьючный верблюд и вьюч- 
ные лошади. Не отдавать денег за п ^ д о ^ л ь с т в и е  немило- 
сердно. Нужно, чтобы [деньги] уплачивались.

Яябаши, занимающиеся этим делом, должны быть людь- 
ми честными и благочестивыми. Они не должны ничего тре- 
бовать от реайи. Достаточно того, что [реайя] кормит их 
лошадей. Разве что [им] дадут что-нибудь добровольно. 
Тогда [пусть берут] сколько угодно.

Во время священного праздника по случаю окончания 
месяца рамазана 37 базары Отамбула охраняют они (яяба- 
ш и ) . С дюкканов они взимают лишь по нескольку «празд^ 
ни^ных» акче38. [Владельцы дюкканов] дают [эти деньги] 
сообразно собственной щедрости.

По закону во время марша какой-нибудь чорваджи [дол- 
жен] ожидать [остальных янычар] чу^ь впереди, в деревне, 
лежащей на пути. Пусть это будет яябаши. [Заготовка] про- 
ви анта— [дело] яябаши.
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Итак, непременным условием является неукоснительное 
соблюдение упомянутых законов — будь то старые [установ- 
-ления] нлн появнвшиеся недавно. Нужно, чтобы не соверша- 
лось то, что противоречнло бы закону, а именно: [нужно],
чтобы эти должности и эти [виды] службы, [предусмотрен- 
ные] в [янычарском] корпусе, не предоставлялись за взят- 
ку. Упомянутый // янычарский корпус — [это] очаг людей, л. 986 
[преданных] Аллаху, а иначе, совершенно ясно, не видать 
побед там, куда они отправляются.

Среди янычарских яябаши существует звание деведжи.
Оно рангом выше [звания] яябаши. Однако во время привет- 
ственной церемонии [в честь] аги [деведжи] приветствуют 
•а.гу, [находясь] среди яябаши, по саршинству. Когда необ- 
ходимо назначить кого-либо деведжи, им становится баш 
яябаши. Законы относительно этого таковы.

Эта должность деведжи была учреждена лишь со време- 
«ем. Во время похода [деведжи] распоряжается погрузкой 
[клади на]؛ верблюдов аги, [а сам он] со своими людьми идет 
[рядом с верблюдами] пешим. [Деведжи] имеют определен- 
ные ода. Исстари [деведжи] было 'семь человек: деведжи
являются [яябаши] ل-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 46-го и 95-го 
[джемаатов]. Они'носят чорваджийский кече. Сзади на кече 
у них вместо журавлиного пера перо цапли. Как и положено, 
со временем деведжи назначаются хассеки. Одинокого [де- 
веджи], как только он становится баш тугджизэ, назначают 
румелийским агой, а хассеки не делают. Или, дав [звание) 
хассеки, назначают румелийским агой. продвижению к 
[должности] кетхюда-бея мешают. После этого [румелий- 
ский ага] назначается стамбульским агой. Кетхюда-беем не 
становится.

Далее. Когда покойный султан Мехмед-хан после победы 
в священной войне против Эгри^ // возвратился в Стамбул, л. 99а 
во время городской иллюминации [по случаю победы] 39-й 
джемаат был также объявл.ен [джемаатом] деведжи. [Затем] 
стало десять [джемаатов деведжи]АХ. и нынче деведжи [име- 
ются] в десяти джемаатах. Джемаат [деведжи] был учреж- 
ден издревле. При его учреждении баш яябаши был назна- 
чен баш деведжи 42. Стоявший [рангом] ниже его стал вторым 
деведжи. Так была установлена должностная иерархия. Ми- 
лостью [султана] были учреждены три джемаата [деведжи].

Согласно этой должностной иерархии баш деведжи ста- 
новится хассеки, а баш яябаши — деведжи. Закон таков, и 
его следует соблюдать. Ныне же деведжи назначают того, 
кто стоит ниже яябаши, кого ^ ^ г о р а с с у д и т с я .  Следует по- 
ступать по закону, чтобы молодые люди не обходили стари- 
ков, занимая более высокое [по сравнению с ними] положе- 
ние, в то время как те лишены должностного продвижения;
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чтобы прислушивались к мнению и опыту, ими приббретенно- 
му; чтобы во время походов не было почвы для беспорядков. 
Необходимо, чтобы это соблюдалось.

Хассеки —  старые [слуги]. [Их назначают] из деведжи. 
вот почему. Случилось это во времена султана Мехмеда Фа- 
тиха ٩  Тогда [султан] ездил на охоту вместе с людьми сек- 

. 996 банбаши . // Они охотились с борзыми на глазах у повелите- 
ля. Покойный [султан] страстно любил охоту. Поскольку сек٠ 
банбаши [oднة вإ غ мeннo]' исполняли обязанности и [янычар- 
ского] аги и секбанбаши, они иногда не имели возможности 
принять участие в дозоре или охоте, а потому было решено 
назначить в качестве хассеки четырех чорваджи из числа 
старых яябаши. Их обязали ухаживать за борзыми и в ЛЮ- 
бое время быть готовыми со своими ЛЮДЬМИ к охоте. Поста- 
новили, чтобы в священной мечети [хассеки] находились 
вместе со стремянными агами 44 по обеим сторонам от пове- 
лителя: два [хассеки] —  с одной стороны и два — с другой. 
Потому их и назвали хассеки повелителя. Они положенным 
образом становятся баш [хассеки]. Старшие [хассеки] ста- 
новятся справа [от повелителя], [остальные] — слева^ Солак- 
баши находятся справа. Они имеют особую ода. [Солакба- 
ши] и [хассеки] — это не одно и то же. Хассеки всего четы- 
ре. Один [находится] в 49-м, другой в 66-м, третий в 67-м и 
четвертый — в 68-м [джемаате]. [В последнем] хассеки ЯВ- 
ляется одновременно и турнаджибаши. о  том, почему его 
называют турнаджибаши, если угодно всевышнему Аллаху^ 
будет рассказано в своем месте.

Жалованье [хассеки] составляет 25 акче. Они носят сул- 
тан-сюпюрге. Позади [их головного убора — перо] цапли.

100а // Хассеки рангом выше, чем деведжи. Когда хассеки при- 
нимают участие в походе, ни деведжи, ни яябаши не могут 
быть [назначены] сердарами. [Сердаром] назначается кто- 
н и б у ^  из хассеки. Если же [в походе находится] турнаджи- 
баши или ему подобный из числа ага [очага], тогда хассеки 
не назначают сердаром. Сердаром становится кто-нибудь из 
упомянутых ага. Из двух хассеки сердаром назначают ста- 
рейшего. Если [янычарский] ага не участвует в походе, хас- 
секи в поход [также] не идет. Закона нет. ['Что касается ЯНЫ- 
чарских] ага, то им непозволительно идти в поход, если в 
походе не участвует повелитель. Если угодно всевышнему 
Аллаху, об этом будет рассказано в своем месте.

[Хассеки имею^] особые ода. [Хассеки] положено возв؟  ̂
дитة  в ранг турнаджибаши. Баш хассеки становится турнад- 
жибаши. Происхождение титула турнаджибаши таково: к؟  ̂
гда опять же Его Величество покойный султан Мехмед-хан^ 
охотился вместе со своими секбанами и хассеки, во время 
[охотничьих] выездов стоящие над хассеки присматривали
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з а  самыми лучшими борзыми-халасджи 46. Они же смотрели 
з а  аистами, цаплями и [другими] подобными им птицами, 
предназначенными для дрессировки султанских С О К О Л О В .

Обучив соколов с помощью этих [птиц], они выпускали их 
в не тронутых охотой местах, // предоставляя падишаху воз- л. 1006 
можность любоваться [соколиной охотой]. Тогда не было, как 
нынче, тазыджи47 и загарджи из числа бостанджи 48. Все 
особые слуги падишаха были янычарами, в то время 68-й 
[джемаат] целиком состоял из хассеки.

Однажды неподалеку от падишаха, чуть позади [его], 
очутилась стая журавлей, а рядом с ним не оказалось Н И К О -  

го из доганджи 49. Он посмотрел по сторонам и у кого-то 
€просил: «Нет ли здесь ястреба или сокола?» — и тотчас же 
[хассеки] из 6‘8-го [джемаата] поймал одного журавля. При 
нем были борзые. Он спустил их, и волею провидения бор- 
за я  тут же бросилась на журавлей, и когда журавли впри- 
лрыжку кинулись врассыпную, [собака] схватила одного из 
них. [Пойманного журавля] поднесли священной особе па- 
дишаха. Того хассеки назначили главным над всеми [други- 
ми] и дали ему прибавку в одно акче, а 68-ю ода, в которой 
он состоял, назвали [ода]I турнаджи. Постановили, чтобы 
каждый, кто становится баш хассеки, назначался турнаджи 
этой ода. Постановили, чтобы [состоящие в этой ода] С М О Т -  

рели за борзыми-халасджи и учили их вспугивать [птицу].
И нынче эту ода называют [ода] турнаджи. Пх командиров 
называют // турнаджибаши. Ныне эта ода также смотрит л. 101а 
за  борзыми. Однако поскольку [состоящие теперь в этой 
ода] сопровождают падишаха при [его] выездах да, [кроме 
того], имеются [еще и]؛ дворцовые доганджи, надобность [в 
их службе] отпала. Нынче [деньги] на цепи для борзых [из 
казны] берутся, однако ни борзых [у них] уже нет, ни на 
охоту [их] не приглашают. Они держат лишь одну-две нику- 
да не годные собаки для того [только], чтобы говорили, что 
борзые у них есть.

Итак, упомянутая должность турнаджибаши является вы- 
€ 0 К 0 Й  должностью в очаге, в то же время [турнаджиба- 
ши]—  всего лишь один из хассеки. [Турнаджибаши] возводят 
в ранг сансунджибаши. Им стали давать звание сансунджи- 
баши  во время [правления] султана Мехмед-хана^.

Когда из неверной Валахии падишаху доставили трех-че- 
тырех хороших борзых и нескольких боевых собак أج, он со- 
изволил спросить, нет ли т^кой ода, где бы за ними ухажи- 
чвали. В то время из старых яябаши не было никого старше 
[яябаши] ?'1-го [джемаата]. призвали его и назначили сан- 
сунджибаши с жалованьем 25 акче в день, а его бёлюк  еде- 
лали [бёлюком] сансунджи. Над тсми, кто служил [в этом 
бёлюке], поставили // сансун кетхюдасы. Постановили [выда- л. 1016
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вать сансунджи] хлеб. Когда они отправляются на охоту с 
боевыми собаками, они надевают длиннополые рубахи. Был 
дан указ, чтобы они являлись на охоту, держа в руках бам- 
буковую [палку] с серебряным наконечником. Неподалеку от 
их ода определили помещение для '[собак] сансун. Для них 
же отвели йайлак 52 над Топхане. и нынче еще этих собак 
иногда называют «хорошей монетой». Однако за ними С М О Т -  

рят также и бостанджи. Хороших собак этой породы везде 
забирают они. [Сансунджи их] не отдают. Поэтому теперь 
у [сансунджи] нет хороших боевых собак. Те, которые есть, 
скверные.

Между тем нынче [сансунджи], как и прежде, берут 
[деньги] на [содержание] этих собак. А раз так, они должны 
содержать их. Нужно дать им боевых собак, чтобы при 
выступлении падишаха мира в поход они вели их перед ним, 
потому что так [заведено] издревле. Необходимо соблюдать 
установленное.

[Сансунджи] возводят в ранг загарджи. Оба этих [зва- 
ния] появились в одно время. Однако должность загарджиба- 

л. 102а ши появилась чуть раньше. // [Должность] хассеки же была 
учреждена позднее, |[чем сансунджи и загарджи].

Должность загарджибаши появилась вот при каких об- 
стоятельствах: когда секбанбаши охотились, им нужны были 
собаки وج, которые бы искали след [зверя], [а потому]؛ для 
содержания их один бёлюк назначили [бёлюком] загарджи, 
поставив [над ними командиром] чорваджи [из числа] яяба- 
ши 64-؛го [джемаата], который был тогда баш яябаши. в то 
время не было хассеки и других ага очага, из которых [мож- 
но было бы] назначить загарджибаши. Ему определили жа- 
лованье 25 акче в день и сделали его ода ту, что состояла
из загарджи. Постановили назначать кетхюда-бея из числа
[загарджибаши]. [Загарджи] поручили смотреть за собаками-
ищейками, и нынче они заняты этим. Подобно тому как 
секбаны являются [на охоту] со своими борзыми, [так и] 
загарджи, одетые в длиннополые рубахи, ведут [на повод- 
ках] собак-ищеек. Они приобретают для охоты хороших 
ищеек. Однако с тех пор, как падишахи забросили охоту, 
большая часть ищеек оставлена без всякого присмотра, день- 
ги же на хлеб, ошейники и цепи [загарджи] берут так, слов-

л 026و но по-прежнему ухаживают за собаками. Наконец, // даже за
теми, которые есть, они не смотрят.

[Из всех описанных выше] ,эта должность самая высокая. 
После нее идет [должность] кетхюда-бея. [Все описанные 
^лж ности] ниже [должности] кетхюда-бея. Всем им, вплот؛> 
до хассеки, [положено] нести я п у к 54 перед [загарджибаши]. 
Деведжи и яябаши несут перед ним чултар 55. А если кеоб- 
ходимо, чтобы перед [загарджибаши] шел к^о-то из йолда- 
шей в чалме, он должен иметь на голове чалму сыгмаъ&. То
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же и в отношении кетхюда-бея, янычарского кятиба, баш 
чавуша, секбанбаши и всех ага очага.

А еще одна древняя должность — это долж ное^  солакба- 
ши. Она очень старая, была учреждена [еще] во времена 
Йылдырым-хана^. [Солаков] — четыре джемаата. Издревле 
[в каждом из них] было по ■80 человек. Со временем в каж- 
дом [джемаате] стало на 20 человек больше. Если угодно все- 
вышнему Аллаху, об этом будет рассказано в своем месте.

Когда учреждали солаков, ими назначали старых и заслу- 
женных янычарских йолдашей [высокого] роста и [крепкого] 
сложения. К огд а их набралось 80 [человек], постановили на- 
значить [самого] старого из их числа солакбаши , // а одного л. 
старого яябаши поставили над ними [в качестве] старшего 
солакбаши٠ Когда он умер, было решено назначить [стар- 
шим] солакбаши [какого-либо] старого [солака] из числа 
[самих солаков]. в [каждой] ода определили одного кетхюда 
и одного одабаши солаков. [Что касается] тех старых яяба- 
ши, о которых было упомянуто [выше], то один [из них] 
был [из] 61-го, другой [из] 62-го и третий [из] 63-го [дже- 
маата].

Чорваджи [солаков], исполняя [обязанности] солакбаши, 
назначили для услужения солакам [нескольких] своих ПОДЧИ- 
ненных мютеферрика и назвали ИХ солаками-мютеферрика. 
Распоряжаются этими мютеферрика солакбаши. Мешки [с 
жалованьем для солаков] находятся в их же ведении. Ода- 
баши [солаков] ничем не отличаются [от одабаши в] других 
ода. [Ими] назначаются неженатые. [Среди] солаков [же] 
есть неженатые, [а] есть женатые. [В качестве одабаши] на- 
значается старый [солак]. Закон таков.

[Имеется] четыре солакбаши. На их место не назначают 
[другого] до тех пор, пока [солакбаши] не умрет. Если нуж- 
но назначить [нового солакбаши], необходимо иметь в ;акант- 
ной должность диздара Иедикуле^. [Ее] дают баш солакба- 
ши. [Но] это не древнее установление. Иедикуле — [это] хра- 
нилище падишаха, [и] его должны охранять старые [яныча- 
ры] вроде солакбаши. Получив [эту должность], они [обяза- 
ны]^тправиться |[в Иедикуле] и // охранять [его]. л إ0جو

Подобно тому как имеется четыре [солакбаши], имеется 
четыре кетхюда [солаков]. Положенным образом они стано- 
вятся солакбаши. Тот, кто является баш кетхюда, становится 
[солакбаши]. Если он является [баш кетхюда] в другом бё- 
люке, [а не в том, куда его назначают солакбаши], он [все 
равно] становится [там солакбаши], потому что эти четыре 
бёлюка [солаков], по существу, представляют собой одно це- 
лое. На его место кетхюда назначается самый старший из 
одабаши солаков. Будь это та же самая ода или другая, 
значения не имеет. Эти четыре джемаата являются, по сути,.
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ОДНИМ целым. Однако, если вакантная должность кетхюда 
появляется в ода, [где служит] одабаши, это — счастливый 
случай. Он становится кетхюда [в той же ода]. Но каждый 
раз такого не бывает. Однако если должность кетхюда О С В О -  

бождается в ода, где имеется кто-либо в звании аги, то 
[одабаши] не назначают [кетхюда]. Он остается в должности 
одабаши. [В этом случае] никого, кроме [аги], не делают 
[кетхюда].

В каждом джемаате имеется три особых гедика. Один из 
них — это должность одабаши, другой — должность кетхюда 
и третий — должность солакбаши. Таким образом, имеется 
четыре одабаши, четыре кетхюда и четыре солакбаши. Сола- 
ки более низкого, [чем эти], ранга имеют [право] на казен- 
ное чука. Солаки носят чорваджийский кече, у  них есть до- 
лама. Сзади [на их головном уборе] — журавлиное перо. 
Долама, который они носят, [сшит] из атласа'и кемхи 59. Нх 
долама — это долама локмалу  6°. Надевая [долама], они 

104а просовывают руки в прорези, а // нижнюю часть рукавов под- 
тыкают под свои кушаки. Во время выезда £ ٢٠ Величества 
повелителя в мечеть [солаки], одетые в длиннополые рубахи, 
несут перед ним лук и стрелы. Более молодые из них шест- 
вуют впереди, более т а р ы е  — позади, ближе к повелителю. 
Рубахи [солаков сшиты] большей частью либо из [ткани] 
дюльбенд , либо из тонкого беза, и они длинные. Вот поэтому 
длинные рубахи называют «солакскими».

Аги и кетхюда [солаков] прибывают в Диван верхом. При 
этом [на голове] у них кече. Сзади [на их кече]—  перо 
цапли. Однако одабаши [солаков] отправляются [в Диван] 
пешими. Справа от повелителя движутся аги и кетхюда [со- 
лаков] из определенных [джемаатов], слева — также из опре- 
деленных. Справа шествуют [солаки] '62-го и 63-го [джемаа- 
тов]у а слева — 60-го и 61-го [джемаатов]. Начальствуют над 
НИМИ аги и кетхюда.

провинившихся [солаков] называют тимара тезкере61. Нх 
высылают в тимар. Вместо них солаками назначают кого- 
нибудь из куллукчи,  с л у ж а щ и х  у аги, потому что звание 
солака является гедиком. Нх не становится больше. Когда 
появляется свободный гедик, [солаком] назначают старого 
йолдаша, обладающего внушительным видом. Если среди 
янычар находят какого-нибудь рослото молодца [или] йолда- 

1046 ша внушительной внешности, // их сразу же делают солака- 
ми , потому что солаками должны быть те, кто обладает вну- 
шительны؛д видом и высоким ростом. Низкорослых брать [в 
солаки] не следует. [Назначаемый солаком] не должен быть 
зеленый юнцом, не должен быть безбородым и безусым, по- 
тому что солаки предназначены для [придания] блеска [сви- 
те] падишаха.
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Зеленым юнцам быть [солаками] незаконно, потому что 
[солаки существуют] для устрашения врага. Их дело — стре- 
лять из лука, владеть рассекающим ударом и обучать тех, 
кто не умеет [делать это], потому что они [входят] в число 
телохранителей султана. Они должны [уметь] стрелять из 
лука и рассекать [врага одним] ударом: Тех из них, кто 
служил у аги, возводят в ранг загарджи. Если же [солак] 
является старым, ветераном, [ему] дается также должность 
аджеми чорваджи. А в случае [особой] милости дается зва- 
ние янычарского яябаши. Однако эти [звания] даются ста- 
рикам. Старым и искусным в стрельбе из лука по закону 
положено давать должность талимханеджибаши. При назна- 
чении {на должность талимханеджибаши] ее [дают] маете- 
рам [этого дела]. Закон таков. Ныне же мало того, что эти 
звания и должности даются другим [лицам],— самим [сола- 
кам] жалуется звание коруджи. Это противозаконно. [Коруд- 
жи] не является должностью. Звание коруджи положено ра- 
неным и старикам, негодным к службе.

Когда [кого-либо] необходимо назначить солаком в бё- 
лю к, // [ему] назначается [жалованье] 15 акче. Закон таков, л. 105а 
Во время сражени؟  кетхюда солаков и [солак] баши держат 
за поводья лошадей падишаха.

Теперь кетхюда солаков вопреки закону становятся оту- 
раками с [жалованьем] ■40 акче. Раз в три месяца они по- 
лучают вместе с янычарами 4'5 курушей, в старину даже 
их аги с трудом становились отураками с [жалованьем] 40 
акче. А ныне даже кетхюда секбанов делают отураками с 
[жалованьем] 30—40 акче. Все это противозаконно.

Тем из янычарских йолдашей, которым присваивается 
звание солака, гедик не положен до тех пор, пока они не явят 
перед [падишахом] своего искусства стрельбы из лука при 
выезде Его Величества повелителя в святую мечеть, в  том 
случае, когда повелитель выходит из мечети поздно, а сола- 
ков собралось несколько человек, обычай и закон таков: 
если есть такой, кто назначен солаком из числа солаков-мю- 
теферрика,—  старый то [человек] или молодой,— он стреляет 
из лука прежде других. Он считается самым старшим среди 
них. Затем стреляют из лука [кандидаты на гедик] из числа 
секбанов, после них — сансунджи, загарджи, турнаджи и хас- 
секи. Потом из лука стреляют [те, кто претендует на гедик 
солака] из бёлюков кетхюда-бея, баш чавуша и аги. После 
них, как и положено, из лука стреляют [лица] из числа 
яябаши. // Затем объявляются их гедики. Закон ^аков. Если л. 1056 
в числе этих [солаков] есть старики из тех, кто служил при 
are, они попадают в разряд старших по сравнению с теми, 
кто прослужил два-три года. Старшинство этих лиц призна- 
ется и когда они пребывают в звании солака. Ведь служаще-
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ГО давно ага знает, еоответетвенно и оказывает [ему] мило- 
сти. Тем из них, кто имеет собраман, положено по 155 акче 
на расход [под названием] йака акчеси. А другим, кто имеет 
казенную чука, положены 60 акче йака харджи. Мютеферри- 
ка [солаков], как и другим янычарам, выплачивают по 12 
акче йака харджи.

Все ода солаков расположены в Новых казармах, три 
ода] мютеферрика — в Старых казармах, и только 63-я 
ода] находится в Новых казармах.

Ткани, которые расстилают перед падишахом в городах, 
лежащих на его пути, когда он направляется в Эдирне, раз- 
дают [солакам] его силяхдар и рикябдар62. Когда падишах 
приезжает в местечко под названием Солак Таши, что непо- 
далеку от Эдирне, [им] выдается бахшиш [под названием] 
баргир акчесиез, а также [бахшиш под названием] сабун ак- 
чеси 64. Закон таков. [Обо всем] рассказано.

10ба // ГЛАВА ШЕСТАЯ

рассказывает о том, как строили янычарские
и кто их соорудил

Ода для [янычар] были построены во времена султана 
Мехмед-хана, завоевателя Константинополя. Во время захва- 
та Стамбула один бёлюк янычарских йолдашей во главе с 
везиром Махмуд-пашой ١, двигаясь со стороны моря, одержал 
победу. Проникнув внутрь [городских стен] через ворота Ун 
капаны 2 и добравшись до места, где нынче расположены 
Старые казармы, [янычары бёлюка] водрузили на этом месте 
имевшиеся при них знамена. А янычарский ага, которым ЯВ-  
лялся в то время секбанбаши, вместе со всеми бывшими при 
нем янычарами водрузил свои знамена [там, где расположе- 
ны ныне] Новые و казармы.

Началось строительство упомянутых казарм. Поскольку 
бёлюков, которые [должны были] разместиться в Старых ка- 
зармах, было мало, сначала построили их. Так как строитель- 
ство их было закончено раньше, они получили название Ста- 
рых. Когда они были построены и стали думать над тем, как 
разместить бёлюки, возникли разногласия. [Одни] говорили: 
«Давайте пустим их ашчи так, как распускают лошадей. 
В какую ода они зайдут наугад, пусть та и будет их», а 

1066 [другие] просили: «Дайте эту [ода] нам». // [Тогда] стали 
занимать ода по [собственному] желанию, кому какая понра- 
вится. Кто в какую ода вошел, та и стала его. Вот п.оэтому 
о да не имеют порядковой [нумерации؛ .

Затем закончилось [строительство] Новых казарм. По-



Глава шестая

скольку они были построены позже [Старых], они получили 
название Новых. Их заселили так же, [как и Старые]. Они 
тоже не имеют порядковой [нумерации], потому что из како- 
го бёлюка [был] вошедший [в ода] йолдаш, тот номер она 
и получила.

В Старых казармах живут яябаши, старейшие [янычары 
очага], в Новых казармах размещены бёлюки аги. Они уч- 
реждены не столь давно. Старейшими [бёлюками] являются 
[бёлюки] яябаши. Бёлюки  аги были созданы позднее, после 
того как во времена султана Баязид-хана 4 аги стали назна- 
чаться из числа дворцовых людей.

Когда янычары поселились в Старых и Новых казармах, 
они [стали] приводить туда найденных ими распутных жен- 
щин, и мало того, что там происходили разного рода непри- 
с ^ н о с т и , — скольких жен государственных мужей и почтен- 
ных людей, приходивших в казармы в злобе на своих мужей, 
убивали ради драгоценностей, которые на них были! Сколько 
трупов находили, когда водосточные трубы! // Ны- л. 107а
не есть такая 54-я ода яябаши, которую и до сих пор назы- 
вают ода катранджиъ. причина же вот в чем. в их помеще- 
ниях жила одна блудница. Между тем эту проклятую любил 
еще кто-то из другого бёлюка , а потому двери этой ода вы- 
мазали дегтем, с  того времени эту ода стали называть 
[ода] катранджи.

Когда во времена покойного султана Сулейман-хана дела 
эти обнаружились, убиенный [впоследствии] Ибрахим-паша^ 
изволил предложить падишаху следующее: «А не построить 
ли нам для них (янычар) посреди محم£ соборную мечеть, [где] 
они будут совершать намаз? Что, если построить орта  мес- 
джиди, перестроить их ода, поставить крепкие ворота и на- 
значить капуджи, чтобы не пускали '[в ода] женщин и не 
разрешали [приносить туда] вино и запретные [вещи];? Что, 
если не впускать [в ода] являющихся в неположенное 
время?»

[Предложение] это было принято и был издан указ о 
строительстве [Орта месджиди]. Издали ферман о том, чтобы 
деньги на это выдавал шехир эмини. А на том месте, где 
[теперь] находится упомянутая орта  месджиди, [раньше] 
располагалась 13-я ода яябаши. Потребовалось убрать ее.
// [Однако] они (яябаши этой ода) выразили желание остать- л. 1076 
ся [на прежнем месте]. [Но затем] они рассудили так: «в кон- 
це концов, когда построят ворота, появится гедик капуджи, а 
это — дополнительные полтора [акче]. Нашей ода это [су- 
лит] выгоду». И 13-ю [ода] убрали [с прежнего места] и при- 
соединили к 11-му джемаату, а [янычар этой ода] назначили 
капуджи при воротах Адет. Капуджи назначили также 2-й 
бёлюк  из числа бёлюков аги, а к воротам Солак поставили в
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качестве капуджи яябаши 56-го [джемаата]. Еще один [дже- 
маат] назначили капуджи у ворот мейдана.

Впоследствии при строителвстве священной мечети Шех- 
заде султана Мехмед-хана7 ода [99-го джемаата], который 
нес службу капуджи при [воротах] Каракёй 8, переве-
^ н ы  с места [строительства] мечети Шехзаде, а там, 1'де 
[джемаат заново] разместился, возвели [вокруг] стены, от- 
чего [он] ^казался внутри этих стен, а ворота 'Каракёй — 
снаружи. Тогда капуджи [у ворот Каракёй] назначили [яны- 
чар] 73-го [джемаата]. к воротам [возведенных] внутренних 
стен также были назначены капуджи. Все это произошло во 
времена султана Сулейман-хана.

‘Когда строительство орта  месджиди было закончено, не- 
рестр؟ или ода и поставили при них крепкие ворота, а [к во- 
poTaMj приставили капуджи. в Старых казармах также ус- 

л. 108а ؟ ановили ворота, перестроили [ода] и // назначили капуджи 
[к воротам, примыкающим к] дому Ферхад-паши, 4'4-й бёлюк 
аги, а капуджи [к воротам] со стороны [мечети] Шехзаде 
назначили солаков-мютеферрика 61-й [ода\. к находящимся 
по эту сторону воротам Мейт^ в качестве капуджи поставили 
деведжи 95-й [ода]. Когда [все] было закончено. Его Высо- 
чество Ибрахим-паша посетил ода, о которых было рассказа- 
но. Сначала он заехал в Старые казармы, затем прибыл в 
Новые казармь؛ и осмотрел орта  месджиди. Он совершил 
там полуденный намаз и назначил имаму и муэззину жало- 
ванье, [которое они должны были получать] от шехир эмини.

[Ибрахим-паша] посетил также и бёлюки аги, и, когда 
он зашел в 25-й бёлюк, один йолдаш из числа ашчи, сын 
яябаши, то есть кулоглу, приготовил [ему] чашу сладкого 
шербета 10 и поднес ее паше. Поскольку Ибрахим-паша вспо- 
тел и хотел пить, он выпил много [шербета], а затем осыпал 
этого ашчи милостями и сказал: «Да будет эта ода моей!» 
До конца жизни он заботился об этой ода. Тогда она назы- 
валась ода паши. Затем, во времена султана Мурад-хана11, 
новелением Мехмед-аги, бывшего тогда янычарским агой, 

л. 1086 // э т а  ода была расформирована [и размещена] в четырех 
[разных] местах, а [на ее месте] построили соборную мечеть, 
назначив хатибу этой мечети жалованье из [денег] янычар- 
ской казны. Из числа янычар назначили муаррифа 12, муэз- 
зина и каййыма 13. Мало того, что они [получили] жало- 
ванье,— за эту службу их освободили [от участия] в походах. 
За счет янычарской казны купили имаму [этой мечети] дом 
за 80 тысяч акче и обратили его в вакуф. с  того времени в 
этой мечети проходит пятничная [служба] и возносится М О -  

литва во [имя] сохранения державы падишаха. Когда нужн؟  
сделать ^кое^нибудь наставление янычарам, [в эту Me4eTbJ 
прибывают янычарские аги и здесь наставляют [янычар]؛.
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Воистину, с тех пор как Ибрахим-паша установил перед 
казармами ворота и воздвиг преграду [на пути] проникнове- 
ЛИЯ [в них] запретного, ода содержатся в таком порядке, что 
н е о м о ж н о  и п а д а т ь .  Если приходит мать какого-нибудь 
кулоглу, шакирд капуджи, поздоровавшись с ней, спрашива- 
ет, каков номер [ода], где служит [ее сын]. Он идет туда и 
яызывает его. Женщинам в помещения ода доступа нет, по- 
этому они очистились от распутниц.

Изготовление кече в самих ода началось во времена отца 
султана Сулейман-хана, султана Селим-хана. Он же поста- 
новил н.е отдавать [кече] одабаши [того янычара, для кото- 
рого оно изготовлено]؛, с тем чтобы не являлись посторонние 
люди и, заказав кече, // не увозили их в другие места, чтобы л. 109а 
под видом янычар не притесняли реайю. Постановили НИКО-  
му не выдавать кече до тех пор, пока не ЯВИТСЯ [сам янычар] 
вместе со [своим] одабаши.

Там же изготовляются кече для капуджи. До тех пор по- 
ка у них не будет на руках тезкере кетхюда капуджи, им не 
выдают изготовленных кече. Ныне всеми этими вещами не- 
сколько пренебрегают. Быть может, следует сделать крепкое 
внушение, [чтобы все] делали так, как было прежде. Кече 
не должны выдаваться одабаши. Нужно хотя бы как следу- 
■ет наказывать [провинившегося] م،س م س ه .

Нынче мир сильно испортился. Должно прилагать вели- 
кое старание для того, чтобы порядку мира не чинилось 
вреда.

Исстари для обучения янычарских йолдашей стрельбе из 
лука какой-нибудь бёлюкбаши назначался талимханеджиба- 
ши. Главное помещение талимхане для янычар, что непода- 
леку от казарм, построил покойный султан Баязид-хан 14.
В качестве талимханеджибаши поставили бёлюкбаши٠ в те 
времена 54-й бёлюк аги находился в Старых казармах. Так 
как он находился далеко от талимхане, его переместили от-, 
туда и отдали распоряжение построить для него ода, примы- 
кающие к талимхане, неподалеку от мейдана. // Поскольку л> 1096 
[освободившиеся] ода в Старых казармах находились меж- 
ду 52-м и 56-м бёлюками аги, то половину их передали тем, 
а половину — другим, в Старых казармах нынче нет [таких] 
просторных помещений, как эти.

Каждый вечер к талимханеджи приходили йолдаши и 
€треляли из лука. [Талимханеджи] обучали [стрельбе] не 
умеющих [это] делать. Они упражнялись так каждый день. 
Беспрепятственно получали они от государственной казны 
луки, с тем чтобы, овладев искусством стрельбы из лука, 
янычары были бы искусны и в стрельбе из ружей. Они про- 
؟ вляли усердие [в этом деле] ради того, чтобы стрелою 
[уметь] разрывать нечистые тела врагов.
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Что же до нынешнего времени, то етоят [теперь] талим- 
хане развалившимиея, пауки плетут там евою паутину, стоят 
они заброшенными. Возможно, что уже и сам талимханед- 
жибаши стрелять из лука не умеет.

Талимханеджибаши —  это должность. Она дается маете- 
рам своего дела, чтобы они обучали [янычар стрельбе], 
чтобы их талимхане действовали. [Должность талимханед- 
жибаши] была учреждена для того, чтобы обучались же- 
лающие [быть искусными в стрельбе из лука]. [Деньги] на 
расходы [по обучению] выдают из государственной казны, 
потому что янычары — народ бедный, жалованье у них не- 
значительное. Когда они приходят в [талимхане], хорошо бы 
[их] учить [стрелять] бесплатно, а то сколько стрел могут 
выпустить за деньги люди, [которые] бедны? Да и кто их 
будет учить [стрелять], [если стрелять] не умеют сами 

110а талимханеджи?{ II Должность [талимханеджибаши] — [для] 
тех, кто знает это дело. Она дается даже постороннему че- 
ловеку, если он искусен [в стрельбе из лука].

Во времена султана Селима Явуз-хана 15 из Персии явил، 
ся некий человек и одержал верх над всеми стрелками она٠ 
га. Когда £ ٢٠ Величество падишах сказал: «проси у меня, что 
пожелаешь», тот ответил: «я хочу [получить] должность 
талимханеджибаши». «Она твоя»,— сказал [падишах] и из- 
дал высочайший указ. Янычарские йолдаши долго не согла- 
шались с этим и возражали: «Эта должность принадлежит 
одному из нас. ؛Мы не позволим дать ее другому». Тогда 
[им] в^овь объявили о том, что [эта должность] безусловно 
принадлежит этому искусному [в стрельбе] человеку. После 
того как [султан] соизволил сказать: «я дал [эту Д О Л Ж -  
ность] ем^. £сли среди них есть человек, способный одер- 
жать верх над ним, пусть явится», но среди [янычар] не 
нашлось человека, который одержал бы над ним верх, они 
волей-неволей согласились с тем, чтобы он стал [талимханед- 
жибаши]. Однако они были не согласны с тем, чтобы ؛ )Н  

носил кече яябаши : дали [свое] согласие лишь на то, чтобы 
он ездил в Диван, [надев] мюджеввезе. Некоторое время он 
входил в свиту Дивана и учил йолдашей стрелять из лука.

После ٢٠٢٠ как он обучил их всем премудростям талимха- 
не один из солаков по имени Ландуха Мехмед одержал над 
ним верх в ударе [саблей] и стрельбе из лука. Когда [«Панду- 
ха Мехмед] получил сраз^ после этого звание талимханеджи- 

٠ ال0ه  баши, тот // перс однажды ночью исчез, ^е؛ ал в Персию. 
После него те, кто становится талимханеджибаши, ездят в 
Диван в мюджеввезе. с  того сам؟ го времени и стало в обы- 
чае [у талимханеджи] носить мюджеввезе 16.

Однако нынче талимхане бездействуют, а деньги на луки 
и стрелы [из казны] берутся. Нужно привести в действие
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талимхане, чтобы утром и вечером молодые, опрятно одетые 
люди все вместе стреляли из лука, с  тех пор как это не 
делается, янычарские йолдаши многое утратили из этого [ви- 
да] искусства [стрельбы], и не стало побед там, куда они 
направляются. Янычарским йолдашам необходимо стрелять 
излука.

Талимханеджибаши возводят в ранг зенберекчибаили. Эти 
зенберекчибаши [с^ествую т]؛ исстари. Их очаг был создан 
во времена покойного султана Мурад-хана Гази 17. Посколь- 
ку в тс ^ м е н а  ни пушек, ни ружей не было, большинство 
я н ы ч ^ к и х  й о л д ^ й  стреляло из арбалетов. При обороне 
крепостей они также пользовались арбалетами. [Самого] ИС- 
кусного в стрельбе из арбалета назначали чорваджи 82-го 
[джемаата], а 82-й [джемаат] сделали [подразделением] 
зенберекчи. [Зенберекчи] обучали йолдашей стрельбе из ар- 
балета. Ныне же, // после того как введены ружья, арбалеты л. 11 لа 
вышли из употребления, а должность [еще] существует.
[Зенберекчибаши إ  положено производить в более высокий 
чин так же, как и хассеки. Но теперь [зенберекчибаши] сразу 
же делают турнаджибаши. Однако это противозаконно. Они 
не должны становиться [турнаджибаши].

Знать, как обращаться с арбалетом, необходимо. Когда 
есть ружье, он не нужен. [Однако] нельз^ [совсем] забрасы- 
вать это дело, потому что в крепОтях [арбалеты] нужны.
В крепостях неверных они чаще всего имеются. Поэтому все 
это необходимо соблюдать. Жалованье [зенберекчибаши] 
составляет 25 акче. Он носит орваджийский ускюф. Позади 
[своего головного убора] он носит перо цапли, в очаге это 
хорошая должность.

После того как [янычарский] ага стал назначаться из 
числа дворцовых людей и были созданы бёлюки аги, когда 
число людей в них достигло 12 тысяч и слава их возросла, 
агам было передано в виде вакуфного [имущества] помеще- 
ние, именуемое ведомством аги. Постановили, чтобы [ага] 
находился в нем. Арендной платой назначили одно акче в 
день. И поныне каждый становящийся агой пребывает там, 
потому что [ведомство аги] — как раз посередине между 
двумя казармами, к тому же [от него] близко до Дивана.
Вот поэтому каждый, кто становится [янычарским] агой, 
пребывает в этом помещении. Смещенный с должности аги 
[продолжает] находиться там [еще] три дня. Янычары про- 
вожают прежнего агу строем и препровождают [в ведомство 
аги] нового. Закон таков. // Тогда же [в ведомстве аги] была л. 1116 
устроена мастерская.

 are определили в качестве имама одного [Янычарскому؛]
ученого [йолдаша] из числа людей очага. Его назначили 
яябаши в одной иق ода. у  него нет особой ода. Он остается
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в той ода, в какой находился [до назначення имамом]. Из 
числа янычарских йолдашей назначили четыре-пять человек 
муэззинами и постановили, чтобы они по очереди пять раз 
в день призывали [янычар] на молитву в ведомстве аги. 
Главного муэззина, если он является человеком ученым, на- 
значают имамом. Если же он человек неученый, его ВОЗВО- 
дят в ранг загарджи и секбана. ه  том, кому предоставляется 
звание коруджи, было рассказано выше.

Те, кто являются имамами аги, не прибывают [в составе 
свиты в Диван] ١®. Во время шествия, когда [имаму аги] по- 
ложено ехать верхом, он надевает тюрбан, какой носят мул- 
лы. Однако [в отличие от муллы имам аги] носит накидку 
из грубого сукна с бахромой. Закон таков. Он исполняет 
обязанности имама аги пять раз [в день]. [Имам янычарско- 
го аги] не участвует в походе, если ага не отправляется в 
поход. Закон таков. Упомянутая должность дается кому-либо 
из яябаши. [Янычар] из бёлюков [имамами] не назначают. 
Если кто-либо из бёлюкбаши является человеком ученым, 
его [сначала] делают яябаши, а затем уж имамом. Хотя 
должность имама [аги] не древняя, однако это — хорошая 
должность [в очаге]. Имаму положена целая овца. Будучи 

л. 112а лицом, близким к are, // [имам] увеличивает число [янычар, 
находящихся в его подчинении]. [Его янычары] охраняют 
виноградники Стамбула, тянущиеся до хассов. Это установ- 
ленные для них куллуки. Имамы аги не смещаются с Д О Л Ж -  
ности, разве что [кто-нибудь из них] попросит звание девед- 
жи. В этом случае оно [им] дается. Закон таков.

Когда число янычар увеличилось, тс и число солаков, ХО-  
тя их [должно быть] по 80 человек [в джемаате], довели до 
ста. [В каждом джемаате] их стало на 20 [человек] больше. 
Число [солаков] возросло [еще] во времена султана Сулей- 
ман-хана. Так как [солаки] необходимы для [свиты] пади- 
шаха, [чтобы шествовать] впереди [него],— а они являются 
большим украшением [шествий],— число их довели [в дже- 
маате] до ста, сделав его законным, с  того времени [это 
звание] стало гедиком. До тех пор пока кто-либо из [сола- 
ков] нغ умрет, его место другому не дается. Солаками дела- 
ют не более 400 человек. Так — согласно закону.

”  вышеупомянутые законы.
Не следует предоставлять [должности] не по закону, с тсм 
чтобы радовались души создавших эти законы падишахов и 
святых людей, посвятивших себя Аллаху. Когда священный 
взор падишаха незримо обращен на воинство ислама, его 
победы и успехи действенны и несомненны.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

повествует ٠ том, кто такие стамбульские аги, как они 
продвигаются по службе и в чем заключаются

их обязанности

Издревле начальником аджеми огланов и их яябаши 
является стамбульский ага. Его жалованье составляет 40 
акче. // С давних пор его собственный бёлюк  — нечто вроде л. 1126 
джемаата. Ныне в нем семь-восемь тысяч человек. Посколь- 
ку ؛[число янычар в нем] велико, его [джемаат] разделили на 
девять бёлюков, для того чтобы легче было разыскивать и 
учитывать [людей] в бёлюке. Ныне [имеется] девять бёлю- 
س . [Стамбульские аги] носят, как и секбанбаши, мюджев- 
везе. [Стамбульского агу] возводят в ранг яябея. в руках 
[стамбульского аги] находятся все деньги, расходуемые на 
суда и их оснащение, на [работы]؛ по конопачению тсх судов, 
которые предназначены для доставки дров. Он производит 
проверку огланов, находящихся на судах и в ода чорваджи.
Он определяет [на] службу аджеми чорваджи. Когда необ- 
ходимо сместить с должности [чорваджи аджеми огланов], 
это делается на основании его тезкере. Он ведает использо- 
ванием аджеми огланов [на работах] и их воспитанием. 
Спрашивается с него.

 ,Когда необходимо зачислить на службу [аджеми оглана]؛
это делается на основании тезкере [стамбульского аги]. ؛Ко- 
гда нужно вычеркнуть из дефтера [имя] сбежавшего из ода 
или с судна [аджеми оглана], это делается на основании его 
тезкере. Обо всем хорошем и дурном в делах, предписанных 
аджеми [огланам], знает он. Спрашивается с него.

Таким образом, стамбульские аги являются уполномочен- 
ными лицами падишаха. Стамбульские аги должны быть 
людьми честными и благочестивыми. Это должны быть люди 
старые, опытные в делах, сведущие в работах. До тсх пор 
пока известно, что они честны, // их не следует смещать с л. 113а 
должности, чтобы они, будучи осведомленными в делах 
своего очага, соответственно и действовали. [Стамбульские 
аги] обязаны набираться опыта, [когда они] длительное вре- 
мя пребывают еще в должности анатолийского и румелий- 
ского аги.

Во времена султана Сулейман-хана, когда аджеми огла- 
нов было 4000 человек, дед сего раба, Сакка Махмуд, СОСТО-
ял с ^ б у ^ к и м  агоИ В س  распоряжении было ?2 судна
для перевозки дров и лошадей. Отслужив девять л^т стам- 
бульск1؛м агой, он вышел в отставку и стал яябеем. Распола- 
гая [всего лишь] 30000 акче, он не был в состоянии вбить 
гвоздь, чтобы подновить себе дом. Он так управлял аджеми
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огланами, что о нем говорят и поныне. Теперь же, когда 
кажды^ год появляется новый [стамбульский] ага, [никто 
из них] не довольствуется и ста Тысячами [س آ ] за три-четы- 
ре месяца. А в прежние времена [стамбульские аги]| хранили 
добро падишаха. Ныне же и внимания [на это] не обращают, 
приговаривая: «Должность — все равно что салфетка для 
рук. Долго при нас не будет», и тем лишь [и занимаются, 
что]؛ поправляют свои дела. Никто не следит [за теми, кто 
занимает] должности падишаха. [Стамбульские аги] расхи- 
тили казенное добро. Это относится и к чорваджи.

Имеется 30 чорваджи [аджеми огланов]. Все они — люди 
совсем молодые. Будучи молодыми людьми, они, ради того, 

л• 1136 чтобы их назначили яябаши , // и расхищают казенное добро، 
Яябаши должен быть человеком старым. Не должно назна- 
чать [яябаши аджеми огланов] баш загарджи за взятку, 
взяв с него деньги. А когда нужно произвести в [яябаши] ко- 
го-либо из солаков, следует давать [это звание] старым ЛЮ- 
дям, с тем чтобы они хорошо командовали своими людьми, 
чтобы старались ради [пользы] мусульманской казны.

Итак, стамбульские аги должны следить за [аджеми огла- 
нами], находящимися как при домах пашей ١, так и в 
других мест. Не следует сразу же отдавать во дворец огла- 
нов, не прошедших службу на судах, чтобы по зачислении их 
на службу они не уклонялись от похода, в который записа- 
ны. [Стамбульские] аги должны следить за этим.

Во времена султана Сулейман-хана, когда Сакка Махмуд 
был стамбульским агой, Рустем-паша2, бывший тогда вели- 
КИМ везиром, послал [однажды]؛ оглана, подметавшего мусор 
в его доме, за каким-то делом к стамбульскому are. в это 
время упомянутый ага, в малом тюрбане, сидел на тахте و 
поблизости от своего дома. Оглан, выросший при доме са- 
новника, не знал в лицо стамбульского агу. Жалованье [за 
него] получал бёлюкбаши. Увидев [стамбульского агу] в ма- 
лом тюрбане [и не зная, кто это], он не выказал ему знаков 

л، 114а почтения, положенных тому как are, // и спросил у него само- 
го, где находится дом аги. [Стамбульский ага] со словами: 
«Ну, давай я покажу тебе дом аг؟ » — проводил его к 
[своему] дому, а показав, отправил [оглана} на мейдан. 
После расспроса стало доподлинно известно, что он служит 
ПРИ доме Рустем-паши. [Стамбульский ага] сказал так: 
«Если бы ты был настоящим [аджеми огланом], если бы ты 
не был шельмой, [живущей] При доме сановника, ты бы знал 
своего агу. Оглан, не знаюи؛ий своего аги] Если такой станет 
завтра янычаром, он опять, не ожидая [отправки] в ода, 
будет подыскивать дом [какого-нибудь] сановника, цены па- 
дишахова дирлика  знать не будет, ради жалованья в поход 
не пойдет». После того как [ага] сказал [это], оглану [назна-
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чили] 80 ударов палкой, а наказывая, приговаривали: «Знай 
своего агу؟», а [затем] отослали [служить] на судно для 
перевозки лошадей.

Когда весть об этом дошла до дома паши, он послал
 своего] человека на выручку [оглану], [однако] вместо него؛
 ,Рустем-паше] прислали трех или четырех [других] огланов؛
а того не отпустили, и [только] после того как тот принял 
участие в нескольких походах и испытал тяготы корабельной 
[службы], его отослали во дворец паши с такими словами:
«Вот теперь ты узнал, что такое лишения корабельной 
 -службы], запомнил своего агу. Иди и служи снова [на преж؛
нем месте]», и ныне нужно поступать так, как [о том] рас- 
сказано.

Когда необходимо зачислить огланов на службу, следует, 
поступая по справедливости, составлять тезкере на старших 
[огланов]. // Издревле огланы не заступали на службу до тех л. 1146 
пор, пока не появлялся ферман падишаха, а он не издавался 
до тех пор, пока стамбульские аги не представляли тезкере.

Однажды, когда ремонтировали акведук,— а [было] это 
во времена султана с ^ е ^ а н - х а н а — [султан] соизволил по- 
сетить эти работы и издал ферман о зачислении на службу 
трех огланов. Бывший тогда стамбульским агой Сакка Мах- 
муд выступил вперед и сказал: «Воля падишаха, но есть 
два оглана, которые старше этих трех. Если заступят на 
службу эти, а те останутся [аджеми огланами], это будет для 
них обидой, несправедливостью». Тогда [султан] сказал:
«Мой лала  говорит правду. Он — замок очага, а ключ от 
него — вывод на службу — в моих руках. Он знает, кто из 
них старший, а я ведаю зачислением на службу» — и зачис- 
лил на службу также тех двух огланов, назначив их стар- 
шими.

Не пройдя и нескольких шагов, [султан] тайно послал 
[для дознания] одного из своих капуджи. Когда у тех огла- 
нов спросили, действительно ли те два оглана, которых стам- 
бульский ага назвал старшими [по сроку службы], старше 
тех трех огланов, которым оказал милость повелитель, то 
оказ'алось, что [стамбульский ага] сказал правду. Тотчас же 
are было послано {в подарок] почетное платье. // Так как ело- л. 115а 
ва [аги] оказались правдой, [султан] соизволил произнести 
[следующее]: «Если бы в твоих словах обнаружилась ложь, 
не сносить бы тебе головы».

Вот как в прежние времена падишахи все проверяли, 
чтобы по небрежению не чинилось вреда порядку мира.
В очаге, к которому будет такое внимание, аги станут прила- 
гать [ة  делах] все возможное старание, в те времена и ЯНЫ- 
чары, и аджеми огланы везде, где бы они ни оказывалась, 
несли свою службу [как положено]. Ныне же нет ни огланов.
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ни службы. Место умерших по большей части заняли мало- 
летние и саплама، Какой службы от них ждать? Нет НИКО- 
٢٠, кто став [аджеми огланом] положенным образом, был бы 
годен для службы. Таких меньше самого малого. Как гласит 
арабская поговорка: «Столь редкий, что будто его и нет».

Итак, не следует делать аджеми огланами никого, кроме 
[набранных по] девширме и кулоглу. Необходимо уп^азд- 
нить всех чырагов аги. Согласно древнему закону, нужно 
прилагать старание к тому, чтобы в работе находились 72 
судна. Следует хорошенько следить за состоянием инстру- 
ментов там, где конопатят [суда], ведь есть рейсы этих су- 
дов и они получают жалованье от шехир эмини. Сколькб рас- 
хищается добра падишаха, [предназначенного] для обеспече-

1156 нпя плавания судов! // Никто [на них] не служит.
Если стамбульский ага окажется человеком честным, его 

не следует смещать. Если, будучи человеком честным 4, он 
доведет число огланов до прежнего и увеличит его, следует 
оказать ему почесть, [назначить] яябеем. Такому [человеку] 
следует дать хороший бейлик.

Аджеми чорваджи возводят в ранг янычарских яябаши. 
Они становятся также сипахи с [жалованьем] 20 акче. в  ВИ- 
де особой милости [аджеми чорваджи] назначают чавушами. 
Если, будучи баш яябаши, [такой человек] окажется стар, 
то [в виде особой] милости его делают румелийским агой. 
Нынче [аджеми чорваджи], вопреки закону, производят в 
коруджи с [жалованьем] 25 акче. [Но] и этим не довольству- 
ются. Ни за что ни про что став румелийским агой, [еще] 
вечером говорят: «Нас назначили румелийским агой»,— а на 
следующий [день их уже, глядь,] сделали отураками с [пен- 
сией] 40 акче. Совсем недавно [нынешний] анатолийский бей^ 
лерб^й^, в бытность свою агой, назначил одного [человека] 
отураком с [пенсией] 60 акче. Да ниспошлет свою милость 
Господь всевышний тем, кто заботится о казне падишаха!

Э о л и й с к о г о  а у  с о д я т  в ранг стамбульского аги. 
Ни того ни другого незаконно [совсем] отстранять [от служ- 
бы]. Когда по старости их необходимо обеспечить пропета- 
ни^м, следует дать [стамбульскому are] должность яябея. 
Или же, согласно древнему закону, следует дать ему звание 
чавуш а6. А нынче стамбульских ага делают отураками с 
[пенсией] 100 и 80 акче. Это противоречит закону.

116а // Согласно древнему закону, р ^ели ^ски м  агой назначал-
ся ^то-нибудь из тех, кто имел звание баш яябаши. [Руме- 
лийским агой] становился также кто-нибудь из тех, кто имел 
гедик аджеми баш яябаши или кто-либо из деведжи и хассе- 
ки. Ныне же мало того, что троих шакирдов из ведомства 
Эфенди вопреки закону сделали секбанами, несмотря на то 
что они [простые] янычары, носящие кече,—  одного из них
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Сразу же назначили румелийским агой. Само по себе это ة  
высшей степени незаконно. Т к е  вот противные [закону] 
дела и становятся причинои разорения страны и смут в вой- 
ске.

Итак, следует исполнять все, что предписано для [яны- 
чарского] корпуса, ибо [только] при соблюдении положенно- 
го искоренится в мире [дурное}.

Стамбульских ага производят в должность Издрев-
ле в [подчинении} яябеев [находятся] 114 бейликов. Вместе 
с ؛[солдатами] пияде [яябеи], как рассказывалось выше, 
принимали участие в походе. По возвращ ени и  из похода жа- 
лованье [пияде выплачивать} прекращали и вместо двух 
акче [походного жалованья} им давали в обработку ПОЛЯ и 
чифтлики. К упомянутым пияде было причислено 12 тысяч 
человек, в свободное от похода время [их] по тысяче чело- 
век в месяц доставляли в Адмиралтейство и заставляли [ра- 
ботать]7. Они получали // за свою [работу] плату в зависимо- л . لل6ة  
сти от типа судна. Они служили за эту плату. Во время по- 
хода [им] поручали службу силяхоров 8. в перерывах [меж- 
ду службой солдаты пияде} были свободны. Никто не вмеши- 
вался [в их дела}. Однако обязанностей у них было много. 
Штрафы за провинности тех, кто находился в распоряжении 
[яябеев], принадлежали ؛последним]. Земельный надел умер- 
шего [солдата пияде], согласно закону, [яябеи] продавали 
его детям и родственникам. [Яябеи] исполняли свои обязан- 
ности до самой смерти.

Впоследствии, во времена султана Мурад-хана9, всем из- 
вестный Бехрам-паша, по имени Румбеги-оглу ١٠, предложил: 
«Освободите тимары, чифтлики, виноградники и прочие 
[земли] этих пияде от статуса пияде. [За это] я каждый год 
буду одаривать падишаха казной, равной доходу [от] упо- 
мянутых бейликов». Когда беи не согласились [с этим], Бех- 
рам-паша пригласил их [к себе} и сказал [так}: «Это же вы- 
годнее для вас. Давайте учредим ؛на землях пияде]мютефер- 
рика-бейликии [с доходом} в 70—80 тысяч акче. Ведь как 
только пияде не станет, вы будете свободны от своей служ- 
бы». Так он заново создал 1'4 бейликов, а доставшиеся [ему] 
чифтлики пияде превратил в свой ильтизам 12 и распоряжал- 
ся [им].

Таким образом, то, что было хассами [султана], было 
" а так как бейлики [пияде] превратились в М Ю -  л. П7а

нынче каждый такой бейлик, [владение 
которым не связано] с участием в походе, лучше всякого 
бейлербейлика  -Службы никакой, походов никаких. [Каж .ا3 
дый держатель мютеферрика-бейлика] имеет при себе по 
три-четыре йазу 14 и не идет в поход, даже если в поход от- 
правляется сам падишах.
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Нет другой такой должности, подобной [должности} упо- 
мянутых яябеев, которая не была бы связана с по.ходной 
службой и при которой получали бы ежегодно со своих тима- 
ров по три-четыре юка акче и пользовались бы ими ПОЖИЗ- 
ненно.

Итак, когда существовала служба [солдат] пияде, Адми- 
ралтейство процветало. Они занимались изготовлением пу- 
шечных форм, литейным делом в Топхане, работали в Адми- 
ралтействе. Ныне же из-за незначительной [суммы] акче 
[солдат] пияде не стало, а ильтизамы захирели. Некоторые 
нз [земель пияде] стали тимарами менсух 15, а половина их 
стала зеаметами яябеев. древний закон изменен и нарушен.

Поскольку эти бейлики стали очень привлекательны, [ибо] 
смещений нет, походов нет, в то время как [беев] санджаков 
атлы 16 часто меняют и назначают других, секбанбаши, ока- 
завшись в худшем положении, заявили: «Нам не нужны сан- 

л, 1176 джаки атлы. Мы тоже хотим бейликов пияде», // и между те- 
ми и другими возникла распря. Рассудили так, что, раз 
а м ^ л ь ( ж и е  аги спорят и говорят: «Наш удел — санджак
пияде, а ваш — санджак م س س >>,— пусть делят поровну: по 
мере появления [вакантных] бейликов половину их пусть 
забирают [стамбульские аги], а половину — [секбанбаши]. 
Установили между ними такой порядок: один вакантный
[бейлик] дают секбанбаши, а другой вакантный [бейлик] — 
стамбульским агам. Таким образом прекратили раздор.

[Одни] утверждают, что упомянутые [солдаты] пияде 
поя^лись  во времена покойн^о орхана г^зи 17, а другие 
говорят, что их набрал во времена Гази Мурад-хана кади 
Биледжика мевляна Кара Халиль 18.

Надлежит проявлять уважение к древнему установлению, 
ибо закон относительно [солдат пияде] появился сразу же 
после образования вилайета 19. Он не отменен, и его следует 
соблюдать.

Один, из бёлюкбаши аджеми огланов, то есть главный 
над старшими [ه ) ج سء  огланами] в ода, становится ашчи. 
Выше его [рангом] является аджеми чавуш, еще выше — 
аджеми кетхюда. ع س)  командуют аджеми огланами. [Все] 
они носят кече без юнлюка, на месте ускюфа у них бумаж- 
ная [кайма]. На месте [знак؟ ] ранга у них нет изображения 

л. П8а ветви, а на бумажной [^айме] — орнамента, // [достаточно] и 
кече, потому что им предстоит стать янычарами. Поэтому 
ускюф на кече аджеми 0م ة ص م  — бумажный. По выходе их 
в янычары [на кече] появляется в ы ш ^ к а  в виде ветви, кото^ 
рую изобрел халифе Ак |Шемседди1؛а ^ .  Это — отличительный 
[знак] янычар. Став янычарами, [аджеми огланы] украша- 
ют свои кече такой вышивкой.

[Аджеми кетхюда] не имеет [на своем кече изображения
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ветви^ потому что кетхюда производят в секбаны и загард- 
жи. Ныне же есть обыкновение назначать его аджеми чор- 
ваджи. Это противоречит закону. Не положено давать ему 
какое-нибудь иное звание, кроме звания секбана или за- 
гарджи.

Тот, кто является [аджеми] кетхюда, должен быть чело- 
веком старым и умудренным в делах, чтобы знал огланов, 
находящихся на судах и в ода, и командовал ими. [Аджеми 
кетхюда] не следует часто сменять в должности ٩  потому 
что, если он ч е л о в е к  честный и старый, то вызывает страх 
даже у аджеми яябаши. Он знает, кто из аджеми огланов 
на месте, а кого нет. Его боятся потому, что он выдает де- 
стур огланам, находящимся в его бёлюках. Если установле- 
но, что [аджеми кегхюда] нерадив и проявляет небрежение 
[в делах], его следует перевести в [рядовые] янычары, а 
стоящего ниже его [рангом] назначить кетхюда-беем.

// Аджеми яябаши  поручена служба по прнсмотру за ДВО- л. 1186 
ром, где конопатят [су.^а], управлению вверенными [ему] су- 
дами и взвешиванию дров во [дворе] Дивана. Каждый день 
в Диване какой-нибудь [аджеми] чорваджи распоряжается 
огланами-конюхами. Он бьет затеявших ссору [аджеми огла- 
нов]. Еще один чорваджи £10Д присмотром эмина занимается 
взвешиванием дров. Он распоряжается хаммалами и, соста- 
вив [на них] дефтер, берет [из казны] полагающиеся им 
деньги. Еще один [чорваджи] ездит за гвоздями в Самоков^.
У [этих чорваджи] есть и другие подобные этим обязанно- 
сти. о  них рассказывалось выше.

Эти [чорваджи] непременно должны проявлять справед- 
ливость. Если [при исполнении] упомянутых обязанностей 
они поступают по справедливости, им следует оказывать ми- 
лость. Если же [по их вине][ произойдет [какой-нибудь] 
ущерб, следует отстранить [их] от службы [и] больше не 
,допускать в очаг.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

рассказывает о янычарских кятибах, их обязанностях,
а также ٠ прочих кятибах

Янычарские кятибы входят в разряд высокопоставленных 
[лиц янычарского] корпуса. Они является эминами падиша- 
ха. Падишах хранит у себя дефтер [янычарского кятиба]. 
Занимающий эту должность не имеет жалованья [от казны]. 
[Раз] в три месяца он получает одно акче за каждого чело- 
века [янычарского корпуса], при  [каждой выдаче] жало- 
ванья [янычарам] халифе шакирдов собирает эти [деньги] с

!6111 Зак. 879
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л. 119а одабаши. // Это и является жалованьем [янычарского кяти- 
ба]. [؛Янычарский кятиб] имеет также [в своем распоряже- 
нии] суда, являющиеся вакуфной собственностью. Право 
[пользоваться] каждым из них покупали за 40 ООО акче. Пос- 
ле окончания срока аренды [право пользования] продают 
другому. Закон таков.

[У янычарского кятиба] имеются зифтчи. [Пх] не запи- 
сывают в поход и взимают [с них] по 500 акче в год. Зифтчи 
имелись также у [янычарского] аги и кетхюда-бея. [Зифтчи] 
распорядилс؟  упразднить Халиль-ага ؛, занимающий [пост 
янычарского] аги при султане Ахмед-хане. Отказавший от 
собственных зифтчиء он приказал [сделать это] и другим. 
Другие ничего не могли возразить, ведь зифтчи Эфенди [так- 
же] были упразднены, и действительно от них " 
было отказаться, потому что аги каждый год отправляются 
в поход, а [зифтчи] не идут. [Звание зифтчи] было просто 
предлогом, [чтобы не идти в поход]. Гораздо лучше упразд- 
нить [зифтчи].

Пе следует допускать до службы на судах аги никого, 
кроме аджеми огланов. То же самое и в отношении судов 
[янычарского] кятиба, потому что если на них идут [слу- 
жить] янычары, тс [им] представляется, что и в поход идти 
не надо. Если [на судах] такие есть, то их [должно быть] 
немного. Если на судах [янычарского] аги, кетхюда-беяу 
[янычарского] кятиба и секбанбаши имеется 30—40 янычар, 
им и следует там оставаться. Ныне же их стало довольно 
много. Большинство рейсов [этих судов] стали коруджи.

Тот, ктс является янычарским кятибом, должен быть че- 
стным и благочестивым человеком. Он обязан основательно 

л. 1196 знать все, что имеет отношение к дефтерам. // Ему следует 
также знать все относительно [янычарского] корпуса. Он не 
должен получать свою должность за взятку. Он должен быть 
человеком...2 таким, чтобы жил на свои доходы и довольст- 
вовался одним акче калемийе3 с человека, а другими дела- 
ми не занимался. Найдя такого кятиба, нужно назначить его 
на службу. Не следует часто смещать с должности [янычар- 
ских кятибов], выказавших свою честность. Аги не должны 
утеснять [янычарских кятибов], которые честно блюдут 
древний закон. Честно занимаясь [каждый своим] делом, он^ 
не должны завидовать друг другу. Если [янычарский кятиб] 
делает что-нибудь, п^тиворечащее упомянутым законам и 
правилам, он должен быть соответствующим образом нака- 
зан. [Должность] янычарского кятиба — это должность, [су- 
ществующая] издревле.

Янычарский дефтер обновляется раз в три месяца, в ве- 
домстве Эфенди имеются сундуки, в них хранятся дефтеры 
со времени султана Сулеймана по нынешнее. Старые дефте-
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ры хранятся во Внешней казне4. Когда ими перестают ПОЛЬ- 
зоваться, когда не остается [в живых] тех янычар, ЧТО [запи- 
саны в них], дефтеры передают во Внешнюю казну. Они хра- 
нятся там. Однако ныне, из-за частой смены [янычарских] 
кятибов, большинство этих дефтеров утрачено. Но дефтеры 
времен султана Селима ج имеются.

Ныне // дефтеры по-прежнему обновляются раз в три ме- л. 120а 
сяца. [Выплата] жалованья [янычарам] происходит четыре 
раза в год, [начиная с месяца] мухаррема: это [жалованье] 
масар, реджедж, решен и лезаз. Для записи его сначала 
было назначено 15 шакирдов. Когда же число людей [в ЯНЫ- 
чарском корпусе] увеличилось, когда аджеми огланов и ЯНЫ- 
чар стало много, потребовалось больше и кятибов, а потому 
ими назначили 40 человек. Нынче их не 40, а 70—80 [чело- 
век]. Некоторые стали шакирдами ради того, чтобы не ХО- 
дить в поход, потому что [шакирды] не принимают участия 
в походе до тех пор, пока [в поход] не отправляется [янычар- 
ский] ага. Когда ага уходит в поход, остается несколько 
шакирдов, чтобы писать дефтер аджеми огланов. Но с ними 
остаются и многие другие [шакирды]. [В поход] не идут. 
Никакого ущерба своему жалованью не имеют: под тем пред- 
ло^ом, что они шакирды, получают его сполна. Даже если и 
идут в поход, то в траншеях не появляются. Обязанностей 
у них нет [никаких], только числятся [в походе]. По этой 
причине шакирдов стало много. Не следует, чтобы их было 
более 40 человек.

[Шакирдами] становятся положенным образом. Главного 
[шакирда] называют баш шакирдом. Стоящего [рангом] ни- 
же его называют бейтульмаль кятиби, Дефтер янычарской 
казны составляет он. Он делает записи. Дефтер [янычар- 
ской] казны хранится в ведомстве Эфенди. Стоящего рангом 
ниже [бейтульмаль кятиби] называют шакирд халифеси6.
Все трое [назначаются] из числа янычар. Нынче все они ста- 
новятся секбанами, [в тс время как] незаконно им быть 
секбанами. Писать дефтеры // заставляют этих шакирд хали- л. 1205 
феси.

Желающий стать шакирдом, уплачивает 300 акче [в ВИ- 
де] платы за «продвижение». Еще 300 акче он дает Эфенди. 
Какое-то время [просящий звание шакирда] участвует [в 
церемонии] приветствия Эфенди, когда тот возвращается с 
^ в а н а .  Дефтеры [пока] не пишет. ■Затем он учится правилам 
[составления] дефтеров؛ после чего ему разрешают состав- 
лять копию дефтера, который вручается одабаши для [про- 
ставления отметки] ресид. Некоторое время ему не разреша- 
ют делать ничего другого. Затем, когда он становится старше 
и приобретает [необходимый] навык, ему дают писать деф- 
тер, выдаваемый мукабеледжи и называемый мюкеррер, то
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есть копию подлинника, составляемого заново. Какое-то вре- 
мя он составляет [копии], а впоследствии, когда он станет 
совсем старым, ему поручают писать подлинник.

|Когда ему дают писать подлинник, он записывает в деф- 
тере имеющиеся бёлюки , а также имя [шакирда], составляв- 
шего этот [дефтер]. Если в [составленном] дефтере имеется 
хоть какая-нибудь лишняя запись или добавление, спрашива- 
ется с составлявшего [дефтер]' шакирда, [в таком случае] его 
наказывают, потому что этот составляемый подлинник пере- 
писывается с подлинника, которым пользовались при [выпла- 
тс] предыдущего жалованья, в нем содержатся записи, [еде- 
ланные] рукою самого Эфенди, отноеительно с т у п и в ш и х  на 
[яны^рскую] службу огланов, пожалованных прибавок, 

л، 121а [приставленны х] званий коруджи и отураков. // Все, что 
имеется в этом дефтере, переписывается в новый подлинник. 
Он является беловиком.

Если [имеющий жалованье] четыре акче получает при- 
бавку в одно акче и становится [обладателем жалованья] в 
пять акче, если [имеющий жалованье] семь акче становится, 
получив прибавку в одно акче, [обладателем жалованья] в 
восемь акче, он заносится в Н 0 В ^ 1 Й  дефтер в конце [списка 

.тех], кто получает [жалованье] восемь акче, и вычеркивается 
из [списка] получающих семь акче — вносится в новое место 
[дефтера]. в новый дефтер [эти записи] не вносятся без 
проверки Эфенди. Что касается [нового дефтера], то сличе- 
ние его [со старым] не производится до тех пор, пока он не 
будет полностью закончен. Тогда ،Эфенди уже не вносит за- 
писей в [дефтер], который будет сличаться [с новым].

Итак, какова бы ни была запись, она вносится в старый 
дефтер, потому что новый дефтер сверяется с ним. Когда со• 
ставляется [новый] дефтер, следует быть внимательн؛!ад к 
старому, потому что янычарские дефтеры — это море. [Уже] 
после сличения нового дефтера [со старым]' в него вносят 
[новые] записи.

Ны^че дефтеры уже не составляются [так], как [это] бы* 
ло прежде. Раньше подлинники янычарских [дефтсров] и 
подлинники дефтеров аджеми [огланов] не писал никто, 
кроме 12 шакирдов, занимавшихся перепиской [этих] дефте- 
ров. Писали к тому же и имена тех, кто составлял дефтер. 
[Шакирды] занимались лишь бёлюками, которые им поруча- 
лись, так что, если в том дефтере обнаруживалась какая-ни- 
будь приписка, спрашивалось с них.

Нынче эти [дефтеры] не проверяются. Необходимо про- 
л. 1216 вести их проверку, потому что в этих д؟ фтерах II нынче такое 

творится, *؛то невозможно и передать. [Дефтеры] дают любо- 
му оглану. Не говорят, старые [это дефтеры] или новые. Не 
записывают даже, что выдали [дефтер].
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Когда переписывается [дефтер], нужно, чтобы был прине- 
сен подлинник и чтобы его переписывали четыре-пять чело- 
век. Этот подлинник должен переписываться в присутствии 
баш шакирд-эфенди, [потому что шакирды] легко вписывают 
имена в разряд [получивших] прибавку и в разряд бедергя- 
хов, подделывают записи. [Таким образом] какой-нибудь че- 
ловек вдруг сразу попадает в разряд коруджи. □осле [полу- 
чения им] одного-двух жалований они делают в старом деф- 
тере приписку о ؛[пожаловании этому человеку] звания ко- 
руджи особой милостью. Вот так тот и становится корудоюи. 
То же самое и со званием отурака.

Мало того — если [шакирды] не могут сделать [кого-ли- 
бо} сразу янычаром или же вписать в число получающих 
восемь акче того, кто [имеет жалованье] семь акче, или же 
сделать приписку о [назначении] прибавки, они, подделав 
запись ■Эфенди, записывают полтора акче, в случае если при- 
бавка Эфенди составляет одно акче, если она составляет 
полтора акче, записывают два акче, а если [прибавка состав- 
ляет] пол-акче, записывают одно акче. Совершая подобные 
вещи, они приносят такой вред дефтерам падишаха, что не- 
возможно и передать. Какого-нибудь молодого человека, отец 
которого и понятия не имеет о янычарской службе, записы- 
вают в дефтер сразу же с [жалованьем] в семь-восемь акче،
А когда он является в свою ода, никтс не интересуется, ка- 
КИМ образом он ни за что ни про что стал янычаром, и ВНИ- 
мания не обращают, подумаешь, мол, одним йолдашем 
больше.

Раньше же о йолдашах, прибывавших [в ода] положен- 
ным образом, // спрашивали: «Кто он — кулоглу  или из дев- л 
ширме, что заступает на с^тужбу?» Если [новички] зачисля- 
лись на службу положенным образом, их принимали, [а] ес- 
ли неположенным — не принимали. Говорили так: «А если
ты завтра затеешь драку и тебя доставят к а؛ге или же попа- 
дешься как-нибудь [иначе и тебя] доставят к are и тот ска- 
жет — почему его приняли? Нам наши головы дороги» — и не 
пускали [в ода]. Ныне же пускают сразу, не спрашивая.

Итак, ян ь^ р ск и м  кятибам нуж^о быть внимательными 
в этом отношении. Следует приказать [янычарскому кятибу] 
х؟ рошо содержать дефт^ры. ^блжно п؛эоявля^ь ти^ние при 
Обновлении основного [дефтера] янычар и аджеми огланов٠ 
Не следует ؟ озволять переписывать его более чем четырем- 
пяти шакирдам. Они должны переписывать [дефтер] в при- 
сутствии баш шакирда и шакирд халифеси. На л и с^ х ,  кото- 
рые им выдаются, они должны [сначала написать], сколько 
[записывается] бёлюков, и^ номера, а также имя шакирда, 
переписывающего [деф؟ ер]. Но составлении дефтера не 
следует давать [его им]. То, что написано каждым, будет
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известно. В случае, если обнаружится, что сделана [какая- 
нибудь] приписка в старом подлиннике, необходимо спросить 
с тех, кто составлял [дефтер]. Когда такое бывает, нужно про- 
извести [дополнительное] сличение [дефтеров], нельзя све- 
рять только с одним старым дефтером, нужно проверить еще 
и по другому, [более] старому [дефтеру]. Если будут произ- 
водить сверку по двум дефтерам, невозможно будет припи- 

1226 сать [прибавку] в одно или полтора (1[акче], // потому что, если 
и впишут [что-либо] во время переписки в старый подлинник, 
пусть-ка попробуют вписать это в другой, более старый! 
В этом ухитрился сделать приписку, но пусть-ка попробует 
найти удобный случай [сделать запись] в более старом,чем 
этот, [дефтере]. Вот в чем польза сличения [нового дефтера] 
с двумя ؛[старыми]. Необходимо проявлять в этом деле тща- 
ние, потому что нынче никто не следит за тем, как [расходу- 
ются] хлеб да соль падишаха.

Итак, следует хорошенько смотреть за тем, что делают 
шакирды. Нужно забавить  их написать [что-нибудь] их собст- 
венным почерком, для того чтобы распознавать почерк, когда 
в дефтере обнаружат какую-нибудь приписку. [Я н ы ч а р с к й й ] 
кятиб обязан также знать все, что написано им самим. Когда 
произведена подделка, он должен распознать, кто это еде- 
лзл.

Когда [в дефтере] обнаруживается какая-нибудь несоо^- 
разность, ؛:ледует пригласить одабаши соответствующей ода 
и разузнать у него, кто является виновником, ^очет он того 
или не хочет^ необходимо устранить [приписку]. Соответст- 
венно тому следует наказать [виновного].

Необходимо тщательно хранить дефтеры. Относительно 
хранения дефтеров следует сделать крепкое наставление баш 
шакирду, шакирд халифеси и четырем-пяти старшим халифе. 
Если в дефтере обнаружатся такие вещи, как поправки [в 
списке] бедергяхов, а также тех, кому прекращена выплата 
жалованья, [если станет известно], что в [список какого-ни- 
будь] наугад [взятого бёлюка] внесен тот, кто назначен Т И -  

мариотом или солдатом гарнизона и вычеркнут из дефтера, 
или [обнаружится] запись, [сообщающая] о том, что некто 
н а х о ^ тся  [в Стамбуле, где] и получает свое жалованье, что 
он находится здесь, в то время как он записан в поход и над 

٠ 123а его именем стоит [пометка] красными (чернилами], // следует 
наказать старших шакирдов, отвечающих за содержание 
дефтеров, для того чтобы внимательно относились к хране- 
нию их.

Однажды, когда во времена покойного султана Су^ей- 
ман-хана обнаружилась приписка относительно одного адже- 
ми оглана , трех-четырех шакирдов сразу же сделали тима- 
риотами, чтобы другим был урок.
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Итак, дефтеры — это огромное море. Ведение их — дело 
" трудное. В них можно встретить всякое.

Для с о д е р ^ н и я  [в порядке дефтеров] нужно, чтобы тот, 
кто становится янычареким кятибом, заступив на свою Д О Л Ж -  

ность, прежде всего составил к ним фихрист 7, то есть пере- 
писал бёлюки аги с первого по 61-й. прежде всего следует 
записать, сколько коруджи имеется в первом бёлюке и како- 
во их жалованье. Затем следует записать тех, над [именами] 
которых есть пометки как о не принимающих участие в по- 
ходе — если такие есть,— вроде данышмендов, каййымов и 
муэззинов Орта месджиди, горных коруджи, а также их жа- 
лованье. Следует записать также, сколько отураков [имеет- 
ся] в этом бёлюке, их имена и жалованье Следует записать 
также бедергяхов и номера их бёлюков. необходимо, чтобы 
было записано, кому дана прибавка, как та, что [составляет] 
пол-акче, так и оказавшаяся свободной. Каковы бы ни были 
записи, будь то [записи] об освобождении от похода с пе- 
чатью аги или им подобные, // следует включить их в фих- л. 1236 
рист. Если то же самое [делать] в отношении [всех] других 
бёлюков , если точно так же иметь фихрист [джемаатов] 
яябаши, с первого по 101-й, никто не сможет самовольно 
сделать приписку и в одно акче. А если она и появится, то 
будет обнаружена, потому что в фихристе этого не будет, 
[следовательно], выплывет наружу. Того шакирда, который 
это сделал, наказывают.

Если какому-нибудь коруджи, [получающему] 10 акче, ни 
за что ни про что приписывают прибавку в одно акче, [из 
фихриста]؛ [будет] ясно, какой шакирд это сделал, пригласив 
его одабаши и расспросив его, следует наказать виновного.
В особенности если кого-нибудь ни за что ни про что запи- 
сали в разряд коруджи, а известно, что в фихристе этого 
нет, что это [произошло]؛ по вине однаго из шакирдов, [то- 
гда] производят дознание, и [шакирда] наказывают. Благо- 
даря фихристу становится известно о включении [кого-либо] 
в разряд рядовых, об освобождении от похода, о подделке 
записи Эфенди при зачислении оглана на [янычарскую] 
службу. Если кого-то, [кто получает жалованье] семь акче, 
записывают в конце [списка] получающих жалованье восемь 
акче и заносят в разряд получающих восемь акче, об этом 
также становится известно из фихриста. и в отношении ад- 
жеми [огланов] должно быть точно так же, чтобы шакирды 
не ^ е л и  возможности делать приписки в дефтере.

Наряду с ведением дефтеров обязательным для Эфенди 
является следующее: они должны быть внимательны к мем- 
хурам, если появляется прибавка, [исходящая] из .ведомства 
аги, если появляются бедергяхи и аджеми огланы, [зачис- 
ляемые на службу указом] аги, или если появляются / /  O C B O -  л. 1 2 4 а
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божденные [от похода], потому что [мемхур] является для 
[Эфенди] темессюком 8. [Средством] ^ля произведения свер- 
ки служит он.

Когда нужно сделать выписку из мемхура, это делают са- 
ми Эфенди, а шакирдов заставляют читать. Однако шакирд, 
зачитывая мемхур, [самовольно] добавляет [имен^ получив- 
ших] прибавку [к жалованью] или зачиты вав в числе бедер- 
гяхов и аджеми огланов, кого пожелает. Эфенди же записы- 
вает то, что ему •диктуют на основании мемхура. После того 
он не сверяет написанное с самим мемхуром. Все это попа- 
дает в дефтер и остается там.

Таким образом, кятибы должны проверять [написанное]. 
Они должны велеть [шакирду] читать мемхур и ставить 
пометки над именами, которые переносятся из мемхура [в 
дефтер]'. Затем они должны свериться с мемхуром и, если 
[в дефтере]؛ обнаружится ка^ая-нибудь лишняя запись, на- 
казать зачитывавшего [мемхур] илакирда. Или же [янычар- 
ский кятиб] должен переносить записи [в дефтер] [сам], 
глядя в мемхур. Для того чтобы дефтеры были в полном 
порядке, необходимо отменить зачитывание [мемхура].

Когда какого-нибудь янычара записали в поход и дефтер 
уже отправлен, не следует освобождать [от похода], с тем 
чтобы жалованье не шло в двух местах, чтобы не причиня- 
лось у ш е р б а  казне из-за выплаты жалованья дважды. Если 
[кто-либо] освобожден от [похода];, а [деньги] на него выда- 
НЬ!, в казну они уже не попадут. Растрачено и пропало. Луч- 
ше, чтобы такого не было, потому что ббльшая часть '[выпла- 
ченного впустую жалованья] падает вот на таких. Необхо- 
димо внимательно следить за этим. Если янычарские кятибы 
будут так, [как предложено], смотреть за своими шакирдами 

л، 1246 и присматривать за // дефтерами-подлинниками, они приве- 
дут дефтеры в образцовый порядок.

Умершего вычеркивают [из дефтера]؛. Дневное жалованье 
в дефтере идет [от высшего] к низшему و. Когда кто-либо 
иаводит справку, легко найти ответ в сооттствую щ ем ме- 
сте. Are поступает ответ, [полученный] на основании мемхура, 
у [янычарского] кятиба не спрашивают. Когда наводит- 
ся справка, то документом при этом служит мемхур. Все 
то, что не входит в мемхур, с которым сверяются,— при- 
писки.

Когда аги производят назначение в бедергяхи, то, если у 
Эфенди имеются огланы, он зачисляет в бедергяхи и их, по- 
тому что у [янычарского кятиба] есть суда, [на которых 
служат аджеми огланы]. Когда служащие на них огланы ста- 
новятся старше по возрасту, когда среди них появляется 
обладатель двенадцати чука ١٥, его, подвергнув проверку, за- 
числяют на [янычарскую] службу. А если оглан [молод], ес-
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,ли прослужил всего четыре-пять лет, то €٢٠ не записывают 
на службу, говорят: «Ему еще не время».

Дефтер янычар, дефтер аджеми огланов, дефтер [аджеми 
огланов] ؛Гелиболу и бостанов обновляется нынче один раз 
в три месяца и существует в трех экземплярах. Один из них, 
подлинник, находится у Эфенди, в нем делаются все записи, 
относящиеся к текущему жалованью, другой [экземпляр] — 
это коппя-мюкеррер. Он выдается для сверки, и еще один 
[дефтер] — копия с копии. Он составляется в ведомстве 
[янычарского] аги. Там имеются особые шакирды. Они со- 
ставляют [дефтер]. Когда в ведомстве [а؛ги] требуется пра~ 
верить [сведения] о ком-либо, проверяют по нему. Делать 
это стали недавно. [Об этом] ^ с к а з ы в а е т с я  в своем месте.

 -еще один дефтер, который называется хазине деф [Есть]؛
тери. ؛[Так как] один дефтер отдавали в казну, по нему све- 
ряли жалованье, подлежащее выдаче. Этот дефтер составлял- 
ся вплоть до времени покойного султана Селим-хана п . // Его л. 125а 
брали во дворец. [Однако] с того времени его не берут, и 
хазине дефтери стал называться мюкеррер, и его передают 
[для сверки] мукабеледжи. А ведь от хазине дефтери боль- 
шая польза. Когда во времена султана Сулейман-хана за- 
кладывался сад Х а л ь к а л у ل2م   [султан] соизволил €частли-в© 
совершить [туда] прогулку. А поскольку все служившие там 
молодые люди уже по семь-восемь лет отслужили у турок 
Да по семь-восемь лет провели на службе торба и хлебнули 
невзгод, они решили так: «Поработаем-ка мы на совесть на 
виду у падишаха. Заметив наше старание, не зачи-слит ли он, 
дай-то Бог, нескольких из нас на действительную службу?»
В то время как они усердно делали С'вое дело, падишах по- 
требовал к себе бывшего тогда стамбульским агой Сакка 
Махмуда и велел на основании тезкере зачислить на [яны- 
чаракую] 'Службу трех из работавших огланов.

Ага, сказав, что это указ падишаха, составил тезкере и 
зачислил на действительную службу трех |[из] тех самых ٠٢- 
ланов. [А надо сказать, что] тогдашний янычарский кятиб 
взял себе в жены одну из прислужниц Его Высочества ве- 
ликого везира Рустем-паши. Будучи близким к нему чело- 
веком, [янычарский кятиб], как только появился высочайший 
указ Его Величества падишаха мира о зачислении на [яны- 
чарскую] 'Службу [тех аджеми огланов], воспользовался этим 
и вписал в дефтер двух огланов, служивших на его собствен- 
'НЫХ судах. А в то время без ведома султана нельзя было за- 
числять огланов на службу. Сам [янычарский] кятиб не ВНО-  
сил в дефтер // большего, чем приказано, числа огланов по- л. 1256 
т о м ^  что [жалованье] для них было не предусмотрено.

[-Поэтому], когда по 'составлении дефтера и преставлении 
хазине дефтери во дворец повелитель сверил прибывший деф-
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тер е прежним хазине дефтери и ©бнаружил, что [в дефтер] 
вписаны два оглана ,{не на основании] фермана, он пригласил 
к себе, янычарского агу Пертев-а-гу, для того чтобы узнать, 
кто это сделал. Начав обсуждать с агой это дело, султан, 
дурно отозвавшись об огланах, выведенных на службу [яны- 
чарским кятибом], спросил: «Кто зачислил на службу этих 
огланов?» ؛Пертев-ага] ответил: «Мой падишах! ه  том знает 
стамбульский ага. Он■ составлял тезкере. Давайте спросим 
у него». Явились в дом [стамбульского аги] и позвали его. 
Проверив ресиды, [выяснили], что трое [огланов] были за- 
числены [на службу] согласно указу падишаха в саду Халь- 
калу и что ресиды тех двух огланов имеют отношение к ’су- 
дам янычарского кятиба. Так узнали, что это сделал кятиб.

[Янычарский] ага не осмелился доложить о нем падиша- 
ху, поскольку кятиб был одним из близких Ру-стем-паше лиц. 
Он сообщил обо всем этом Рустем-лаше. Задумавшись на 
какое-то время, тот изволил затем сказать [так]: «Этот не- 
годяй зачислил на 1службу этих {огланов], воспользовавшись 
близостью ко мне. Когда ты явишься к падишаху, расскажи 
ему ٠٥٠ всем». После того как ؛Рустем-паша] дал are такой 
совет и он вновь предстал перед повелителем, тот, не дав ему 
заговорить, соизволил произнести [следующее]: «Что ты еде- 
л ал по тому делу, которое я тебе поручил?»

Тогда [янычарский ага] рассказал об огланах из того са- 
126а да Халькалу, которые заступили на служ бу//по  высочайше- 

му ферману, а затем объяснил, что у янычарского кятиба 
имеется два судна, что на них служат аджеми огланы , что 
старшие из НИХ, как то и положено, становятся бедергяхами. 
А [поэтому], как только появился ферман падишаха о зачис- 
лении на ؛службу тех трех огланов, янычарский кятиб объ- 
явил бедергяхами также и тех двоих огланов со своего соб- 
ственного ■судна. «Остальные [зачислены] с؟ гла-сно ферману 
моего повелителя»,— [сказал янычарский ага].

([Услышав это], падишах пришел в ярость и воскликнул: 
«Уж не Рустем-наша ли подучил тебя Сказать это? Послу- 
шай, ты — честный слуга, который нужен мне, а иначе не 
сносить бы тебе головы, я -■ падишах и назначил бедергя- 
хами тех трех огланов. А если нужно зачислить [на службу] 
огланов с судна янычарского кя؟ иба — на то ты и мой упол- 
номоченный в очаге. Если тебя [об этом] просят, ты сообща- 
ешь об этом мне. Разве я бы отказал? Между тем какой-то 
кятиб ни во что тебя не ставит и вмешивается в МОН дела 
по управлению, в то время как падишахом являюсь я. Ка- 
кой в этом случае из тебя ага и какой .из^*еня пад؟ шах?» 
Сказав так, он отослал указ о том, чтобы [Пертев-аге] отру- 
били голову. Его лишили головы, воздав тем самым по за-
слугам.
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Таким образом, в те времена султаны вместе со своими 
силяхдарами сверяли хазине дефтери. к©гда н а у д и л и  что- 
либо подобное, виновного н а з ы в а л и . / / Забирая дефтеры л. 1266 
всех слуг, вот так проверяли их. На одних лишь силяхдаров 
не полагались и сами проверяли. До тех пор пока не будут 
так делать, порядка в государстве не видать. [Когда] не 
будет ничего, что противоречит хоть какому-то закону, [ко- 
гда] все будет делаться по закону, тогда и победы будут 
везде. Каждый будет знать свое место. Каждый будет жить 
тем, что получает. Со взятками будет покончено. Государ-ст- 
Во обретет спасение. Если падишахи будут проявлять свою 
заботу, как в прежние времена, очаги станут такими, как 
прежде.

Сипахи имеют [собственных] рейсов. Им также необхо- 
димо ■сл-едить за тем, кто [из огланов] умер. Однако янычар- 
рейсов [среди них] нет.

И за этими дефтерами нужно ،хорошенько следить, для 
того чтобы в них не попали {имена] посторонних людей.
Польза от [составления и проверки] хазине дефтери состоит 
[именно] в этом.

Упомянутый янычарский дефтер — это море, в нем МНО-  
жество записей. Составить к нему тахрир 13 невозможно. Ко- 
гда султан Сулейман забрал к себе упомянутый хазине деф- 
тери, ему потребовался [человек], который растолковал бы 
[ему] записи в этом дефтере, и он повелел, чтобы какой-'Ни- 
будь знающий шакирд или кто-либо [другой] знакомый с 
этим делом вместе с силяхдаром тайно сверил [хазине дефте- 
ри] с текущим дефтером. После того как [шакирд] подробно 
ознакомил силяхдара [с содержанием дефтера], ему, еоответ- 
■ственно его положению, была оказана милость. Затем ремес- 
лу сверки этих дефтеров силяхдар обучил чокадара, / /  затем л. 127а 
рикябдара , и учить других уже не было необходимости.

В то время как сей раб 21 год посвятил янычарским деф- 
терам, ныне его назначили коруджи. я являюсь коруджи со 
своим [прежним] жалованьем. Хотя у меня нет желания быть 
коруджи, меня сделали им, ибо я ни в ком не имею под- 
•держки. Должность, которую занимал совершенно “
человек, передали [другому]. Вот таким теперь я стал, вот 
какая теперь у меня служба. Кто имеет за спиной поддерж- 
ку, тот в• радости и при должности — неважно, честен он 
или нечестен, сын своего очага или нет, знает основы закона 
или не знает. Выли бы у него деньги да покровитель! Мы же, 
когда занимались Дитерами•, знали о них все.

Новшеством, которое надлежит строго запретить в [яны- 
чарском] корпусе, является взятка. Сколько таких, кто не 
имеет денег для того, чтобы давать взятки, осталось без гро- 
ша, погрязло в долгах!
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Душою государства являются падишахи. По этой :Причи- 
не я дерзнул объявить падишаху о своем положении.

[Если] брать упомянутые хазине дефтери и сверяться [с 
ними], [если] досконально знать законы и правила, то, без 
сомнения, мир исправится, потому что янычарский корпус — 
это 'рука и крыло Османской династии. Если упорядочить 
все это, то с помощью всевышнего Аллаха победы будут 
везде.

// Кятибы записывают также ту прибавку мукаррер в од- 
Но акче, [которая дается янычарам] в каждой ода. [На это] 
идет вакантная прибавка — то, что составляет сверх семи 
[акче жалованья] умершего, который находился не в ПОХО-  
де и жалованье которого выплачивалось [в Стамбуле]. [На 
прибавку] записываются эти [деньги].

Если умерший был [в свое время назначен] коруджи и 
жалованье его [тогда] было повышено с девяти до 13 {акче], 
ВЫ'КО^ИВШИМИСЯ считаются два а к ч е — разница между 
семью и девятью [акче жалованья, которое получал умерший, 
будучи рядовым], при  записи этих [денег, идущих на при- 
бавку другим], не следует превышать {положенной суммы]. 
Если {жалованье умершего] было поднято [некогда] с восьми 
до 13 [акче], то [на прибавку] выделяется одно акче, не 
больше. {Деньги на прибавку] не должны браться тотчас же 
после того, как [янычара] перевели в коруджи.

Если [янычар стал коруджи] с {жалованьем] 24 а-кче,. то, 
сколько бы он ни получал, будучи рядовым [янычаром], вы- 
свобождающуюся [прибавку от его жалованья рядового] не 
берут. Его прибавку берут тогда, когда он становится бёлюк- 
баши. [На прибавку] берут то, что {составляет] сверх семи 
[акче жалованья тех рядовых, которых] назначили бёлюк- 
баши и яябаши. {Этого] не делают и [в случае назначения] 
рядового солаком или загарджи. Вакантная [прибавка] тех, 
кто [в свое время] был назначен гарнизонным солдатом и 
сипахи , является гедиком. Ею распоряжается казна, потому 
что [звания] яябаши, бёлюкбаши, солакаم загарджи, секба- 
на —  все это гедики. [Пми] распоряжается казна. Но в стари- 
ну было иначе. [Если жалованье перечисленных лиц] пре- 
вышает жалованье капуджи и сипахи, тс надбавка, какая бы 
€на ни была и в каком бы виде [она ни была начислена], 
выходит 1[из ведения казны]. [Казна] же [этими деньгами] не 
распоряжается.

[Гарнизонные] тимариоты и солдаты// в крепостях были 
недовольны: {высвободившиеся прибавки в их среде] отходи- 
ли казне.

Остаток [прежнего жалованья] отурака отходит казне. 
Он не перераспределяется. Кятибы им не распоряжаются. 
К казне обходит [та часть жалованья отурака], которая со-

л. 1276

л. 128а
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ставляет разницу ,[между его прежним] жалованьем в семь 
]акче] и тремя ([акче его жалованья в Кче'етве отурака]. Она 
не 'ра-епределяется.

Прибавка [к жалованью янычара], находившегося в ПОХО-  
де и получавшего жалованье [не в Стамбуле], распределяется.

[Янычарские] кятибы обязаны следить за [всем] этим, что- 
бы казна не терпела убытков.

За то, что шакирды пишут дефтеры, при каждой выплате 
жалованья им положено 'ПО 20 акче в качестве прибавки 
мукаррер. Шакирды , которые появились в ведомстве аги 
позднее, имеют мукаррер размером в 15 акче. в установлен- 
ном порядке шакирдам, в зависимости от их положения, жа- 
луют по одному либо полто'ра акче. Они продают [эту при- 
бавку] за пять алтунов.

[Нельзя] путать ин’а м 14 е бахшишем. До тех пор пока 
падишахи не пожалуют [ин’ам], он не выдается. Ага посыла- 
ет мемхуры. [Прибавка] выдается в соответствии с [.мемху- 
س^ ا  независимо от того, дана ли она во время пожара или 
во время [несения] строевой службы.

Короче говоря, кятиб должен хорошенько следить за всем 
этим. Если во время проверки обнаруживается вина самого 
кятиба, ему делают выговор. Так, если они (кятибы), нару- 
шая установленное правило, за взятку делают янычаром ко- 
го-либо из кулоглу  или [рекрутированного] по девширме, фер- 
зенд-и сипахи или кого-либо другого,/ / их следует наказать, л. 1286 
Если при наличии указа повелителя [о выводе кого-либо на 
янычарскую службу] они зачисляют на службу среди [пере- 
численных в указе] еще кого-нибудь, следует отрубить ту оу- 
ку, которая за деньги вывела на службу [постороннего] и 
сделала из [кятиба] ^ с т у п н и к а ,  ибо она творила преступ- 
ление. Вот такого [рода нарушения] и служат причиной по- 
явления джеляли.

Итак, следует покончить в очаге со всем тем, что де- 
лается за деньги, и сделать [соответствующее] наставление.
А творящих [беззакония] следует наказать. Если выяснится, 
что КТО-ТО зачислен на службу за взятку, за то, что дал 
25 алтунов,— старший ли это или новенький [янычар], уже 
получающий жалованье, набранный по девширме или ку- 
логлу , из числа ли он находившихся в бостанах или Гели- 
болу, будь он сын яябаши или набранный по девширме, все 
сведения о котором содержатся в ана дефтери,—  следует на- 
казать того, кто вывел [такого] на службу, не представив 
are, без тезкере стамбульского аги, а кроме того подверг- 
нуть наказанию того, кто позволил сделать это.

Если окажется, что кто-либо, будучи кулоглу  и питаясь 
сиротскими фодла, за 15 алтунов переведен с хлебов на [яны- 
чарское] жалованье [или] кто-то за 40 алтунов вдруг с [си-
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Р©̂ Г€КИХ] фодла переведен в янычары, то будь [провпнившнй- 
ся] хоть сам янычарскнй ага, того, кто это сделал, и того, 
кто отдал прнказ это сделать, а также того, [кто незаконно] 
стал [янычаром], после вынесения порнцания следует сме- 
стить.

л. 129а // Е'СЛН станет нзвестно, что набранный по девширме, ед-
ва прнбыв, за 50— 60 алтунов стал [янычаром], хотя не НС- 
текло четырех-пяти лет [его службы в качестве аджеми ог- 
лана] н он не завершнл ؛своей службы у [какого-нибудь] 
турка, илн же [кого-то] провели [в янычары], указав ВЫМЫШ- 
ленное название местности, [где он был рекрутирован], то со- 
вершившего это, а также того, кто приказал так сделать, 
следует хорошенько наказать.

Когда по указу падишаха нужно записать в янычары ку- 
логлу  или ^крутированного по девширме, следует [все] 
разузнать об ода отца кулоглу , а если он [получает] фодла —  
равным образом произвести дознание в присутствии аги. 
Не следует [при этбм] брать деньги |['С зачисляемого в ЯНЫ-

Впредь никоим образом не следует назначать [янычара- 
ми] ни ферзенд-и сипахи , ни сыновей чавушей , ни сыновей 
привратников 15. Каждый должен придерживаться предназ- 
наченной ему стези.

Когда после службы в течение какого-то времени у турка 
[будет] нужно зачислить на [янычарское] жалованье КОГО-ЛИ- 
бо из набранных по девширме , то, если он из числа [под- 
чиненных] румелийскому are, следует составить тезкере, за- 
тем сверить все сведения о нем в присутствии аги, а потом 
уж зачислять на жалованье.

Отныне и впредь не должно быть чырагов аги. Да обре- 
тет все ■свой прежний вид!

Кулоглу  и набранным по девширме не положено стано- 
виться бедергяхами прежде, чем они будут зачислены на жа- 
лованье. [Виновных в этом] после вынесения порицания нуж- 
но обезглавить.

Когда необходимо зачислить на жалованье кого-либо из 
старших [огланов], то, если он со [службы] торба, стамбуль- 
ский ага 'составляет тезкере, затем  проводят проверку [огла- 
на] в присутствии аги, и только тогда кятиб В'ПИ€Ь1©ает его 
[имя] в {янычар€кий] дефтер. Е€ЛИ это бостанджи, то тезкере 
составляет бостанджибаши, если это [оглан, служивший] в 
Гелиболу, то [тезкере ■составляет Гелиболу] агасы. ^атем 
производится проверка в присутствии аги, и [огланов] рас- 

л. 1296 пределяют положенным образом // по [ода], не помещая в од- 
ну больше, а в другую меньше. Нотом составляют общий 
мемхур, и уже в ■соответствии с ним кятиб производит за- 
ПИ'СЬ [в ^йычарек'ий дефтер].
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Если 'будут поступать в этом деле таким вот образом, то 
янычарский корпус станет таким, как прежде. Если в ян^!- 
чарском корпусе будет покончено с п р ^ а ж е й  прибавки [к 
жалованью] за пять алтунов, если придется предоставлять 
[прибавку] без всяких денег, ее вынуждены будут давать 
[только] тем, кто [действительно] несет службу. Не следует 
жаловать [прибавку] за плату. Нужно наказывать тех, кто 
делает это.

Не следует [также] впредь давать прибавку коруджи.
Если ага объявил своим мемхуром о предоставлении прибав- 
ки, то не должно предоставлять ее, не подав прежде про- 
шения повелителю. Если же станет известно, что [прибавка] 
предоставлена [без прошения], то следует наказать [винов- 
ного], потому что давать прибавку коруджи противозаконно.

Таким образом, если тщательно соблюдать это, то все 
обретет порядок.

Е'СЛИ при походе в [дальние] края записанного [в поход- 
ный] дефтер янычара, после того как он передан в ведение 
уходящего аги, освобождают [от похода] — по просьбе ли, 
за деньги ли — жалованье [этого янычара] не должно идти 
в двух местах.

Для [произведения] записей в дефтере, который составля- 
ет€я в походе, а также для взимания сбора, предна'значенно- 
го Эфенди, посылают какого-нибудь шакирда. Этому ша- 
кирду дают [в сопровождение] 40—50 человек из его собст- 
венной или какой-нибудь другой ода, или же из бёлюка , 
чорваджи которого не принимает участия [в походе]. [Ша- 
кирд] исполняет ■порученное ему дело. Он не должен брать 
с собой 140—150 человек, получив с них деньги. Если нуж- 
но дать при-ба-вку ؛[к жалованью] тому, кто несет эту службу, 
ее выдают в том размере, в каком она назначена, и тогда, 
когда шакирд находится [в Стамбуле]. Больше [назначенно- 
го] давать не положено. Находящийся [в походе] паша обра- 
щается € прошением [о прибавке] к повелителю и, // если тот л 130а 
пожалует ее [в качестве] ин ама, [паша] берет эту прибавку 
у аги и назначает ее.

Становиться бедергяхом во время похода противозаконно, 
потому что в походе нет ни дефте'ра аджеми огланов , ни 
дефтера, в котором ؛записаны ©ее приметы [огланов]. [Во вре- 
М я похода] не предоставляется ни звание янычара, ни зва- 
ние аджеми оглана. Необходимо предупредить, чтобы ша- 
кирд не делал этого. Если за заслуги требуется сделать бе- 
дергяхом [чьего-либо] сына, следует сделать пометку, затем 
произвести проверку ;[в Стамбуле] и в зависимости от ее 
[результата] назначить [кандидата] бедергяхом..

С упомянутых шакирдов не следует брать деньги за [по- 
рученную] службу. Когда они возвращаются, тогда с них
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взимается сбор в одно акче. Нынче же |[с них] берут [за 
эту службу] деньги, считая, [что] она прибыльна для них. Сколь- 
ко разных мошенничеств совершает [в походе] человек, [за- 
плативший за свою службу]؟ [Шакирд] выплачивает жало- 
ванье [янычарам в походе] и выдает его вместе с агой. 
За  имеющейся при нем казной не следит. Растрачивает ее.

Когда |[во время похода] необходимо назначить кого-либо 
сипахи, [это звание] жалует везир, исполняющий обязанности 
сердара. [Шакирд] не должен делать это, не получив прежде 
его письменного предписания. За дело, сделанное без раз- 
решения, кятиб должен спросить с [шакирда] по возвраще- 
НИИ [его в Стамбул] и наказать его.

[Если бы] копию дефтера, который привозит [шакирд из 
похода], брал падишах и сличал ее с другим дефте'ром, а 0-6- 
наружив какую-нибудь неправильность, наказывал [виновно- 
го]؟ Проявляй падишах, опора мира, такое тщание, [шакир- 
ды] не смогли бы внести [в дефтер] ни строчки.

Еще один дефтер, который хранит янычарский кятиб, это 
дефтер с описью казенного [янычарского] имущества 16. Ша- 
кирд , находящийся под началом баш шакирда, является бей- 

л. 1306 тульмаль кятиби 11. Он ведет записи в этом дефтере. // Он 
продает вместе с бейтульмальджи [имущество умершего ЯНЫ-  
чара]. Они продают имущество, находящееся в Стамбуле, 
Галате и Ускюдаре. Они обращают в деньги имущество, ко- 
торое никем не наследуется. Кятиб и бейтульмальджи В З И -  
мают в свою пользу по 25 акче с каждой тысячи [выручен- 
ных денег]. Остальное, сколько бы ни было, передают в каз- 
ну. Если со временем объявляется наследник и требует [на- 
следство], он получает столько, сколько записано в дефтере.
О том ■случае, когда имеется малолетний сын, расеказыва- 
лось выше.

В качестве бейтульмальджи в очаге следует назначать че- 
ловека, знакомого с правилами обращения с казенным иму- 
ществом, [человека], выказавшего 'СВОЮ честность. Не следует 
часто сменять [бейтульмальджи]. [Нм] нужно сделать крепкое 
наставление. إ Бейтульмальджи] не должен выдавать деньги 
сиротам и наследникам, не достигшим [необходимого] воз- ٠ 
раста. Когда же [наследник] станет взрослым, следует взять 
сироту и по приходе векильхарджа, мютеферрика и одабаши 
ода, [в которой 'служил отец сироты], велеть сделать выписку 
из дефтера в присутствии Эфенди и бейтульмальджи, а у 
одабаши необходимо взять тезкере. Тот не должен вручать 
тезкере с такими словами: «Мюджерред18 забрал сирота», 
потому что в ведомство Эфенди, бывает, приводят какого- 
нибудь подставного кулоглу  и говорят: «Это наш кулоглу».
А делают это ради того, чтобы заполучить деньги сироты 
другого умершего. Одабаши не следует выдавать мюджерред,
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если при сем ие присутств©вали векильхардж и старые яны- 
чары ода.

Подобных уловок много. // Совершающих такой обман еле- л. 131а 
дует наказать, чтобы другим был урок. Так-то вот и расхища- 
ется казенное добро. Наблюдение [за всем этим] является НС- 
пременным условием.

[Если после умершего янычара остался] один взрослый и 
один малолетни^ сын, пусть [бейтульмальджи] продадут 
часть [имущества], которая принадлежит младшему, и поме- 
стят [вырученные деньги] в ода [умершего янычара]. А [иму- 
щество], причитающееся взрослому [сыну], следует вручить 
лично ему. Когда малолетний [сын] станет совершеннолетним, 
[причитающиеся ему деньги] следует выдать лично ему и со- 
ставить ресид. Незаконно взимать с обоих налог. Он [взима- 
ется] с [денег], отходящих к казне в том случае, если [умер- 
ший] был бездетным. Ныне же и с этих [наследуемых денег] 
берут [налог].

Итак, необходимо проявлять заботу об имуществе сироты, 
к о ^ о е  тсму ^ д с т с и т  получить. А если [после умершего] 
остались дочь и несовершеннолетний [сын], то, став их по- 
средниками, [бейтульмальджи] продают ту часть [наследст- 
ва], которая принадлежит несовершеннолетнему [сыну], и 
.вырученные деньги] помещают в ода, [где служил его отец]؛
Деньги] вручаются одабаши. По достижении [сиротой] со- 

вершеннолетия [деньги] по закону вручаются [наследнику], 
как об этом рассказывалось выше. Бейтульмальджи не вме- 
шивается в [дело наследования] совершеннолетних сына и 
дочери.

Если умерший был должником своей ода, то к его совер- 
шеннолетнему сыну посылают йолдаша и взимают [долг].
Если [после умершего остается] дочь, то доказывают, что 
[умерший] являлся должником [ода]} и получают [долг]. Если 
[умерший находился] в провинции, [бейтульмальджи] берет 
[необходимое] письмо у аги. Когда [посланный] приезжает на 
место, вилайетский кадий выдает из имущества умершего его 
^олг. [Посланный], будучи йолдашем [умершего], привози г 
[дол^] сюда (آل Стамбул).

Необходимо хорошенько следить за янычарским казен- 
^ым имуществом находящимся в провинции. // Ныне же л. 1316 
[имущество умерших в провинции] забирают сердары. Они 
не должны этого делать. [Так как эти], люди живут в провин- 
ции, они сговариваются с местным кадием и расхищают то, 
что' п ^н ад леж и т  казне. А потому необходимо, чтобы впредь 
они не вмешивались в [дела, связанные] с казенным имуще- 
ством. Они обязаны сообщать [в Стамбул] о выморочном 
имуществе. Необходимо посылать из ода, в которой служил 
[умерший], одного йолдаша и человека от бейтульмальджи,
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[которые] обязаны сообщить [об оставшемся выморочном 
имуществе в Стамбул] посредством мюфредат дефтери. [Иму- 
щество] следует продавать с ведома кадия, после того к^к он 
поставит свою подпись, прибыв в Стамбул, [посланные] долж- 
ны сообщить даже о самом незначительном выморочном иму- 
ществе. Затем уж, если разрешат, [имущество] следует про- 
давать. А если говорят [так]: «Подождите, мы пришлем
человека», следует забрать [выморочное имущество] и, когда 
[тот человек] Прибудет, продавать. Значительное выморочное 
имущество следует описать, составить дефтер и доложить [о 
нем в Стамбул]. Нынче есть и аджеми ج س ء>س , об [оставшем- 
ся имуществе которых] необходимо сообщать.

[Сердару] надлежит [также] составлять дефтер [с описа- 
нием] выморочного имущества — тех, кто входил в число ЯНЫ-  
чар либо аджеми огланов, НО о которых не было сведений؛ 
тех [янычар], кому была прекращена выплата жалованья; тех, 
кто носил янычарский кече, короче, [всех], кто не был изве- 
стен [как янычар],— и доложить '[об этом в Стамбул], что؛бы 
[можно было] послать человека и с помощью [этого] дефтера 
приобщить [выморочное имущество] к госу^рственной [каз- 
не]. А если станет известно, что какой-либо сердар утвержда- 
ет: «[Да], этот [человек] был янычаром, но ему прекращена 
[выплата] жалованья», или: «Неизвестно, был ли [такой-то] 
янычаром» и не докладывает )[в Стамбул об их выморочном 
имуществе] или же не позволяет бейтульмальджи забрать 
[выморочное имущество], [зная], что [умерший] был янычаром, 
и // пользуется им сам, то совершенно очевидно, что :[тем са- 
мым] он наносит урон казне. Его следует сделать [за это] 
солдатом тимара.

Тот, кто является бейтульмальджи, должен раз в два-три 
месяца посылать человека, чтобы разузнавать о таком иму- 
ществе. Сердарам, которые хорошо несут свою службу, забо* 
тятся о казенном добре, следует оказывать милость.

?а з  или два в году бейтульмальджи выдает из казенного 
имущества в ведомство аги такие вещи, как копье и скамья, 
а когда на пост заступает новый ага, [бейтульмальджи] забо- 
тится о его помещении. Кетхюда-бею он выдает копье и 
скамью, а также кисе19 для плаща; то же самое [выдает] баш 
чавушу, кетхюда йери и мухзыру. Агам, отправляющимся в 
поход, выдается тафта для знамен. Выдаются также знаме- 
на [янычарского] аги.

Однако нынче из [янычарской] казны берут все, что угод- 
но. В ней мало что осталось из того, что можно было бы пере- 
дать в [государственную] казну. А раньше наполняли два 
мешка, желтый и красный, ага писал на них '[сумму], а бей- 
тульмальджи передавал [их] во Внутреннюю казну ٤٠٠ Нынче 
янычар много, а заботы о [янычарской] казне никакой.

л. 132а
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Гедикли , приехав [куда-либо] для сбора янычар [в по- 
ход], забирают обнаруженное ими имущество [умевших ЯНЫ- 
чар], забирают, составив опись, и то [имуществ©], которое 
было взято сердарами. // и сердар взимает налог, и [гедикли] л. 1326 
его берет. Берут его и заступившие на службу загарджи и 
секбаны. Каждый становится липом, взимающим казенное 
имущество. [Однако в Стамбул] привозят самую малость.
[Этого] не хватает даже на то, чтобы [оправдать] расходы 
приехавшего.

Необходимо, чтобы [за выморочным имуществом], как и 
прежде, приезжал бейтульмальджи с йолдашем, который был 
сотрапезником [умершего]. Сердары не должны [в это] вме- 
шиваться. Никому, кроме трех лиц, не положено, как говори- 
лось выше, вмешиваться [в изъятие выморочного имущества].
Если относиться [к этому делу] внимательно, казна ПОПОЛ-
НИТС-Я.

Итак, содержание [в порядке] дефтеров казенного иму- 
щества — дело очень нужное. Янычарские кятибы должны 
внимательно относиться и к этим [дефтерам] и следить за 
ними. Я н ы ч а р с к и е  аги должны дать распоряжение, чтобы 
казенное имущество взималось на основании дефтера. Бей* 
тульмальджи должен быть человеком честным и благочести- 
вым. Он не должен получать свою должность за взятку.

Недопустимо, чтобы тратилось хотя бы на одно акче 
больше того, что [предписано] древним законом. Нынче же 
тратится столько, что невозможно и передать. Необходимо, 
чтобы все происходило согласно существующему закону. Ког- 
да кятиб и бейтульмальджи спрашивают, сколько раз было 
выплачено [в Стамбуле] жалованье таким-то йолдашам и 
есть ли у них чука , когда они требуют [вернуть обратно вы- 
плаченное] жалованье пропавшего [янычара] или дважды 
выплаченное жалованье, они должны быть настойчивы и пол- 
ностью получить [деньги] с одабаши и чорваджи. Если станет 
известно, что тс отдали его не полностью, необходимо сме-' 
стить их с должности. Если будут поступать так, то [есть] на- 
дежда, что добру // падишаха не будет чиниться ущерба. л. 133а

Еще одним из кятибов янычарского очага является кятиб 
дивана аги. Он также должен быть честным и благочестивым 
Ч 10В С М , с тем чтобы, составляя бумаги аги, не вносил в 
них ничего, что не было бы распоряжением аги. [Кятибом 
дивана аги] становится [янычар] из любого подразделения 
[янычарского корпуса]. Ага назначает, кого пожелает. Доход 
[кятиба дивана аги] таков: когда он выдает тезкере какому- 
либо Kopydoftu, отураку, солаку, загарджи, конному секбану, 
зачисляемым в разряд сипахи, он взимает по одной золотой 
монете. Закон таков.

Обязанность [кятиба дивана аги] состоит в том, чтобы
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производить проверку сведений об огланах, когда их зачие- 
ляют на службу, а когда их много — составлять мемхур и 
отсылать его [янычарскому аге]. ؛Кятибы дивана аги] ДОЛЖ-  
ны составлять мемхур на столько огланов, сколько их [дейст- 
вительно зачислено на службу], и не вносить по две-три но- 
вые записи в начало строк на полях мемхура٠

В отношении коруджи [мемхура] не требуется. [Коруджи] 
следует назначать по одному. [Кятибы дивана аги] не ДОЛЖ-  
ны записывать в число коруджи большее ؛[^исло] людей, чем 
определил ага.

При проверке сведений [о зачисляемых на службу огла- 
нах] следует проявлять особое тщание, потому что исстари 
этим занимался всего [один человек], кятиб дивана [аги].

Во ؟ ремена султана Сулейман-хана, когда число слуг 
[янычар] возросло, для ведения дефтеров [в ведомстве аги] 
было назначено 15 шакирдов, потому что для проверки деф- 
теров нужны люди, [и еще] потому, что в спорном случае, 
когда в ведомство аги приходят для проверки, необходи:^ 
дополнительный дефтер, а посему им поручили переписывать

1336 дефтер и // сверяться с этим дефтером при выплатах жало- 
ванья, потому что все записи из мемхура аги переписывает 
[сам] Эфенди, ибо издревле существует канцелярия Эфенди и 
Эфенди является янычарским кятибом. Однако нынче в ве- 
домстве аги стало 50—60 шакирдов. Служба их невелика. [В 
то время как] каждый дефтер в канцелярии Эфенди по пра- 
вилам [должен] переписываться трижды, [шакирды в ведом- 
стве аги] делают это лишь один раз, а получают [за это] 
столько же. Баш шакирд в канцелярии Эфенди становится 
янычарским яябаши , а также аджеми кятибом. среди ؛КЯТИ- 
бов должность] бейтульмаль кятиби является установленным 
гедиком. Он назначается аджеми чорваджи. Нынче его, во- 
преки закону, сразу же делают румелийским агой. Это в ВЫС- 
шей степени противозаконно. Такого быть не должно.

Баш шакирда в ведомстве аги производят в должность 
кятиба кетхюда йери, а кятиба кетхюда йери — в должность 
кятиба секбанов или же дают звание аджеми яябаши. Звание 
янычарского яябаши не дается, нет [такого] закона. Старших 
[шакирдов ведомства аги] возводят в ранг одун кятиби аги, 
килер кятиби 21 и коюн кятиби 22. Однако в прежние времена 
эти кятибы [назначались] из [людей] канцелярии Эфенди. 
Сефер кятиби23 — из канцелярии Эфенди. Из [круга] других 
[лиц] его не назначают, потому чтс он заменяет Эфенди при 
[сборе] налога в его пользу. Закон таков.

134а Эфенди шакирдов в ведомстве аги является // кятиб 
дивана [аги]. Когда он отдает им распоряжение писать мем- 
хур, они должны проявлять старание. Будь то мемхур бедер- 
гяхов или мемхур аджеми огланов , они не должны вписывать
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в него никакнх посторонних имен, и когда пм дано распоря- 
ж н и е  за 'писа^ десять имен, они не должны писать вместо 
этого на одно-два нменн больше.

Когда по указу падишаха надлежит выдать пожалованную 
прибавку, [шакирды1 не должны записывать ббльшую: одно 
[акче], еелп [пожаловано] пол-[акче]. Когда необходнмо за- 
писать [на службу] оглана п проверить его личные приметы, 
это делают кятибы дивана [аги]. Сказав, что данные совпада- 
ют, онн вводят в очаг и тех, [личные прнметы которых] не 
совпадают [с теми, что записаны в дефтере]. Что ни говори, 
но было бы гораздо лучше, если бы аги не ленились и самп 
следили [за этим]■. Это способствовало бы чистоте [янычар- 
ского] корпуса. Когда бы [аги] проявляли такое усердие, вся- 
кое дело, с помощью всевышнего Аллаха, совершалось бы 
как положено, а в войнах за веру былн бы обеспечены по- 
беды.

Еще один кятиб очага — это кятиб кетхюда йери. Его обя- 
занности заключаются в том, чтобы доставлять янычарскому 
кятибу дефтеры огланов н уста, [работающнх] в ремеслен- 
ных мастерских ведомства аги, а также шакирдов ведомства 
аги, когда сам ага отправляется в поход, для вычеркивания 
их имен из чнсла [лиц], принимающих участие в походе. Их 
освобождают [от похода] на основании [этих дефтеров]. Он 
не должен во время похода назначать их [в качестве] нёбет- 
чи в крепостях. На основанин дефтера он освобождает от 
[участия] в походе тех, кто несет корабельную службу, и 
рейсов аги, его йедекчи и зифтчи. [Кятиб кетхюда йери] был 
назначен также для того, чтобы раз в году собирать с зифтчи 
по 500 акче // зифт акчеси 25. Нынче гедики зифтчи и йедекчи л 1346 
отменены, потому что они незаконны. [Это] не древние [ге- 
дики].

Он же (кятиб кетхюда йери) пишет письма, посылаемые 
от имени [янычарского] аги в разные места. Он пишет все 
[письма], будь то письма в связи с тяжбой или письма О Т Н О -  

сительно куллуков. Он же составляет письма относительно 
взимання казенного имущества, находящегося в различных 
местах провинции. А ага ставит свою печать. Аги должны 
внимательно следить за исполнением своих обязанностей 
[кятибом кетхюда йери] и воспретить ему совершать все то, 
что противоречит закону.

Необходима особая тщательность при составлении письма 
касательно казенного имущества. Не следует составлять его 
до тех пор, кока не явится одабаши [умершего]. За казенным 
имуществом следует посылать йолдашей почтенного возраста, 
чтобы они вместе с йолдашем, прибывшим от казны, изымали 
имущество [умершего] и привозили его. Они не должны вру- 
чать письмо относительно имущества сердару. Если они это
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делают, следует наказать кятиба кетхюда йери. Нужно при- 
казать, чтобь^ [кятиб кетхюда йери] не писал письма о взи^а- 
НИИ имущества, когда он дает письмо чорваджи, отправляю- 
щемуся на проверку куллуков.  Необходимо также приказать, 
чтобы [кятиб кетхюда йери] не составлял [писем о взимании 
казенного имущества и не вручал их] гедикли , которые от- 
правляются для созыва янычар [в поход], чтобы деньги не 
пропадали.

С тех пор как янычарские аги участвуют в походах 
и по нынешнее время службу по сбору янычар [в поход] 
поручают загарджи, солакам и секбанам. в их грамоты ВПИ- 
сываются и ؛распоряжения] относительно казенного имуще- 
ства. Оно пропадает. Теряется по той причине, что проходит 

л. 135а через многие руки. Все это следует отменить. // Ага должен 
сделать наставление кятибу кетхюда йери, занимающемуся 
регистрацией казенного имущества, [чтобы] за казенным иму- 
ществом посылали независимого йолдаша и только по указу 
аги. Если обнаружится хоть какое-нибудь незаконное дело, 
следует наказать [виновного].

Одним из кятибов аги является [также] килер кятиби. Он 
занимается делами, связанными с кладовой аги. Он записы- 
вает весь ее приход и расход. [На эту должность] назнача- 
ется кто-нибудь из шакирдов ведомства аги. Со временем 
[килер кятиби] становится кятибом кетхюда йери.

Еще одним кятибом [аги] является коюн кятиби. Он ведет 
учет овец аги. Аги являются учетчиками овец, [доставляемых] 
джелебами. По этой причине коюн кятиби имеет дело с [соот- 
тств у ю щ и м и ]  дефтерами. Если и есть мошенничество с его 
стороны, к очагу [это] не имеет отношения.

Еще один [кятиб аги] — это одун кятиби. Он забирает у 
чорваджи [аджеми огланов] жалованье для огланов, служа- 
щих на судах аги. Это — его служба. Он записывает также, 
сколько чеки весят доставленные дрова, каков [их] приход и 
расход, какие дрова отданы are. в этом состоит его служба. 
Однако сколько акче присваивает он себе из [казенного] жа- 
лованья, [предназначенного] для огланов, пользуясь тем, что 
они служат на тех судах! Он продает места умерших среди 
них, а живых отпускает при помощи дестура. Жалованьем 
же их пользуется сам.

Итак, от всего этого необходимо отказаться. Не следует 
выдавать жалованья ни на одного человека больше, чем их 
[^йствительно] служит на судах. А если станет известно, что 
[одун кятиби] берет [жалованья] больше, [чем положено], 

л. 1356 его необходимо наказать. // [Одун кятиби] назначают со вр^- 
менем аджеми яябаши , а сам он [назначается на должность 
одун кятиби] из шакирдов ведомства аги. Доходом его ,ЯВЛЯ- 
ет^я несколько чеки дров. Никакого другого [дохода] он не
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имеет. В походе он не учаетвует. Довольно того, ,что он за- 
нимается [учетом дров].

Еще один кятиб — это кятиб секбанов. Это — почетная 
должность в очаге. Жалованье его составляет 10 акче. [Кя- 
тибом секбанов] становится тот, кто занимал до этого ДОЛЖ- 
ность кятиба кетхюда йери. Им становится также кто-либо 
из шакирдов ведомства Эфенди. Служба [кятиба секбанов] 
состоит в том, чтобы заниматься ресидами секбанов. у  секба- 
нов есть особый, 18-й бёлюк , бёлюкбаши которого является 
кятиб секбанов. Он носит прямой головной убор. [Так как он] 
считается кятибом, то прикрепляет [к своему головному убо- 
ру] перо цапли. Со временем его назначают одним из аджеми 
кятибов. Служба его такова: он выдает жалованье всем сек- 
банам сразу. Он раздает его по бёлюкам. Он запечатывает 
мешки [с жалованьем] не ^ с у т с т в у ю щ и х  [при его раздаче] 
чорваджи. [Они] находятся у кетхюда. Оба они (кятиб сек- 
банов и кетхюда) вместе вскрывают [мешки с жалованьем].
Они главные среди всех секбанов.

Когда [из числа секбанов] необходимо назначить нёбетчи, 
назначают с их ведома. Из своих собственных бёлюков они 
[нёбетчи] не дают. А если секбанов призывают в поход, то 
запись производят они. в ода кятиба [секбанов] более 
400 человек. Его возводят в ранг аджеми кятиба. Он стано- 
вится также яябаши — как янычарским, так и аджеми чор- 
ваджи.

Одним из кятибов у секбанов является младший фодла 
кятиби. Каж/sOe утро он согласно соответствующему дефтеру 
и  раздает [лепешки]-фодла. у  него янычарское жалованье, л. 136а 
Ему полагается также три пары [лепешек] -фодла и 30 чеки 
Дров. Иного [дохода] он не имеет. До тех пор пока в поход не 
выступает повелитель, и он не идет. Он не должен выдавать 
больше [лепешек] -фодла , чем это указано в дефтере. Если 
же он делает [это], его следует наказать. Если эта писарска؟ 
должность принадлежит секбанам, то [уж никому] другому 
не дается.

Еще одним янычарским кятибом является старший фодла 
кятиби. Им становится тот, кто исполнял обязанности аджеми 
кятиба. Его жалованье записывается как жалованье рейса.
Он входит в разряд сипахи, а потом уж становится фодла 
кятиби, потому что нельзя стать фодла кятиби, не будучи 
прежде сипахи. Фодла кятиби носит мюджеввезе. Его служба 
такова: он выдает сиротам, [получающим] фодла , по пол^акче 
в день или по девять шиников муки на три месяца. Он вы- 
дает также в пекарню, где [пекут] фодла , муку и дрова. Он 
получает деньги на это из государственной казны. Он не дол- 
жен выдавать больше того, что назначено кому-либо по его 
положению. А если станет известно, что он выдает больше.

1S3



История происхождения законов

его еледует наказать и сместнть с должности. Когда же его 
рвение налицо, ему следует оказать милость.

[Есть] еще должности кятибов — это румелийский и ана- 
толийский кятибы 26. Ими становится кто-нибудь из янычар, 

л. 1366 шакирдов или солаков. // [Эти кятибы] производятся [по за- 
кону] в ранг аджеми яябаши. Однако этого давно уже нет. 
Жалованье [этих кятибов] составляет 10 акче.

Еще одна служба — это должность аджеми кятиба. Это — 
почетная должность в очаге. Аджеми кятиба производят в 
должность фодла кятиби. Его рангом является ранг аджеми 
яябаши , однако он исполняет обязанности [кятиба]. Его 
ада — 31-й джемаат. Нынче в нем 1000 человек. [Все] они '/ 
него в подчинении. Управление этой ода находится в его ру- 
ках. Он производит дознание об умерших и прочих [аджеми 
огланах] в этой ода. с него полностью спрашивается и [о де- 
лах] в других 30 ода [аджеми огланов].

Эта писарская должность включает в себя много обязан- 
ностей в очаге, прежде всего [аджеми кятиб] должен усерд- 
но заниматься делами, связанными с казенным имуществом. 
Он не должен отмечать [в дефтере] в качестве п^сутствую- 
щего того, кого на самом деле нет на месте службы. Он дол- 
жен делать отметку ресид только [против имен] тех, кто при- 
сутствуе'т на мейдане. при проставлении отметки ресид также 
не должно делаться ничего, что противоречит закону. Не еле- 
дует давать [жалованье] до тех пор, пока [на мейдане] не 
будет [самого оглана], служи он хоть на ат гемиси, хоть в 
ода или в домах пашей. Жалованье положено п^сутствую- 
щим, но не отсутствующим. Необходимо, чтобы все это со- 
блюдалось. [Если ,л.ля получения жалованья] приезжают одни 
чорваджи, [аджеми кятиб] не должен делать отметку ре'сид. 
Если будет обнаружена хоть какая-то провинность со сторо- 
ны перечисленных, следует наказать [их].

[Аджеми кятиб] должен брать [жалованье для аджеми 
огланов] с учетом числа умерших аджеми [огланов], против 
[имен] которых нет отметки ресид. Если он берет жалованье, 
[исключая] умерших и пропавших, [около имен] которых нет 

л. 137а Пометки ресид, // значит, он честно берет жалованье [для 
аджеми огланов], значит, трудится ради [блага] падишаха, 
значит, обязанности свои исполняет. Соответственно ему ока- 
зываются и милости. Если же обнаружится какая провин- 
ность, его наказывают и смещают с должности.

Точно так же [аджеми кятиб] обязан знать об умерших 
среди тех, кто служит в домах пашей и иных ме؟тах. Он не 
должен совершать ничего противного закону. [Аджеми кя 
тиб] предоставляет высвободившуюся прибавку [к жало- 
ванью], которая появляется [в очаге адоюеми огланов]. Он не 
выдает больше [положенного]. Он записывает [имена] про-
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павших [аджеми огланов], и, после того как чорваджи забе- 
рут [жалованье аджеми огланов] согласно числу свбих ПОДЧИ- 
ненных, [аджеми кятиб] переносит запись [о сбежавших] в 
основной [дефтер], н а х о д я щ и й с я  в канцелярии Эфенди. Он 
вычеркивает тех, кто подлежит исключению [из списка адже- 
ми огланов]. Зарегистрировав наличный состав [аджеми ог- 
ланов]у адже.чи кятиб распределяет [прибавку]. Затем он от- 
дает распоряжение произвести запись в канцелярии Эфенди.

После службы [в качестве] аджеми кятиба его назначают 
фодла кятиби. и  подобно тому как какой-нибудь аджеми 
яябаши  исполняет обязанности аджеми кятиба, [аджеми КЯ-  
тиба] иногда назначают аджеми яябаши. £ ٢٠ делают также 
янычарским яябаши. А с недавнего времени ему, вопреки за- 
кону, дают [звание] деведжи. Это противоречит закону.

Птак, [аджеми кятиб] обязан блюсти закон и не совершать 
ничего, что выходит за рамки закона, чтобы не задаром [по- 
лучать] жалованье падишаха.

Еще одна служба — это должность кятиба на конопаточ- 
ном дворе, где [конопатят] казенные ат гемиси. Это не особый 
гедик. [Кятибом конопаточного двора] является какой-нибудь 
аджеми яябаши. На эту службу назначают того, кто знаком 
с [письмоводительским] делом кятиба. Служба [этого кятиба] 
состоит в следующем: на конопаточном дворе он ведет учет 
снаряжения и строевого леса для казенных судов. Он ведет 
учет смолы и всего того, что необходимо для конопачения 
[судов], // ТОГО, что хранится в амбаре, его прихода и расхо- л. 1376 
ص . А о т с м у  тот, кто является кятибом [на конопаточном 
дворе], должен [быть] честным и благочестивым человеком, 
чтобы из амбара не уносили ни гвоздей, ни строевого леса.
А если это требует сам стамбульский ага и хочешь не хочешь, 
но [приходится] выдать [ему это], [кятиб] составляет дефтер, 
и когда нужно, держит ответ, с тсм чтобы падишаховой казне 
не чинилось вреда, ибо хранящееся в тсм амбаре снаряжение 
предназначено для [казенных] судов. Его не должны расхо- 
довать, как это [делается] нынче, на [строительство] домов 
для стамбульских ага. [ К я т и б  конопаточного двора] не дол- 
жен ни увеличивать, ни уменьшать поденную [плату] за рабо- 
ту по конопачению [судов].

Стамбульские аги являются эминами амбара, находяще- 
гося на конопаточном дворе, а янычарские аги — смотрителя- 
ми. Если стамбульский ага нарушит закон, в то время как 
кятиб усердно занимается своим делом, следует тайно доне- 
сти о тсм яьычарскому are, необходимо, чтобы он приказал 
[стамбульскому are] не нарушать закон. Если кятиб выказы- 
вает свою честность, ему следует оказать милость, в  против- 
ном случае от его услуг нужно отказаться.

Еще один кятиб — это [кятиб], занимающийся куллуками .
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Им становится кто-нибудь из янычар. Обычно [этим кятибом} 
назначался кто-нибудь из ода кетхюда-бея. Служба его за- 
ключается в том, чтобы составлять бумаги, касающиеся кул-  
луков. Кетхюда-бей ставит [на них] свою печать. Эта [долж- 
ность] не является особым гедиком. Ее несут одновременно 
с исполнением своих обычных обязанностей.

Этот кятиб не должен составлять бумаг в нарушение за- 
кона. Если человек, которому дается к уллук , является кулог- 
лу,  [кятиб] должен записать имя его отца и его жалованье.

138а // Ему положено следить за тсм, [не являются ли лица, полу- 
чающие куллук ], обязанными участвовать в походе. [Кятиб] 
не должен предоставлять [куллук] без ведома одабаши٠ 
Упраздненных куллуков  он давать не должен. Он не должен 
писать [в докумен'^е на куллук] ничего, что противоречило бы 
другому [документу], а также ничего, что имеет отношение к 
казенному имуществу. Он не должен давать куллук  тому, кто 
известен своими [прежними] притеснениями. [Для] этих кяти- 
бов нет [установленного порядка] продвижения по службе.

Еще одна писарская должность — это должность мукабе- 
леджи, который занимается янычарскими дефтерами, но не 
входит в разряд кятибов [яныч'арского] корпуса. Тот, кто 
является мукабеледжи, должен ^быть] честным и благочести- 
вым человеком. Он должен знать положение дел в очаге, с тем 
чтобы, получив у янычарского кятиба дефтеры, тщательно 
сличать [их] и выявлять тс дополнительные [записи], которые 
[появились] в текущем дефтере по сравнению с прежним, 
знать, согласуется ли тс с мемхуром. Он не должен согла- 
шаться с тсм, чтобы в дефтер вписывали то, чего нет в мем- 
хуре. Ныне же дефтеры, находящиеся в руках мукабеледжи٠ 
совершенно не соответствуют один другому. Того, что есть в 
одном, нет в другом. Как же в этом случае пронзводить ели- 
чение?

Прежде в очаге [ничего] противозаконного не было, [а по- 
тсму] сличались только цифры [дефтеров]. [Так как] аги не 
предъявляли мукабеледжи свои мемхуры, то сравнивались 
[одни] цифрь^ Ныне же сверяют имена, но какая польза от 
этого?

Если есть дефтер, в котором записано все без исключения: 
кто является коруджи, сколько их, кто взят на место умерше- 
го, кто зачислен на янычарскую службу на основании мемху- 
ра — тс, если даже [ктс-тс] и сделает приписку, войдя в его-

1386 вор с Эфенди, то падишах мира // выявит этс с помощью 
хазине дефтери, как о тсм говорилось выше, и накажет [ви- 
новного]. Однако, пока они нынче в сговоре, порядку не бы- 
вать. До тех пор пока янычарский кятиб, кятиб дивана [аги] 
и мукабеледжи не будут действовать как один, порядку не 
бывать.
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Высшим рангом для янычарского кятиба является ранг 
дефтердара2‘. Он [должен] назначался [дефтердаром] в 
Стамбуле. Однако такого не бывает и раз из тысячи. Нынче 
[янычарскому кятибу], вопрекн закону, предоставляют звание 
отурака с [жалованьем] 150 акче. Это противоречит закону. 
Давать ему ,[это звание] не следует.

я н ы ^ с к о г о  кятиба должны придерживаться 
порядка продвижения по службе, как об этом рассказывалось 
выше, и не должны обходить один другого. Нм не следует да- 
вать и пол-[акче] сверх [прибавки] мукаррер. и  положенную- 
то им [прибавку] в пол-[акче] они продают. Они не должны 
совершать злоупотреблений. Они не имеют дохода от [прове- 
рок]-йоклама. Им положено по пол-[акче] папуш бахасы 28.
Кроме того, их не нужно отпускать в поход. Тех из них, кто 
совершает проступки, следует убрать, чтобы дефтеры содер- 
жались в безупречном состоянии, а янычарский кятиб был 
спокоен.

Кятиб дивана аги точно так же распоряжается шакирда- 
ми, [находящимися] в ведомстве аги. при продвижении [по 
службе] они не должны обходить один другого. Им также 
положена [прибавка] мукаррер. Они точно так же продают 
؟ вою [прибавку] мукаррер. Если они преступают закон еще 
[в чем-то], их следует наказать, для того чтобы дефтеры со- 
держалйсь в образцовом порядке.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

рассказывает ٠ том, какие новшества, имеющиеся ныне в 
[янычарском] корпусе, противоречат закону и // что л. 139а

является законный

[Итак], прежде всего необходимо, [как раньше], произво- 
дить набор аджеми огланов и их проверку в ведомстве [аги].
Затем отдавать их туркам, а лет через девять-десять зачис- 
лять на жалованье, при  записи их [на жалованье] необходи- 
МО тезкере румелийского и анатолийского аги. Если после 
проверки личных примет [оглана] необходимо зачислить его 
на [службу] торба, то [туда его] и следует [зачислить].

Кулоглу, которые являются сыновьями янычар, [а также] 
сыновей чорваджи, солаков, загарджи и секбанов, если они 
сироты, надлежит записать на хлеба (фодла). Они живут 
этим. Когда \кулоглу],  выросший при своем отце, становится 
годным к службе, нужно пригласить одабаши [отца кулоглу] 
и, если подтвердится, что тот [действительно] кулоглу,—  за- 
числить его на жалованье.

Впредь аги не должны набирать [себе] чырагов, чтобы не
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вносить беспорядок в [набор] -девширме. Записи [о чырагах] 
следует полностью уничтожить, с тем чтобы сыновья янычар 
؟ збавились от прозвища саплама. Когда [набранных по 
девширме] нужно зачислить [на янычарскую службу], следу- 
ет приказать, чтобы за взятку не записывали на жалованье 
тех, кто прослужил менее девяти-десяти лет. Необходимо 
[также] повелеть, чтобы не записывали за деньги [на яны- 
^ с к о е  жалованье] малолетних кулоглу , потому что, если 
очаг будет переполнен малолетними и набранными не по за- 
кону, сабле от этого вред.

Суда падишаха не должны пустовать, в ода [аджеми ог- 
лаков] все должны быть на месте, быть занятыми службой. 

л• 1396 // При зачислении [аджеми оглана] в янычары следует делать 
это только в том случае, если он прослужил 10— 12 лет. Если 
он, пребывая в очаге [аджеми огланов] , служит на судне, его 
следует зачислить [на янычарскую службу] на основании 
тезкере стамбульского аги, если он [служит] в бостане — на 
основании тезкере бостанджибаши, если [служит] в Гелиболу — 
на основании тезкере Гелиболу агасы, если в Эдирне — соглас- 
но тезкере Эдирне агасы, при этом, зачисляя молодых [аджеми 
оглаяаб] на [янычарскую] службу, не следует представлять 
дело так, будто старшие [этого] не хотят. После того как аги 
составили тезкере •о зачислении [аджеми огланов] на [яны- 
чарскую] службу, они не должны составлять [тезкере] зано- 
во. [Того, кто это делает], следует наказать.

Необходимо производить проверку [заступающих на яны- 
чарскую службу] в ведомстве [янычарского аги]. Следует 
распределять [новичков] по разным [ода]. Наш закон таков: 
по прибытии в о да они должны прислуживать там так, как 
это предписано. Затем, отпустив, согласно правилам, бороду, 
они должны пойти в софа [свое^] орта с угощением и сесть,

" все, что [предписано] правилами поведения. Когда
объявляется поход, [новички] отправляются [в поход], ИСПОЛ- 
няя, [там] свои [обычные] обязанности. Их не следует отпус- 
кать в дома сановных лиц. Они обязаны соблюдать сущест- 
вующие законы. До тех пор пока не наступит . их черед, на 
куллуки  их не назначают. Не следует давать разрешение же- 
лающим занять куллук  при диване и are до тех пор, пока 
[янычар] не станет старшим, чтобы, продвигаясь по службе, 
он был достоин предоставляемой должности.

Необходимо отдать приказ о том, чтобы впредь янычары 
не женились. А нынче женятся, даже будучи аджеми оглана- 

J J  J40a ми. // Нужно сделать наставление, сказать [так]: «Каждог؟ , 
кто женится, еще не став янычаром, исключим из числа ад- 
жеми огланов». Впредь следует не давать янычарам разреше- 
ния на женитьбу до тех пор, пока они не станут старыми или 
инвалидами, не станут немощными, пока не испросят на
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[женитьбу разрешения] у повелителя. Они должны, получать 
разрешение [на женит،б^], как предписано древним законом, 
ибо все янычары [должны быть] неженатыми. Звание одаба- 
ши [получают] поздно. [В этом случае одабаши], будучи 
умудренным в делах человеком, берет на себя соблюденне 
законов и правил [янычарского] корпуса.

Все йолдаши, согласно закону, находятся в ода. Без со- 
мнения, они [должны] добиваться для себя славы и почета 
везде, где 6ثظ ни появлялись. Следует приказать янычарам 
не заниматься ремеслом. Нужно запретить им иметь дело с 
гирями да весами. Если же они, не внемля словам, занима- 
ются этим, их следует наказать и сделать солдатами тимара.

Если, разузнав все о [янычаре], желающем прислуживать 
are, его сочтут пригодным '[для этого], если он достоин носить 
парчовый кушак, следует повелеть, чтобы его назначили [слу- 
гой аги], в противном [случае] — не назначать.

Если кятибы, тайком сделав кого-либо бедергяхом, ПОСЫ- 
лают его [в ода], то его не следует принимать. Не следует 
давать звание коруджи, ибо к настоящему времени оно стало 
гедиком уже для трех-четырех тысяч человек. А если [все же] 
необходимо пожаловать звание коруджи, [следует дать его] 
такому числу [людей], какое определено священной волей 
падишаха. Не следует давать [звание коруджи кому-либо] 
// вместо умершего.

Короче, коруджи [должно быть около] 1500 человек. Это 
звание надлежит давать яябаши — с [жалованьем] самое 
большее в 25 акче, загарджи и секбанам — 15 акче, а осталь- 
ным — с их прежним жалованьем. Когда число коруджи до- 
стигает 1000— 1500 человек, не следует давать [другим] ОС- 
вобождающиеся среди них места. Нельзя давать [звание 
коруджи] зеленым юнцам и тем, кто не прошел прежде НПЗ-  
^их  .тупеней службы. Не следует [при этом] брать взятки؟ 
Корудоюи нельзя давать прибавку. То же самое и в отношении 
отураков. Нынче едва ли и половина их достойна быть [оту- 
раками]. [Коруджи] не должны, согласно прежнему решению, 
назначаться отураками. А КОЛИ уж становятся ими, нужно, 
чтобы [пенсии их была] семь или восемь акче. Если уж необ- 
ходимо оказать особенную почесть, то более пяти акче [до- 
бавлять] не следует.

Не следует, предоставлять [звание коруджи] большему 
[числу людей], чем положено, чтобы не уклонялис؛) от похода.

Зифтчи и йедекчи упразднены. Впредь их не должно быть.
Впредь [янычарам] не следует выдавать вьючную лошадь, 

потому что это — новшество, [оно] ведет к тому, что янычары 
не являются [для участия] в походе.

Одабаши не должны слишком часто смещаться со своей 
должности. Нм положено оказывать милости в соответствип
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С тем, какой порядок [продвижения по елужбе им предпиеан]. 
Провинившегося ٢одабаши] следует сделать солдатом тима- 
ра. После того как он выслан в тимар или сделан гарнизон- 
ным в крепости, // не следует возвращать его в очаг. При вы- 
сылке их в тимар великие везиры должны предоставлять им 
первые же освободившиеся тимары.

При назначении янычара сипахи полагается предостав- 
лять [жалованье! 13 акче, при назначении солаком —  15 ак- 
че, яябаши —• 25 акче, не более того.

Секбанбаши обязаны заботиться о лесах, находящихся в 
Румелии. Нужно смотреть за лесами [охотничьих угодий] и 
не позволять производить [в них] вырубки [ради] охоты 
падишаха мира. Сам ٢секбанбаши] должен растить хороших 
борзых, а конные секбаны не должны брать на охоту борзы.х 
у секбанбаши, [должны иметь их сами].

Хассеки ^акже обязаны растнть борзых. [Борзые] должны 
быть при них, потому что [хассеки] получают [деньги] на 
хлеб, ошейники, цепи и всякое другое, а [посему] и службу 
свою обязаны нести. Равным образом обязаны растить хоро- 
ших охотничьих собак и загарджи. Точно так же получают 
[деньги] на эти расходы и сансунджи, а потому и они обяза- 
ны растить хороших боевых собак, [нужно], чтобы они у них 
были, чтобы [эта] служба падишаха сохранялась.

Турнаджибаши тоже считаются хассеки. Их служба тоже 
состоит в том, чтобы растить борзых и забирать хороших 
борзых везде, где [только] их найдут. [Эти собаки] вспугива- 
ют [во время охоты] повелителя куропаток, журавлей и ца- 
пель. Иынче на все это деньги берутся, а потому, раз есть 
[такой] расход, они обязаны содержать [борзых].

Зенберекчи //должны пользоваться арбалетами, использо- 
вать арбалеты, имеющиеся в крепостях, не пренебрегать ими. 
Ведь в каждой крепости есть арбалеты, [но] они ржавеют и 
приходят в негодность. Необходимо следить за ними.

Порядок продвижения [офицеров] по служебной лестннце 
таков: баш яябаши становится деведжи, баш деведжи назна- 
чается хассеки, баш хассеки возводят [в ранг] турнаджи, 
турнаджи становится сансунджи, сансунджи делают загард- 
жибаши, загарджи[баши] — кетхюда-беем, кетхюда-бея — сек- 
банбаши, секбанбаши — санджакбеем. Закон таков.

Становиться отураками [секбанбаши] начали с недавних 
пор. [Секбанбаши] должен объявляться отураком лишь пове- 
лением падишаха. Нынешнее же [пребывание их] в звании 
отурака с [пенсией] 100— 150 акче совершенно противозакон- 
но. Если уж [секбанбаши] совсем стар, ему надлежит стать 
[отураком] с [пенсией] нё более 60—70 акче. Ее следует да- 
вать совсем старому и не годному к службе [секбанбаши]. 
Остальным следует давать санджак.

л. 141а

л. 1416
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Аджеми яябаши и янычарские яябаши считаются، равными 
по рангу.

Бёлюкбаши  аги пронзводят в чнн яябаши. Баш бёлюк- 
баши становится кетхюда йери, а кетхюда йери — мух- 
зыром.

Исполняющий обязанности чавуша становится, как то и 
положено, баш чавушем. Кючюк чавуша назначают орта ча- 
вушем и баш чавушем. Рангом [всех] этих трех чавушей ЯВ-  
ляется ранг бёлюкбаши. Однако нынче они добились ранга 
яябаши. [Раньше] разве что // за очень большие заслуги их л. 142а 
назначали деведжи. Нынче же их сразу делают турнаджи- 
баши. Следует назначать их деведжи. Если же [строго] при- 
держиваться закона, то им положен чин янычарского яябаши. 
Однако за заслуги их [можно] назначать и деведжи. Не еле- 
дует давать им более высокого ранга.

Командир конных секбанов и командир конных загарджи 
становятся либо аджеми яябаши , либо янычарским яябаши. 
Солаков возводят в ранг загарджи и секбанов. Одабаши, в 
зависимости от их заслуг, дается звание загарджи и секбана. 
Находящихся в услужении у аги и носящих парчовый кушак 
производят в чин бёлюкбаши или же, в знак особой милости, 
в чин чавуша.

Одним из бёлюкбаши является талимханеджибаши. Его 
служба — это талимхане. [Талимханеджибаши] получают 
деньги на все расходы [по содержанию талимхане], однако 
[талимхане] ныне в запустении. Недостойно брать деньги 
на расходы по талимхане и не исполнять своих обязан- 
ностеи.

Между тем тот, кто учредил [:талим]хане, сделал это ради 
того, чтобы [янычары] обучались [там] и^усству стрельбы 
из лука. Нынче и талимхане бездействуют, и среди янычар не 
осталось таких, кто хотел бы этого. А те, кто имеет желание 
[пострелять], не имеют денег для того, чтобы пойти и постре- 
лять на рынке за деньги.

Вот поэтому в нашем очаге исчезло уважение к [искус- 
ству] стрельбы из лука. Короче, нужно распорядиться, чтобы 
талимхане не ^ д е й с Е о в а л и .  Одабаши необходимо дать на- 
ставление, // чтобы они посылали стрелять из лука тех ЙОЛ- я. 1426 
дашеи, которые хотят этого.

Бронзовые мишени, предназначенные для стрельбы из ру- 
жей, [которые ставятся] неподалеку от талимхане на Ок мей- 
даны, хранятся также у талимханеджи. По средам и четвер- 
гам [янычар] обучают стрельбе из ружей. [Для этого] име- 
ется авджибаши ا . [Стрельбе] обучает он.

Раз в три-четыре месяца [в талимхане] прибывают [в тюр- 
банах] селими секбанбаши, кетхюда-бейу баш чавуш и орта 
чавуш и присутствуют[при учебе], сидя на тахте, ^риезжае^
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И присутствует [при этом] также [янычарский] ага. Приказы- 
вают стрелять по очереди яябаши , с 1-го по 101-й [джемаат]. 
Затем етреляют авджи. После этого стрельбу производят со- 
гласно установленному порядку: когда [яябаши] сделают по 
؟ ри-четыре выстрела, [начинает] стрелять первый бёлюк 
янычарского агн], затем  стреляют [остальные бёлюки] до 

61-го. Занявшему первое место вручают серебряную чашу или 
золотую монету. Не умеющих [стрелять] авджибаши обучает 
тут же. Закон таков.

[Деньги на все] эти расходы выдавались из казны, кро- 
ме того выдавались также заряды и фитили. [Все это де- 
лалось] для того, чтобы, упражняясь, учились [стрельбе] друг 
у друга.

Ныне, вот уже долгое время, обо всем этом забыто. Не 
выдают ни пороха, ни фитилей. А если даже и выдают, то на- 
ши командиры, превратив [ружейные] фитили в фитили для 
свечей, жгут их у себя дома. Да воздаст Аллах всевышний 
нашим командирам по заслугам!

Тот, кто является [янычарским] агой, должен быть чест- 
14За ным и // благочестивым человеком. Эту должность надлежит 

предоставлять тому, кто имеет способности к ней. продвигая 
[по службе] своих людей, [янычарскому are] не следует дру- 
гих оставлять внизу2.

Необходимо поступать согласно священному изречению: 
«Аллах поистине повелевает вам возвращать доверенное 
имущество владельцам его»ج. [Янычарский ага] не должен 
делать ничего, что выходит за рамки закона. Он не дол- 
жен вершить дела, не доложив [о том прежде] падишаху. 
Все, что совершается, должно о тв е тств о в а ть  закону, и 
[каждый] должен быть доброжелателем падишаха. Необхо- 
димо возродить военное дело.

Следует полностью получать с одабаши жалованье [яны- 
чар], вернувшихся из похода [до его окончания]. Не следует 
ставить пометку «болен» над [именами] больных и раненых 
до тех пор, ю к а  не будет [соответствующего] представления 
кадиев и сердаров вилайетов, где [те] находятся. [В против- 
ном случае] необходимо лишать [таких] дирлика , для того 
чтобы устрашить тех, кто не является [для участия] в походе 
падишаха: получают ровно столько, сколько заработали. 
[Жалованье] получает только тот, кто является Глля участия 
в походе].

[Ныне же] на своем месте нет и одного из тысячи. 
Малым числом людей дела не сделаешь. Поход [в этом СЛУ' 
чае] длится бесконечно. Страна и казна падишаха ИСТСЩД'  
ются, а кошельки одабаши и чорваджи наполняются. Аги 
полностью присва-ивают себе жалованье ямаков, чорваджи 
которых нет [при раздаче жалованья]. Необходимо прилеж '
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но заботиться о добре йолдашей, о положенном им жало- 
ванье, чтобы имущество падишаха не пропадало.

// Аги не должны брать деньги с того, кого они назначают л. 1436 
бейтульмальджи, с тем чтобы тот не плутовал с казенным 
добром.

К я т и б  также должен [быть] честным человеком. Когда 
надлежит предоставить [кому-либо] куллук , необходимо да- 
вать его одному-двум человекам при каждом месте службы, 
а не десяти-двенадцати, как [это делается] нынче.

При выдаче янычарам ружей из казны необходимо давать 
нм хорошие [ружья]. Они должны действовать исправно, 
быть пригоднымн для стрельбы на поле боя.

Аджеми чорваджи, если они старые и умудренные в делах 
люди, производят в должность румелийского аги. [Румелий- 
ским агой] становятся также те, кто нмеет звание деведжи и 
хассеки.

Ныне же эту должность [покупают] за деньги. Се- 
годня вечером за деньги назначают кого-либо румелийским 
агой, а назавтра он уже становится отураком с [пенсией]
60 акче. Само по себе это противозаконно. Лицам из числа 
деведжи и хассеки не полагается быть отураками, даже еслн 
это кто-либо из аджеми яябаши. Это не положено.

Нынче секбанбаши, кетхюда-бей, стамбульские аги стано- 
вятся отураками с [пенсией] 100— 150 акче. Это противоречит 
закону. Звание отурака следует давать совсем старым людям.
Когда же необходимо предоставить звание отурака кетхюда- 
бею и секбанбаши, [оно] дается им с [пенсией] 70 акче, стам- 
бульским агам — с [пенсией] 60 акче. Больше давать не еле- 
дует.

Кетхюда-бею и секбанбаши следует давать санджак, по- 
тому что им положен [по закону] санджак атлы, а стамбуль- 
ским // агам, румелийскому и анатолийскому are — санджак л. 144а 
пияде4.

Нынче санджак пияде стал привлекателен вот поче- 
му: издавна служба [солдат пияде] во время похода состояла 
в исполнении обязанностей силяхоров, а в Стамбуле — [в ра- 
боте] в Адмиралтействе. Теперь некоторые из [земель] пияде 
п^вращ ены  Е тимары менсух , некоторые же отданы в ильти- 
зам. Ряд этих [земель], преобразованных в тимары, стали 
[землями] мютеферрика 5. Земли же десяти других бейли- 
ков [пияде] находятся в своем прежнем состоянии.

Если повелитель отправляется в поход, [мютеферрика] в 
поход не идут, а потому [их] бейлики стали ценнться. Их по- 
делили поровну. Постановили одну половину из них [давать] 
секбанбаши, а д р ^ у ю  — стамбульским агам. Когда появля^ 
ются вакантные бейлики, один из них получает секбанбаши, 
а другой — стамбульский ага. с  тех пор как появились мюте-
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феррика , [с©лдаты пияде] перестали нести службу в Адми- 
ралтействе и перестали исполнять обязанности силяхоров , 
потому что [солдаты] яя упразднены. [Однако] служба их 
еще числится.

Стамбульские аги, согласно старому закону, должны дер- 
жать в работе 80 судов. Они должны иметь на них [аджеми] 
огланов.

Румелийский и анатолийский аги должны следить за ОГ- 
ланами, отданными туркам, как это предписано законом.

Янычарские кятибы обязаны хорошенько емотреть за яны- 
л. 1446 чарскими дефтерами. // к силяхдару и рикябдару необходимо 

привести сведущего человека, для того чтобы он обучил их 
сличению [дефтеров], чтобы, научившись [этому], они нака- 
зывали совершающих что-либо противозаконное. Занявших 
должность [янычарского кятиба] не следует обижать, однако 
поступающих не по закону необходимо наказывать.

Вот тс законы и правила, которые, дай-то Бог, будут ИС- 
полняться. Тогда милостью Бога и победы повсюду [будут] 
предрешены.

Описанные законы принадлежат прежним султанам Ос- 
манской династии. [Что касается] остального, то что можно 
написать, что не было бы известно падишаху' мира? Оконче- 
на книга «Законоположение янычар».

[ГЛАВА ДЕСЯТАЯ]

рассказывает о событиях, случившихся во 
время похода против Нахшевана Его Величества покойного

султана Сулейман-хана ل

Когда во время похода против Нахшевана счастливого и 
драгоценного Его Величества покойного султана Сулеймана, 
избранника Османской династии,— да будет над ним милость 
и благоволение Бога؟— в пути была сделана остановка в ме- 
стечк*е Хасанкалеси2, что в эйялетеЗ Арзрум, один из курд- 
ских беев, оджакбеги4 по имени Кибер Иса, заполучил для 
падишаха языка и донес до стоп почитаемого султана еле- 

л. 145а дующее сообщение: «Цель беспутного Кызылбаша 5 — // НОЧ- 
ное нападение на моего падишаха. Чтобы не быть застигну- 
тым врасплох, нужно подготовиться».

[Получив такое известие], падишах созвал к себе высших 
везиров.

Приказав им держать совет по делу, о котором соаб- 
щил ему упомянутый ٢оджакбеги], падишах соизволил иметь 
беседу с янычарским агой, [ныне] покойным Пертев-агой, ко-
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торый в то время занимал пост янычарского аги. После того 
как [султан] сказал ему: «Если есть в очаге старые йолдаши, 
которые опытны в делах и принимали участие в походах, 
прославившись как знатоки своего дела и добрые рат؟ ики, 
можешь предупредить их, пусть явятся в мой августейший 
шатер и примут участие в общем совете», упомянутый ага 
предупредил [об этом] всех кетхюда ода, сказав [так]: «Их- 
тияры\ 6 Наш падишах выразил желание позвать вас. Он вы- 
разил свое священное желание держать с вами совет. Будьте 
готовы! Завтра утром вам [предстоит] отвечать на вопросы в 
августейшем шатре!»

Собравшись вместе и явившись к are, кетхюда ста пяти 
ода произнесли такую речь: «о  всесильный ага! Мы, сии ра- 
бы, не осмеливаемся держать ответ в присутствии нашего по- 
велителя. Ради него же, могущественного! Давайте мы будем 
отвечать вам на вопросы нашего повелителя, а вы уж будете 
ответствовать [перед самим] повелителем». На слова аги: 
«Полдаши! Наш повелитель желает слышать ответ от ва•: 
самих» — они отвечали так: «Пойдемте завтра к августейше- 
му шатру все вместе, сколько нас есть, // и падем пред НИЬ! л. 1456 
НИЦ, и пусть отвечают повелителю те из нас, кто способен на 
ато»-

А был [тогда] кетхюда 88-го джемаата, [некий] кулоглу , 
и был он немного образованным человеком. Звали его кетхю- 
да Хасан. Собравшись вокруг него, [кетхюда] сказали ему:
«Ты знаешь, что среди нас нет никого, кто был бы способен 
отвечать падишаху. Будь милостив, отвечай за нас повели- 
телю, потому что ты ученее нас и можешь отвечать перед 
ним».

И упомянутый кетхюда Хасан был [избран] в качестве 
того, кто будет держать ответ за всех перед повелителем.

Тот [кетхюда] согласно уговору явился в августейший ша- 
тер вместе со своими агами, и, когда те, выстроившись, стоя- 
ли во время августейшего совета, падишах дал такое распо- 
ряжение янычарскому are, [стоявшему] подле него: «Нет ли 
среди старых йолдашей опытного бойца, кто смог бы отвечать 
[мне]? Пусть подойдет, мы поговорим [с ним]». [Ага] отве- 
тил: «Есть», и упомянутый кетхюда Хасан приблизился к по- 
велителю.

Обратившись к нему. Его Величество повелитель сказал: 
<<Ихтияры\ Подойдите ближе! я буду держать с вами совет». 
Ихтияры, к которым он обратился, приблизились [к нему], и, 
когда падишах, // махнув им своей благословенной рукой, л. 146а 
сказал: «Сдитось!»— упомянутый кетхюда, отвечая за все.х 
ихтияровز ответил: «Мой падишах! Да оградит Всевышний 
вашу священную особу от ошибок, да умножатся годы вашей 
жизни, да пребудет государство ваше! Сим рабам стыдно
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сидеть в присутствии моего могущественного падишаха. 
Позволь им стоять возле кул эфенди» 7.

Когда падишах, вновь обратившись [к ихтиярам], пове- 
лел: «Садитесь ж е؛» — высокие везиры и янычарский ага ска- 
зали: «Священное повеление падишаха необходимо ВЫПОЛ-  
ня^ь. Садитесь!» [Только] тогда кетхюда ста десяти ода рас- 
селись у подножия августейшего трона, готовые отвечать.

Падишах обратился к ним с таким вопросом: «Один из 
курдских беев заполучил языка и доложил нашему Высокому 
Порогу вот о чем: целью и намерением беспутного Кызыл- 
баша является внезапное ночное нападение. Итак, ихтияры, 
столь [много] повидавшие в войнах за веру, столько походов 
проведшие с моим покойным отцом, каково ваше мнение 
относнтельно этого? Что будем делать? Хочу посоветоваться 
[с вамн], хочу [знать] ваше мнение на этот счет».

Тогда упомянутый кетхюда Хасан, сотворив молитвы во 
1466 имя падишаха, // сказал так: «Мой повелитель؟ Да предохра- 

нит Всевышний от ошибок вашу священную особу! Когда сей 
ничтожный раб ваш участвовал вместе с Его Величеством 
покойным султаном Селим-ханом в походе против шаха Ис- 
маила на Чалдыранском поле 8, то при подходе к границе [Се- 
лим] держал совет со старейшими людьми очага. [После со- 
вета] было соизволено [выставить] впереди [султанского вой- 
ска] колонну одного бейлербея. при этом [ему] дали десять 
[иушек]-зарбузанА Другому бейлербею отдали приказ занять 
правый фланг и [также] дали десять [пушек]-зарбузан. Еще 
одного бейлербея соизволили назначить на левый фланг, дав 
[ему] десять [пушек] -зарбузан. Позадн [них] поставили еще 
одного бейлербея с десятью [пушками]-зарб#зая. Затем со- 
изволили поставить рядом с собой слуг своих, преданных 
янычар и сипахи. Подойдя к Чалдыранской равнине в таком 
порядке, построили полки и встали наготове. Благословением 
Всевышнего и чудесною силой посланника Аллаха одержали 
[тогда] победу над врагом, оказались победителями. Благо- 
дарение Всевышнему, у падишаха много его слуг, бейлербе- 
ев. Соизвольте назначить десять бейлербеев впереди, десять 
бейлербеев — позади, десять б е ^ е р ^ е в  — справа и десять 
бейлербеев — слева, дайте каждому из них по десять [пушек]- 
зарбузан , а ваши придворные слуги и рабы янычары [будут] 

 -а крепостью [самого] падишаха. Соизвольте так // распоря؛47
диться и положитесь на волю Всевышнего. До тех пор пока 
будет жив хоть один из нас, рабов ваших, моему падишаху 
не будет никакого вреда. Вся власть в руках всевышне- 
го Аллаха! Да не коснется нашего сердца никакая беда! 
Да умножатся годы вашей жизни! Чтоб ослепнуть [вашим] 
врагам!»

После сотворения молитв падишах стал очень веселым ч



Глава десятая

велел осыпать \кетхюда] милостями и [одарить] богатыми 
подарками. Выразив свою волю в полной мере, он распоря- 
дился издать ферман о том, чтобы всему сословию кулов  был 
выдан бахшиш. Тогда упомянутый кетхюда Хасан, вновь об- 
ра^ившись с молитвами к падишаху, сказал так: «То, что 
находится в казне падишаха, все равно что у нас. Мой пади- 
шах! Пусть завтра будет [дан] приказ о построении [войска].
Пусть узнает мой падишах, какое у него войско. Пусть дойдет 
это до его с в я щ е н н о г о  ведения, и тогда бахшиш сих ваших 
слуг не достанется постороннему. Каждый, если он достоин 
его, получит его. Да пе будет вам, мой падишах, ни в чем 
ущерба!»

От этих слов падишах пришел в крайне веселое располо- 
жение духа к приказал: «Пусть строятся!» с  того дня до са- 
мой границы [войско] шло строем и были сделаны все необ- 
ходимые приготовления.

А в это время безбожный шах находился в Нахшеване. в 
[его] шахской темнице содержался один пленный санджак- 
бей и один янычар. // Когда наш падишах подходил к Нахше- л. 1476 
вану, безбожный шах восседал в своей ставке, [что находи- 
лась] на одной из возвышенностей. Узрев великолепие и ПЫШ-  
ность въезда [султана], он велел доставить к себе того бея и 
янычара, находившихся в темнице, и спросил их: «Кто это 
движется?» Бей ответил: «Мой шах, вот этс бейлербей Дияр- 
бекира со своими санджакбеями. А эта колонна такого-то, а 
та — такого-то» — и перечислил таким образом шаху всех 
[шествующих]. А когда затем приблизился строй янычар, ша- 
ху отвечал уже [пленный] янычар: «Мой шах, этс колонна 
такой-то ода, это — такой-то, а это — такой-то» — и перечис- 
лил шаху все имеющиеся в янычарском очаге бёлюки. Шах 
же смотрел со вниманием и, видя великолепие и пышность 
янычарского очага, его рядов, колонны сипахи шести 

удивлялся. ,[Затем] призадумался, и после раз- 
мышления сердце его переполнилось страхом, и он повесил 
голову.

Тогда находившиеся рядом с шахом приближенные и ха- 
ны, другие его султаны, поняв, что шах испуган увиденным, 
произнесли ободряющие слова: //«О  шах! Тот, ктс боится л. 148а 
османского воинства, тот не солдат. Расчитывайте на хоро- 
^Jee! Воспряньте духом! [Враг] не коснется и передних р я ^ в  
[военного] прикрытия наших борцов за веру». Шах же, [ус- 
лышав] их льстивые слова, не стал веселее, а сказал: «о, без- 
жалобные!.. 10 Вы пустые болтуны! Сулейман — это [весь] 
мир! Поглядите, [с ним] идут 12 [тысяч] ١١ отборных храбре- 
цов и 12 ^ысяч хра^рецов-янычар с их агами!» [Так] рассу- 
дил шах Кызылбаш 12.

Истина такова: войско дома Османа — это его слава.
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Сколь много подвигов свершили ПО'ВСЮДУ его воины؟ Да бу- 
дет всегда оно доблестным, да пребудут в благополучии его 
очаги! Пусть неотрывно будет обращен на них взор счастли- 
вого падишаха! Да будет во благо слугам-янычарам милость 
славного падишаха! Аминь, о Господин двух миров!

К о н е ц

Книгу переписал Ибрахим ибн Исмаил. Да простит Аллах 
. прегрешения ему и его родителям!
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о  ПРОИСХОЖДЕНИИ [ЯНЫЧАРСКОГО] КОРПУСА

[Введение]

١ Имеется в виду султан Ахмед 1617—1603) -сын султана Мехме ,(ا 
да III (1595—1603).

2 Султан двух континентов, хан двух морей, слуга двух священных 
городов — титул турецких султан©в. Имеются в виду европейская и азиат- 
ская части Османской империи. Черное и средиземное море, а также СВЯ-  
щенные для мycyлظмaн города — Мекка и Медина. •

— و подданные султана, принимавшие участие в сельскохозяй-
ственном производстве и облагавшиеся налогами, т. е. крестьяне. 
До XVIII в. этим термином обозначались как крестьяне-мусульмане, так и 
крестьяне-немусульмане. Начиная с XVIII в. это слово употреблялось глав- 
ным образом применительно к к^^янам -нем усульманам , христианам. 
В более широком смысле слова реайя употреблялось для обозначения сель- 
ского населения в противоположность городскому, в османских источниках 
XVII в. оно встречается в сочетании со словом шехирли, «горожанин» 
(Смирнов. Кучибей, с. 77, примеч. 1). Термин берайя, хотя и имеет само- 
стоятельное значение «народ, подданные» {Zenker. Dictionaire, т. 1م с. 194), 
в османской литературе употребляется только в сочетанни со словом реайя. 
По мнению А. С. Тверитиновой, он не нес в этом сочетании самостоятель- 
ного значения (Тверитинова. о  толковании арабского слова 
с. 255—261). Однако нам удалось встретить это слово, правда для более 
позднего времени (начало XVIII в.), в таком сочетании: этфал-и реайа ее 
ыргад-ы берайа (Наима. Тарих, с. 421). Здесь употребление слова берайя 
ه  сочетании со словом ыргад «работник, поденщик», находясь одновремен- 
но в своем привычном сочетании с реайя, дает возможность увидеть в нем 
особый оттенок — «рабочий человек, работник», человек, занятый некресть- 
янским трудом.

4 Джеляли — этим словом в период правления султана Ахмеда I обо- 
значали всех ЛИН, выступавших с оружием в руках против турецкого пра- 
вительства. Слово получило распространение после восстания 1519 г., кото- 
рое возглавил шейх Джеляль (Новичев. История Турции, с. 108— 109). 
Восстания, получившие название «джеляли», начались в Османской импе- 
рии во второй половине XVI в. и особенный размах приобрели в конце
XVI — самом начале XVII в. в них принимали участие самые широкие 
слои населения — крестьяне, феодалы, софта, правительственные чиновники, 
деклассированные элементы (о причинах и ходе этих восстаний см.: Тве- 
ритинова. Восстание Кара Языджи; Akdag. Celali isy3nlari).

5 Имеются в виду восстания в Анатолии (Малая Азия), которые воз- 
главнли Кара Языджи и Дели Хасан (1599— 1603). См. примеч. 4.

0 Мехмед-хан, завоеватель Константинополя — этот титул, а также ТИ-  
тул Фатнх (Завоеватель) носил турецкий султан Мехмед II (1451—1481), 
который в 1453 г. Захватил Константинополь, переименованный турками- 
османами в Стамбул и превращенный с того времени в столицу османского 
государства.

7 Халькульвад — морская крепость средневекового города Туниса. Ту- 
рецкая морская военная экспедиция была послана проти^ Туни£а с целью 
захвата х^ькульвада , отнятого у т у р ^  испанцами, в 1574 ٢. в ней при- 
няло участие Иного янычар (Селяники. Тарих, л. 476—48а). в 1575 г. кре-
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пость была взята, а тунисский бей захвачен в плен (Uzutigarsili. Osmanli 
tarihi, cilt 3, bolum ل, с. 29—30).

8 Рисале («послание», «сочинение») — в турецкой средневековой лите- 
ратуре особый литературный жанр, который достиг наибольшего расцвета 
в Османской империи в XVII в. Авторы рисале ставили перед собой зада- 
чу осветить различные стороны жизни османского г о ^ а р с т в а ,  желая СПО- 
собствовать устранению описываемые ими недостатков государственного 
управления, ^ а н р  рисале в XVII в. был ярко представлен политическим 
трактатом Кочубея Гёмюрджинского (см.: Смирнов. Кучибей). Настоящее 
сочинение Мебде-и канун-и йеничери оджагы тарихи является одним из са- 
мых ранних произведений подобного рода. По словам в. д .  Смирнова, 
такие трактаты по большей части «оставались погребенными, вместе с име- 
нами своих авторов, в пыли султанских архивов» (Смирнов. Кучибей, 
с. 39).

9 Очаг ( م/ك م ه ) — название корпуса янычар, а также других частей 
придворного войска. Этим же словом обозначались и особые разряды при- 
дворных служителей. Помимо очага, или, как принято называть в отечест- 
венной литературе, корпуса янычар, в составе янычарской организации 
имелся еще очаг аджеми огланов (о них см. примеч. 10). в тексте данного
сочинения слово встречается в двух написаниях: <ز ا ج و ا  и ق ا ج و ا  . в пере*
воде в целях унификации мы пользовались общепринятым в специальной 
литературе термином очаг.

10 Аджеми огланы (букв, «чужеземные мальчики»)— так назывались 
мальчики, набиравшиеся время от времени среди немусульманского насе- 
ления Османской империи для нужд комплектования янычарского корпуса. 
Они набирались как в европейских, так и в азиатских владениях осман- 
ского государства, доставлялись в Стамбул и ^осле церемонии обращения 
в ислам зачислялись в особый корпус (очаг) аджеми огланов. Из их числа 
после нескольких лет соответствующей службы комплектовался корпус 
янычар. До зачисления в янычарский корпус аджеми огланов использова- 
ли на различных общественных работах, требовавших тяжелого физическо- 
го труда, в столице и ряде других городов империи, отдавали в услужение 
высоким чинам Стамбула, турецким крестьянам в качестве работников. 
Некоторых аджеми огланов брали в султанский дворец, где они получали 
образование,— их называли ич огланами. Нз этого слоя аджеми 6م ة س م  
выходили до конца XVII в. почти все придворные служители, многие и^ 
которых достигали высоких государственных постов (подробно о корпусе 
аджеми огланов и их использовании CM.: Uzungflrsili. l^pukulu o c a k l a r i ,  
cilt 1, с. 5— 141). Аджеми огланы, использовавшиеся на общественных ра- 
ботах в столице, жили в особых казармах, ода, и входили в состав своих 
подразделений, бёлюков. При Ахмеде I в Стамбуле и Эдирне (Адриано- 
Поль) насчитывалось 9 406 аджеми огланов, которым в виде жалованья 
выплачивалось в день 25 543 акче {Канун-и Ал-и Осман, л. 396).

.Обитель Счастья — обозначение султанского дворца в Стамбуле ١؛'
12 ?умелийским и анатолийским аг^й в составе янычарского корпуса 

называли особых офицеров, которым было поручено наблюдение и кон- 
троль за набранными аджеми огланами и распределение их по местам 
службы. По сообщению Хезарфена, турецкого автора второй полови- 
ны XVII в., аджеми огланов, набранных в Анатолии, отдавали в ведение 
румелийского аги, а набранных в Румелии — в ведение натолийского аги 
(Хезарфен. Тельхис, л. 5 6 ة ).

13 — название службы тех аджеми огланов, которые были заня- 
ты на различных строительных и ремонтных работах в Стамбуле и полу- 
чали жалованье одно акче в день, н ^  эту службу зачисляли наиболее кре^- 
ких физически мальчиков-рекрутов. Доля их труда в городских обществен- 
ных работах была довольно значительна. Так, аджеми огланы обеспечива- 
ли например, 40% рабочей силы при строительстве мечети Сулеймана I 
в Стамбу^ё между 1550 и 1 5 7 و  гг. (Inalcik. Servile Labor, с. 47).
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14 Гелиболу (Галлиполи) — город на европейском берегу "
даиеллы. Окончательио был захвачен турками в 1376 г. Гелиболу являлся 
военной базой для набегов турков на европейские земли, в Гелиболу был 
основан первый очаг аджеми огланов, которые использовались в качестве 
греб^о^на судах, перевозивших турецкое войско через пролив.

15 Бостан — название султанских садов в Стамбуле, в которых наряду 
с другими использовались в качестве работников и аджеми огланы.

١® Аджеми ٧ ٠ ٣ ٠ ^ «  — старшие офицеры в бёлюках аджеми огланов. 
В ленинградской и готской рукописях обозначение этой офицерской Д О Л Ж -

ности дано в форме чорваджи (جى -а не в обшепринятой форме чор ر)مولوا
баджи ( و ص.ج با ر )■ Для сохранения этой особенности текста в переводе тер-
мин дан в форме чорваджи. в примечаниях сохранена та же форма. 
В каждом из 30 стамбульских бёлюков имелось по одному офицеру-،،©;?- 
ваджи. Чорваджи аджеми огланов получал высокое дневное жалованье — 
18 акче (Хезарфен. Тельхис, л. 636—64а). Офицеры-чорваджи имелись и 
у янычар, где являлись старшими офицерами янычарских орта, основных 
воинских подразделений янычарского корпуса.

م 17 ذ ) ذ  — обозначение янычар внутри самого янычарского корпуса. 
Это же слово употреблялось для обозначения воинов других частей при- 
дворного войска. Буквальное значение слова — «человек, идущий одной до- 
рогой с другим». В данном случае оно может быть переведено как «то- 
яарищ», «соратник». Оно имело особый оттенок значения — «помошник на- 
родящемуся рядом», а потому должно было подчеркивать особый дух 
товарищества, взаимопомощи, тесного сплочения янычар в рядах корпуса. 
В Теварих-и Ал-и Осман Ашыкпашазаде встречается выражение, хорошо 
передающее этот оттенок значения: Не хош йолдашлык эттилер сана «Ка- 
кую добрую помощь тебе оказали!» (Ашыкпашазаде. Теварих-и Ал-и Ос- 
ман, с. 78). В том же значении «помощь» слово встречается и у Мустафы 
Селяники (Селяники. Тарих, л. 33а). .

و(م ءا م  — казарма, где проживали янычары, а также аджеми огланы. 
Как правило, в помещениях ода жили янычары, принадлежавшие к основ- 
ному воинскому подразделению корпуса, орта, поэтому слово ода стало 
включать в себя и понятие орта. Обычно в османских текстах слово орта 
не употреблялось и заменялось словом ода, как в тексте данного сочине- 
ния. Подразделения янычар, орта, имели нумерацию, которая была пере- 
несена и на ода. Ода, или орта, включали в себя различное число яны- 
чар — до тысячи. Точно так же каждый бёлюк (подразделение) аджеми 
огланов располагался в своей особой ода.

19 Ода кетхюдасы — кетхюда (староста) ода. Так назывался самый 
€тарый янычар ода, пользовавшийся большим авторитетом. Только с его 
разрешения можно было, например, наказывать старейших женатых яны- 
чар ода (Мебде-и канун, л. 41а)■.

20 Баш одабаши — старшин одабаши (см. примеч. 21) янычарских 
юрта.

21 Одабаши — второй после чорваджи (см. примеч. 16) офицер яны- 
чарской ода (орта) или первый среди офицеров низшего ранга. Обычно в 
качестве одабаши назначали старого, пользовавшегося уважением своих

" янычара. Он должен был быть неженатым и жить в казарме 
،  -Одабаши Пользовался большой властью в ода. Он приводил в ИС م)همحم
полнение приговор о наказании провинившегося янычара, если в качестве 
наказания было определено битье палкой. Во время торжественных цере- 
моний при построеПии янычар одабаши, в отличие от ничем не вооружен- 
пых янычар, держали в руках палку как знак своей власти. Они носили 
;головной убор, расшитый золотыми нитями, и широкий парчовый кушак 
(|Galland. Journal, t. 1, с. 95).

22 Векильхардж — о лш  из янычар в янычарской ода, исполнявший 
обязанности казначея и провиантмейстера. Он занимался сбором денег с 
янычар ода, которые тратились на закупку на рынке продовольствия для
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них. Должность векильхарджа, человека, ведавшего деньгами на продо- 
вольствие, существовала и при имаретах, благотворительных с^^нноприим- 
ны^ домах (см., например: Нешри. Китаб-И джихан-нюма, с. 549).

23 Кулоглу (букв, «сын слуги, раба») — так назывались сыновья ЯНЬ!-  
чар. Не^овершенн^етние сироты получали от казны небольшое ВСПОМО-  
шествование в виде муки (или лепешек), заменявшихся иногда деньгами. 
По достижении совершеннолетия кулоглу имели право поступить на служ- 
бу в янычарский'корпус.

^ ٨^٧  — название мелкой серебряной монеты, вес которой на про- 
тяжении истории османского государства менялся. Первую серебряную؟  МО-  
нету начал чеканить султан орхан (1326—1361?). Ее вес составлял 1,2 г 
До конца XVII в. ак^е оставалось основной мелкой монетной единицей 
Османской империи (Быков. Монеты Турции, с. 5—6). Постепенно акче 
теряло свой вес, содержание серебра в нем неуклон؟ ؟  уменьшалось. 
В 1584 г. была пpoвeقeнa очередная девальвация акче. Из 100 дирхемов 
(1 дирхем =  3,12 г) ؟еребра начали чеканить не 450, а 800 акче (о дина- 
мике курса акче CM.: Barkan. Fiyat hareketleri).

25 Фадлд (или фодула) — лепешки, выпекавшиеся для нужд янычар- 
ского корпуса. Фодла выдавались бесплатно определенным подразделениям 
янычар (например, секбанам, загарджи и др.), а также целому ряду офи- 
церов корпуса. По закону фодла выдавались также детя м -си р отам  янычар, 
кулоглу.

26 Фодла кятиби (кятиб «писарь») — писарь в янычарском корпусе, ко- 
торый занимался учетом выдаваемых янычарским сиротам денег и муки. 
В его ведении находились соответствующие дефтеры. Он же получал от 
казны муку и дрова для пекарни, где выпекались лепешш-фодла (Мебде-и 
канун, л. 136а).

27 Киле — мера сыпучих тел. Вес киле колебался в зависимости от из- 
меряемого продукта и от места, где производилось измерение. В Стамбуле, 
например, весом киле пшеницы считались 25,7 кг (37 л), киле риса —
12 кг 850 г (Barkan. Fiyat hareketleri, с. 566).

 -Чука (или чуха) — тонкое сукно. Этим же словом обозначался зим ة2
ний кафтан янычар, который шился из этой материи. Он выдавался яныча- 
рам каждый год с наступлением холодов.

29 йай [харджи] (расход на л у к )— так называлась сумма в 30 акче, 
выдававшаяся янычарам из казны раз в год при выплате жалованья, имев- 
шего условное название лезаз (см. примеч. 132 к гл. 2). Деньги «на лук» 
выдавались раз в году и аджеми огланам (Канун-и Ал-и Осман, л. 396).

30 пака харджи (расход на воротник) — денежная ^умма, выдавав- 
шаяся каждый год всем янычарам и аджеми огланам и предназначавшаяся 
для шитья кафтана из сукна, йагмурлука.٠ Эта сумма была различной для 
янычар разных рангов, имевших свои особые формы одежды (Uzungarsili. 
ي1 ال س ال  ocaklari, cilt 1, с. 269—270).

31 Имеемся в виду глава янычарского корпуса, янычарский ага (йени- 
чери агасы). в начале XVII в. назначался на пост аги султаном из числа 
придворных служителей. Хезарфен упоминает случай, когда во время ав- 
стрийской кампании, начавшейся в 1593 г., во главе которой стоял вели- 
кий везир Синан-паша, последний сместил своей властью с поста ЯНЫ-  
чарского аги Боенави Мехмед-агу и назначил на этот пост Иемишчи Хасан- 
агу. Тем самым было ؟ первые нарушено правило назначения янычарского 
аги лично султаном (Хезарфен. Тельхис, л. 59а; см. также: Селяники. Та- 
рих, л. 178а). Янычарский ага не был подчинен великому везиру, а нахо- 
дился под непосредственной властью султана (Yiicel. Desantralizasyon, 
с. 660);؛'В 1606 г., впервые после долгого перерыва — до XV в. агой ЯНЫ-  
чар являлся секбанбаши (см. примеч. 37), назначавшийся из среды самих 
янычар,— пост янычарского аги занял человек из янычарского корпуса 
(Rohrborn. U ^ rsu c h u n g en , с. 19, примеч. 28). Янычарский ага п р о и з ^ и л  
все назначения на офицерские должности в янычарском корпусе (Кава-
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нин-и девлетин эхемми, л. 30а). Марсильи отметил, что ага яиычар мог 
произвести в высокие офицерские должности секбанбаши и кетхюда-бея 
самого последнего из своих солдат (Марсильи. Военное состояние, с. 53). 
Ему была вверена полицейская охрана Стамбула. Во время своих дозор- 
ных выездов он имел право задерживать возмутителей порядка и наказы- 
вать их, если то были ие янычары. Провинившихся янычар он отсылал в 
ода для определения меры наказания офицерами их собственных ода (Ка- 
ванин-и девлетин эхемми, л. 296). Он выезжал также на случавшиеся 
в столице пожары (Djevad. Etat militaire, с. 37). В ведении янычарского 
аги находились и все назначения на должности комендантов крепостей. 
Янычарский ага имел свою резиденцию, где проводил совет (диваи) с уча- 
стием высших чинов корпуса и где принимал посетителей, в его личном 
распоряжении имелись особые, янычарские роты (бёлюки), числом 6  Ага مل
янычар принимал участие в султанском совете (Диване), однако имел там 
совещательный голос лишь в решении вопросов, связанных с делами .ЯНЫ-  
чарского корпуса. Каждую среду он посещал резиденцию великого вези- 
ра, а раз в две-три недели наносил визиты также другим везирам (Кава- 
нин-и девлети эхемми, л. 30а).

Жалованье янычарского аги составляло 500 акче в день, кроме того, 
он имел от казны дополнительные денежные поступления (Хезарфен. Тель- 
хис, л. 596). Как один из высших сановников государства он пользовался 
также доходами от предоставлявшегося ему арпалыка (см. примеч. 81 
к гл. 2). В XVII в. янычарским агам начали предоставлять также хассы. 
Так, Эвлия Челеби сообщает о населенном местечке Истр, являвшемся 
хассом янычарского аги (Эвлия Челеби. Книга путешествия, с. 30). предо- 
ставление хасса было связано, по-видимому, с тем, что в XVII в. янычар- 
ские аги начали получать ранг везира (Rohrborn. Untersuchungen, с. 19).

32 Коруджи — в данном случае имеются в виду янычары-ветераны, 
имевшие право не участвовать в походах. Они продолжали жить в Яиы- 
чарских ода и охраняли их, когда янычары отправлялись в поход.

33 Куллукчи, опоясанные парчовым кушаком — янычары, служившие в 
резиденции янычарского аги. Куллукчи, слуги янычарского аги, занимали 
высокое положение в янычарском табеле о рангах, в качестве отличитель- 
ног© знака одежды они носили широкий парчовый кушак. Такой кушак 
при торжественных церемониях носили также одабаши. Куллукчи янычар- 
ского аги постоянно находились в резиденции аги и сопровождали его по- 
всюду, куда бы он ни отправлялся, шествуя впереди (Мебде-и канун,

34 Сипахи — здесь имеются в виду солдаты придворной конной гвар-
дии султана, являвшейся, как и янычары, постоянным войско^ на жало- 
ванье. Эта конная гвардия, состоявшая из шест^ бёлюков (силяхтаров, 
собственно сипахи, улюфеджиян-и йемин, улюфеджиян-и йесар, гариба-и 
йемин -И гариба-и йесар), носила общее на^ание сипахи. Она создавалась 
одновременно с янычарским войском, в  XVI в. в состав сипахи входили 
ислам^зированные лица нетурецкой национальности: албанцы, хорваты,
босняки, греки, армяне и др. (Akdag. Osmanli diizen, с. 154), в свое время 
набранные еще детьми среди немусульманского населения импери؟  и полу- 
чив^иие воспитание при султанском дворце в качестве ич огланов. к началу 
XVII в. в бёлюки сипахи записывали их сыновей, наследовавших их воен- 
ную службу, в  это войско зачислили в виде ос؟ ^ой милости сы^؟^  ,й ^иц؟
проявивших особую воинскую доблесть (Хезарфен. Тельхис, л. 646). Зва- 
 .сипахи давали также отличившимся в военных действиях янычарам جأإأا
Как и янычары, сипахи имели во главе своих шести бёлюков агу, назначав- 
^ ؛ гося из ч ^ л а  придворных служителей. Во ؟ ремена Хе^рфен؟ (вторая 
половина XVII в.) в чис^о сипахи входило 7 203 человека (Хезарфен. Тель- 
хис, л. 646). Как и янычары, отмечают османские хронисты, сипахи, OCO- 
бенно во второй половине 1س  — начале XVII в., составляли наиболее бес- 
покойный элемент придворного войска, часто прибегавшего к возмуще- 
ниям из-за невыплаченного или просроченного жалованья. Сипахи получа-
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ли более высокое сравиительно с янычарами жалованье и считались б©^ее 
привилегированной частью придворного войска, в их функции входил сбор 
некоторых государственных податей, за что они получали содтветствующее 
вознаграждение, гулямийе (Смирнов. Кучибей, с. 140— 141).

35 Бёлюк — название некоторых воинских подразделений в янычарском 
корпусе (бёлюки секбанов, бёлюки янычарского аги), в корпусе аджеми 
огланов и в войске придворных сипахи.

36 Тиркеш баха\[сы] (<^цена колчана»)— денежная сумма (300 акче), 
выдававшаяся из казны зачисленным в разряд придворной конной гвардии 
сипахи янычарам (UzungfLrsili. Kapukulu ocaklan, с. 349).

37 Секбанбаши —  командир янычарской орта секбанов, учрежденных 
не позднее XV в. Эта орта (65-я в Составе всего янычарского корпуса) 
включала в себя 34 бёлюка секбанов. Секбаны смотрели за борзыми н при- 
нимали участие в султанской охоте. До появления во второй половине
XV в. особой должностн янычарского аги секбанбаши считался агой всех 
янычар (Мебде-и канун, л. 836—84а). Когда янычарский ага принимал ^ча- 
стие ة  походе, его заместителем в Стамбуле оставался секбанбаши. 
Он имел столь же обширный штат слуг-янычар, что и янычарский ага, и 
так же, как последний, имел свою собственную печать (Хезарфен. Тель- 
хне, л. 616).

38 Бёлюкбаши — старший офицер в бёлюке. Эта должность сущ ест в о-  
вала и в бёлюках аджеми огланов, и в бёлюках янычарского аги. Старше- 
го в ода аджеми оглана назначали бёлюкбаши (Мебде-и канун, л. 20а).

39 Пешие секбаны и конные секбаны — отдельные подразделения сек- 
банов 34 бёлюков. в отличие от пеших секбанов конные секбаны по очере- 
ди принимали участие в султанской охоте верхом. Сидя на лошади, они 
держали на длинных поводках борзых, за которыми обязаны были ухажи- 
вать в свободное от охоты время. Они получали более высокое, чем обыч- 
ные янычары, жалованье, так как сами должны были содержать своих 
лошадей (Мебде-и канун, л. 81а—816). По сообщенню Хезарфена, конны.х 
секбанов было 44 человека. По большей части это были сыновья ага (вы- 
сокопоставленных лиц) янычарского корпуса (Хезарфен. Тельхнс, л. 61а— 
616). Для лошадей конных секбанов в султанских поместьях (хассах) вы- 
делялись особые луга, где для них заготавливалось сено — см.: Тверитино- 
ва. Аграрный строй, с. 188; а также перевод закона о хассах Стамбула 
(1498 г.), опубликованный Барканом: Barkan. Kanunlar, с. 90—130.

40 Сансунджибаши (от сансун или самсун, как называлась особая по- 
рода собак) — старший офицер орта сансунджи, которые были обязаны 
ухаживать за использовавшимися на султанской охоте собаками-с،ша/«. 
При учреждении этой должности в качестве сансунджибаши назначили 
старшего офицера 71-й орта, дав ему бёлюк янычар. Сансунджи принима- 
ли участне в султанской охоте (Мебде-и канун, л. 101а— 1016).

41 Загарджибаши — старший офицер особой 64-й орта загарджи (Меб- 
де-и канун, л. 102а). Загарджи были обязаны ухаживать за охотничьими 
собаками (загар «охотничья собака, гончая»), предназначавшимися для 
султанской охоты, в ода загарджи имелось 34 конных загарджи, которые 
выез^а^и на султанскую охоту верхом (Хезарфен. Тельхис, л. 606).

42 Турнаджибаши — старший офицер 68-й орта турнаджи, янычар, обя- 
занный ухаживать за султанскими борзыми. Название турнаджи (от турна 
«журавль») восходит, по преданию, к одному из эпизодов охоты султана 
Мехмеда 11 (Мебде-и канун, л. 276, 1006— 101а).

43 См. примеч. 41.
44 Янычарский кетхюда (кетхюда-бей) — второе по зиачению (хотя 

формально секбанбаши стоял выц^е его) после янычарского аги должност- 
ное лицо в янычарском корпусе. Он находился в непосредственном ПОДЧИ-  
^ении янычарского аги и пользовался громадным влиянием в корпусе. 
Вместе с янычарским агой обсуждал и решал все вопросы, связанные с 
делам؛! янычарского корпуса, в частности с назначениями на должности 
чорваджи И одабаши. Как лицо наиболее близкое к янычарскому are в
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вопросах управления янычарским корпусом фактически отвечал за поло- 
жение дел в очаге перед султаном наравие с агой. Селяники упоминает, 
например, об одновременном смещении с должностей за злоупотребления 
при наборе аджеми огланов янычарского аги и кетхюда-бея (Селяники. Та- 
рих, л. 1076). Особой обязанностью кетхюда-бея являлся контроль за ВЗИ-  
манием имущества умерших янычар. Он также производил назначения ЯНЫ-  
чар на особые места их службы, так называемые куллуки  (о них см. 
примеч. 197 к гл. 1).

45 Баш بم — س/إسم должностное лицо в янычарском корпусе рангом ни- 
же кетхюда-бея (Мебде-и канун , л. 886—89а). Во время приемов янычар- 
ским агой янычар в своей резиденции баш чавуш исполнял роль посред-

.ника, докладывавш его 'о  просителе и его деле кетхюда-бею, который, в 
свою очередь, препровождал просителя к самому are.

46 Кетхюда йери — заместитель и помошник кетхюда-бея. Он ПОСТОЯН- 
но находился в резиденции янычарского аги и организовывал встречу ЯНЬ!- 
ي , и м е ^ и ^ е л о ,  а г о й  в те дни, когда ага не имел официального 
приема. На пост кетхюда йери назначался баш бёлюкбаши, т. е. старший 
бёлюкбаши из бёлюков янычарского аги (Uzungarsili. Ka.pukulu ocaklar!, 
с. 211—212). Обычно исполнявшего должность кетхюда йери в качестве 
повышения в чине ожидала должность мухзыр-аги (Хезарфен. Тельхис, 
л. 596). О мухзыр-аге см. примеч. 47.

47 Мухзыр баши (или мухзыр-ага) — один из высших офицеров ЯНЬ!-  
чарского корпуса. Он являлся представителем янычарского корпуса при 
ведомстве великого везира. Организовывал встречу с великим везиром тем 
янычарам, которые являлись к нему с делом. Он же докладывал янычар- 
скому are о всех делах, слушавшихся в ведомстве великого везира (Меб- 
де-и канун, л. 916—92а).

48 Хассеки — янычары из 49-й, 66-й, 67-й и 68-й орта (Мебде-и канун, 
л. 996). Все четыре хассеки носили почетный титул аги (Хезарфен. Тельхис, 
л. 60а). Участвовали с охотничьими собаками в султанской охоте, в СВО-  
бодное от охоты время 6Ь!ЛИ обязаны ухаживать за србаками.. Хассеки 
68-й орта носили титул турнаджибаши (см. примеч. 42).

49 Деведжи — янычары из 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й орта (Хезарфен. 
Тельхис, л. 60а), а по сообщению автора настоящего сочинения, еще и из 
46-й и 95-й орта (Мебде-и канун, л. 986). при султане Мехмеде 111 под- 
разделением деведжи была объявлена также 39-я орта (Мебде-и кануну 
л. 99а). В обязанность деведжи входила погрузка и разгрузка верблюдов 
янычарского аги, когда тот отправлялся в поход. Верблюды очень широко 
использовались в османском войске для перевозки военного и иного сна- 
ряжения (Записки янычара, с. 100).

50 Солакбаши — старший офицер орта солаков. Солаки входили в ЧИС- 
ло 60-й, 61-й, 62-й и 63-й орта (Мебде-и канун , л. 103а). в их число запи- 
сывали особо отличившихся янычар, которые должны были обладать и ОП-

" внешностью, а именно: быть высокого роста и иметь предста- 
" вид. Солаки повсюду сопровождали султана и постоянно носили 

с собой лук и стрелы (Хезарфен. Тельхис, л. 60а—606). Солаки как ОСО- 
бое подразделение придворной гвардии султана упоминаются в османских 
хрониках применительно к раннему периоду турецкой истории. Так, Ашык- 
пашазаде упоминает о солаках при описании битвы Баязида 1 с войском 
Тимура при Ангоре (1402 г.) (Ашыкпашазаде. Теварих-и Ал-И Осман,

51 Кетхюда солаков — самый старший солак в орта солаков.
52 Солак-мютеферрика — рядовой солак, находившийся в услужении 

у других солаков своей орта (Мебде-и канун, л. 103а).
53 Яябаши —  почетное звание, которое имели старшие офицеры ЯНЫ-  

чарских ода (орта), чорваджи.
54 Почетный титул ага очага имели, кроме янычарского аги, янычар- 

ский кятиб (см. примеч. 70), кетхюда-бей, турнаджибаши, яябаши, баш 
яябаши (см. примеч. 18 к гл. 1), мухзыр-ага, баш чавуш, секбанбаши, за-
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гарджибаши, сансунджибаши, хассеки, а также деведжибаши ,(старший де- 
веджи).

*  Орта месджиди — мечеть, построенная при султане Сулейману I 
{1521—1566) специально для янычар. Позднее была превращена в собор- 
ную мечеть и переименована в орта джами. в ней происходила торжест- 
венная пятничная служба, на которой присутствовали янычары. Кроме то- 
го, в эту мечеть собирали янычар, чтобы сделать им необходимые настав- 
ления,-эт©  входило ة  обязанн©сть аги янычарского корпуса (Мебде-и ка- 
нун, л. 107а, 1086). Орта месджиди оказалась тем местом, где часто ЯН Ы -  
чары высказывали свое недовольство чем-либо (Селяники. Тарих, л. 2416). 
Орта месджиди иногда посещали султаны. Об одном из таких эпизодов с 
султаном Османом 11 (1618—1622), подвергшимся в этой мечети оскорбле- 
ниям со стороны недовольных и^ янычар, пишет Эвлия Челеби (Evliya 
Efendi. Narrative 0؛ Travels, с. 123).

5e Старые казармы были построены вскоре после завоевания турками 
Константинополя, в связи с ростом численности янычар و™ казармы 
очень скоро оказались тесными, и тогда были выстроены Новые казармы. 
Они были почти вдвое больше Старых. Вот как описывает их побывавший 
в первой половине XVII в. в Стамбуле поляк, ксендз Симон Староволь- 
ский: «Новый двор вдвое больше старого. Он является четвероугольником, 
более в длину, чем в ширину. Двор каменный, имеет внутри много жилищ, 
а в каждом жилише живет капитан (чорваджи — и . п.)>> (Старовольский. 
Двор цесаря Турецкого, с. 23).

57 Бёлюки аги — подразделения янычар, находившиеся в непосредствен- 
ном подчинении аги и составлявшие его свиту. Выли созданы одновре- 
менно с учреждением особой должности янычарского аги, который назна- 
чался из числа султанских придворных. Имелся 61 бёлюк янычарского аги.

58 Капуджи — особо назначавшиеся янычары, которые были обязаны 
постоянно находиться при воротах янычарских казарм и не допускать в 
них посторонних лиц.

59 Талимхане — место тренировочной стрельбы янычар из лука.
60 Талимханеджибаши —  старший офицер 54-го бёлюка янычарского 

аги, в котором находились талимханеджи, обучавшие янычар стрельбе из 
лука.

61 Мюджеввезе —  род тюрбана, который носили высшие должностные 
лица Османской империи. Он представлял собой высокий, расширяющийся 
кверху головной убор красного цвета. Мюджеввезе надевали по случаю 
торжественных выездов и церемоний. Янычарский ага, например, надевал 
мюджеввезе при посещении им султанского Дивана (Каванин-и девлетин 
эхемми, л. 30а).

62 Яябей — командующий в особых воинских вспомогательных частях 
{.яябейликах) пехоты яя  (или пияде), созданной еще при султане Орхане 
آ3 ا  числа самих турок, в начале XVII в. яябеями назначались лица, ПОКИ-  
давшие пост стамбульского аги и секбанбаши. Половина яябейликов предо- 
ставлялась первым, половина — вторым:

613 Имам аги — имам, который пять раз в день руководил богослуже- 
нием в резиденции аги. Имам янычарского аги являлся одновременно 
старшим офицером, чорваджи, 94-й орта. Он сопровождал янычарского агу 
в походе.

64 Муэззин аги — муэззин, служивший в резиденции янычарского аги, 
где призывал находившихся там к молитве. Муэззинов аги было четыре- 
пять человек.

65 Стамбульский ага (здесь употреблено другое турецкое название 
Константинополя -  Исламбул) — одно из высших должностных лиц ЯНЫ -  
чарского корпуса, в ведении стамбульского аги находились все дела по 
уп^вле^ию  к^рпусо؛؟ (очагом) аджеми огланов, находившихся на службе 
в Стамбуле. Важной обязанностью этого должностного лица являлось 
обеспечение султанского дворца дровами. На этой службе находились под-
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чиненные ^амбульскому are аджеми огланы (Мебде-и канун, л. 1126 
и далее).

66 Аджеми яябаши — старший ©фицер (чорваджи) в бёлюке аджеми 
огланов.

67 Куллук —  здесь слово употреблено в значении «обязанность», 
«служба».

٠® Ашчибаши — старший ашчи. س ، س  — младший офицер в янычарской 
орта и белюке аджеми огланов, исполнявший обязанности повара своей 
ода. Ашчибаши принимал участие в наказании провинившихся янычар. 
Он с^д^ржал их закованными под стражей.

69 Чавуш аджеми ' (или аджеми чавуш) — один из старших
офицеров в бёлюках аджеми огланов.

70 Янычарский кятиб (или, как его еще называли, янычарский эфендиу 
иногда просто Эфенди) — главный кятиб (письмоводитель) янычарского 
корпуса, глава янычарской канцелярии, в ведении которого находились все 
дефтеры (регистрационные книги) янычар. Эти дефтеры обновлялись пе- 
ред каждой выплатой янычарам жалованья раз в три месяца и имели 
несколько копий. Слово эфенди, заимствованное турками из греческого 
языка, стало широко употребляться с середины XV в. в качестве почетного 
прозвания лиц, главным образом ученого звания. Рейс уль-кюттаб (глава 
кятибов султанского Дивана) .в Османской империи также имел почетный 
титул эфенди и назывался рейс эфенди (КдргйШ. IA, cilt 4, ciiz 30, с. 132— 
133). Этот титул носили и представители духовного сословия, улемы.

71 Шакирдами (или шагирдами) называли учеников в ремесленных ма- 
стерских. В канцелярии янычарского кятиба шакирды считались учениками 
мастера, самого кятиба. На них непосредственно лежала переписка яны- 
чарских дефтеров, в которых фиксировалось жалованье янычар, и других 
документов янычарского корпуса.

72 Кятиб дивана а ги — кятиб, в обязанности которого входила запись 
распоряжений аги, делавшихся во время совета (дивана) в его ведомстве. 
Он также занимался составлением мемхуров (см. примеч. 120 к  гл. 1), Я В -  
лявшихся документом, на основании которого аджеми огланов зачисляли 
на действительную янычарскую службу (Мебде-и канун, л. 133а).

73 Шакирды ведомства аги — писцы, которые находились в подчинении 
кятиба ведомства янычарского аги. Согласно сообщению автора сочине- 
ния, шакирды в ведомстве аги появились во времена султана Сулеймана 1 
в связи с увеличением объема работы кятиба ведомства аги (Мебде-и ка- 
нун, л. 133а— 1336).

74 Мукабеледжи — служащий янычарской, канцелярии, который зани- 
мался проверкой и сличением составленных перед выплатой янычарского 
жалованья дефтеров со старыми с целью выявления возможных ошибок 
и приписок.

75 Кятиб секбанов — кятиб бёлюков секбанов, занимавшийся выдачей 
жалованья секбанам и проставлением отметок-ресид (см. примеч. 155 
к гл. 1) в дефтерах, по которым выдавалось жалованье. Кятиб секбанов 
являлся одновременно бёлюкбаши 18-го бёлюка секбанов (Мебде-и ка- 
нун, л. 1356).

76 Аджеми кятиб —  кятиб в корпусе аджеми огланов, в обязанности 
которого входило при выдаче жалованья проставление отметок-/?т/д в 
дефтерах, по которым аджеми огланам выдавалось жалованье. Он же про- 
лзводил необходимые записи в дефтерах аджеми огланов.

Глава первая

١ Мурад-хан Гази — имеется в виду турецкий султан Мурад I (1361?— 
1389), за свои победоносные походы против земель «неверных» получив- 
ший титул Гази (Борец за веру).
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2 Сулейман-паша Гази (ум. в ]357 или 1358 ٢.) — сын султана орха- 
на, один из турецких военачальников, принимал участие в походах, в ре- 
зультате которых турки совершили важные завоевания на византийских 
территориях. Прославился среди турок захватом у византнйцев города 
Галлиполи (Гелиболу), откуда турки предпринимали военные набеги на 
европейские территории (UzutiQfirsili. Osmanh tarihi, cilt 1, с. 60—61),

3 Неясно, о каком военном походе идет речь. Султан Мурад 1 не пред- 
прннимал похода против Валахии. Впервые турецкие отряды акынджи 
переправились через Дунай и совершили набег на валашские земли в 
1391 г., в годы правления султана Баязида I. в 1394 г. Баязид 1 лично 
возглавил поход против валашского князя, в результате этого успешного 
похода Баязид поставил во главе Валахии своего ставленника, князя Вла- 
да, и обложил его данью. Однако лишь в 1476 г. Валахия была оконча- 
тельно присоединена к Османской империи в качестве вассального госу- 
дарства (UzungfLrsili. Osmanli tarihi, cilt 1, с. 105—  Новичев. История ؛106
Турции, с. 289). Автор Мебде:и канун называет Валахию «неверной» (букв, 
«обл адаю ш ей  дурны м  нравом»), по-видимому, под влиянием недавних для 
него событий, связанных с восстанием против турецкой власти валашского 
князя (воеводы) Михая в самом конце XVI в.

4 Ляпсеки (греч. Л ам псак)— небольшое поселение на азиатском бе- 
регу пролива Дарданеллы, напротив Гелиболу, расположенного на другом 
берегу пролива.

5 Чардак — населенный пункт на азиатском берегу пролива Дарданел- 
лы, находившийся неподалеку от Ляпсеки. Оба эти местечка, как видно 
из текста сочинения, служили туркам-османам пунктами, откуда османское 
войско переправлялось на судах с азиатского берега на европейский.

6 Пияде (то же, что и яя) — название иррегулярной пехоты, создан- 
ной турками-османами еще до учреждения янычарского войска при сул- 
тане Орхане (1326—1361?). •Во время военной службы получали жало- 
ванье. В свободное от похода время находились в своих чифтликах, где за- 
нимались сельским хозяйством. Были освобождены от уплаты некоторых 
налогов (об учреждении войска см.: Ашыкпашазаде. Теварих-и Ал-И Ос- 
ман, с. 40).

7 Азебы (или азабы) — обозначение иррегулярного пехотного войска, 
созданного предположительно при султане Мураде 1 и представлявшего 
собой значительную военную сйлу. По существу, войско азебов являлось 
крестьянским военным ополчением, призывавшимся только на время воен- 
ных кампаний (об азебах CM.: Kaldy-Nagy. The First Centuries, с. 162— 164).

8 Термин вилайет употреблялся в Османской империи применительно 
к таким крупным территориальным образованиям, как Анатолия (мало- 
азийские владения османского государства) или Румелия (совокупность 
балканских провинций), а ^акже к небольшим областям, которые могли 
включать в себя от 20 до 50 деревень, в средневековых османских текстах 
термин вилайет обычно употреблялся в значении «область», «край», «про- 
винция». В данном случае слово вилайет употреблено в значен^1и «родные 
места».

9 Великий везир — глава (первый везир) высшего совета при султане. 
Назначался им лично и был облечен всей полнотой исполнительной ^ а с ти . 
До £ерёдины XVII в. великий везир не имел особой резиденции вне двор- 
ца. Великий везир не имел права отдавать распоряжения янычарскому are. 
Последний получал их непосредственно от самого султана.

١٥ 1^ахин-па؛ца ^  0Д  -Н из военачальников султана Мурада I (Uzuti!؛
Qfirsili. Osmanli tarihi, cilt 1, с. 241). £ ٢٠ имя упоминает ^!^ыкпашазаде в 
своем рассказе о создании янычарского корпуса. Шахин-паша был послан 
для совершения набега в район Загоры и Филибе (Филиппополь, Плов- 
див), во время которого ему удалось захватить множество пленных, часть 
из ко^ры х была взята для комплектования корпуса янычар (Ашыкпаша- 

محقءم  Теварих-и Ал-И Осман, с. 54). Тот же Ашыкпашазаде сообщает, что 
Шахин-паша одним из первых занимал " пост бейлер^ея
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(Ашыкпашазаде. Теварих-и Ал-и Осмаи, с. 6 ا ٠ .ر  термине бейлербей ем. 
примеч. 5 к гл. 7.

111 Теке — название одной из областей тюркского бейлика на террито- 
рии Малой Азии, владетелями которого являлись представители династии 
Хамид огуллары.

12 Алаэддин — (в тексте ленинградской рукописи ошибочно Эламэд- 
дин) — по-видимому, автор имеет в виду первого в истории осмаиского 
государства везира, назначенного сначала Османом, а затем Орханом. Об- 
ладал большой властью. Везиры в первоначальный период становления 
османской государственности являлись на завоеванных территориях од- 
новременно и военачальниками и гражданскими правителями (Shaw. 
The History 0؛ the Ottoman £mpire, c. 24).

13 Улемы (улема) — представители Ученого сословия, носители рели- 
гиозного авторитета, в  Османской империи в функции улемов входили 
все дела по религии, образованию и праву, в  период становления осман- 
ской государственности улемы играли важную роль в создании основных 
османских государственных институтов.

и ^ ٠  — неверный, немусульманин.
15 Аба — здесь название грубошерстной матерни. Слово аба имело еще 

одно значение: так назывался вид верхней одежды, нечто вроде плаща, 
который носили низшие представители сословия улемов, дервиши и уча- 
щиеся медресе (Pakalin, TDTS, cilt 1, fas. 1, с. 1). Хезарфен, а также Ко- 
чубей Гёмюрджинский пишут, что только что набранные аджеми огланы, 
прибывавшие в Стамбул, были одеты в красные аба (Хезарфен. Тельхис, 
л. 586؛ Смирнов. Кучибей, с. 100).

16 — высокий головной убор конической формы.
17 Гелиболу агасы — ага (начальник) всех аджеми огланов, проходив- 

ших службу в Гелиболу.
18 Баш س ي، سمء  — старший среди яябаши (или чорваджи), начальст- 

вовавших над аджеми огланами. Такая же должность имелась и среди 
яябаши янычарских орта.

— وا название официального документа самого разного содер-
жания. Так, например, кятиб, отправлявшийся вместе с агами янычарского 
корпуса для произведения набора аджеми огланов, составлял тезкере, до- 
кумент, удостоверявший произведение набора в какой-либо деревне. Он со- 
ставлялся для того, чтобы набор не производился в этой деревне повтор- 
но. За составление такого тезкере жители деревни уплачивали кятибу де- 
нежный сбор под названием тезкере акчеси, составлявший 10—20 акче 
(Мебде-и канун, л. 176—18а). Тезкере от имени стамбульского аги состав- 
лялось и при зачислении на янычарскую службу аджеми огланов. Такой 
же документ в аналогичном случае выдавал и Гелиболу агасы. Этим же 
термином обозначался документ, выдававшийся бейлербеем при предостав- 
лении им кому-либо тимара. Затем это тезкере должно было быть обме- 
нено в центральном правительственном органе на документ (берат), офи- 
циально санкционировавший владение тимаром (Kaldy-Nagy. The First Сеп- 
turies, с. 153— 154). Словом тезкере обозначалось также резюме приня- 
того официальным лицом или органом решения (см., например: Селяники. 
Тарих, л. 36).

20 Имеется в виду султан Мехмед 11 (1451— 1481).
21 Имеется в виду один из стихов Корана (Коран XXXIV, 14).
22 Ускюдар (или Скутари)— название одного из районов в азиатской 

части Стамбула.
— Дил ص небольшой населенный пункт на берегу Измидского залива 

Мраморного моря, расположенный недалеко от Стамбула.
24 Старый дворец — дворец, построенный султаном Мехмедом 11 веко- 

ре после завоевания им Константинополя. Очень скоро, однако, началось 
сооружение другого султанского дворцу, получившего название Нового и 
ставшего извечным впоследствии как Топкапы сарайи (Atasoy. Matrak؟ i’s 
Representation, с. 94). После перемены султаном своей резиденции в Ста
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ром дворце жили лишь жены и невольницы умерших султанов, кормилицы 
приицев и другая прислуга.

25 Бруса (греч. п р у с а )— город, расположеииый к югу от Стамбула. 
Столица османского государства с 1326 по 1377 г.

26 Кайык —  особый вид лодки, распространенный у турок. Кайыками 
особенно широко пользовалось население Стамбула, переезжавшее через 
Босфор из одной части города в другую, в данном случае речь идет о 
кайыках (боз кайыгы или буз кайыгы), использовавшихся для перевозки 
различных хозяйственных грузов в прибрежных морских водах на неболь- 
шие расстояния, о  таких кайыках пишет Селяники (Селяники. Тарих,

27 Имеется в виду султан Мурад 1 (1361?— 1389).
28 Заселение малоазийской территории тюркскими племенами началось 

в VIII—X вв. С сельджукским завоеванием тюркский элемент в населе- 
НИИ Анатолии значительно увеличился, в более позднее время, которое 
совпадает со временем основания османского государства, по отношению 
к тюркскому населению Малой Азии закрепился термин тюрк (Еремеев. 
Этногенез, с. 72—73). Вместе с тем термин тюрк имел еше одно значение — 
«крестьянин-мусульманин», ибо именно этим словом обозначалось, напри- 
мер, мусульманское крестьянство в Кануннаме султана Мехмеда II (Ме!г- 
tned Mustafa. De certains aspects de la societe Ottoman, c. 137). Позже 
(в XVII в.) слово приобрело еще более узкий смысл: «простой человек», 
«простолюдин». Именно в этом смысле употребляет его, например, Хаджи 
Хальфа (Кятиб Челеби. Дестур аль-амель, л. 58а). в данном случае ело- 
во употреблено в значении «к^стьянин-мусульманин».

29 Айа Софйа (святая София) — турецкое название собора в К о н с т а н -  

т^ополе, воздвигнутого в византийской столице при императоре Юстиниане 
(Петросян, Юсупов. Город, с. 222). Сразу же после за х в ^ а  города турка- 
ми был превращен в соборную мечеть.

30 Имеется в виду Большой (или Старый) императорский дворец, по- 
строенный еще К онстантином Великим при основании Константинополя. 
После разрушения его крестоносцами в 1204 г. этот дворцовый комплекс 
так и не был восстановлен. Султан Мехмед II, захватив в 1453 г. Кон- 
стан^инополь, посетил, по преданию, его полуразрушенные строения (Sum- 
ner-Boyd, Freely, strolling, с. 138—139; Рансимен. Падение, с. 1.(4ف

ا3ا1  Эгри капу — название крепостных ворот и прилегающего к ним 
квартала в Стамбуле, выходящих на берег Босфора.

32 По пятницам турецкие султаны часто выезжали в мечеть для со- 
вершения общественного моления. Основной частью этого моления ЯВЛЯ- 
лась хутба — проповедь, в которую входили также прославления Аллаха, 
молитва за пророка, чтение Корана и молитва за всех правоверных и цар- 
ствующего правителя. Эта торжественная церемония проводилась при уча- 
стии высших сановников и духовных лиц государства, а также высоких 
чинов ^нычарского корпуса.

. 33 Баша —  старая ф^рма титула паша (сокр. от падишах), появивше-
гося в XIII в. (Существуют и другие версии Происхождения этого титу- 
ла.) С конца XIII в. он стал упот؛)^блятьс^ применительно к эмирам (воен- 
ным вoжايямل  туркменских племен в Анатолии (Melikoff. Le d e ta n ,  с. 45, 
примеч. 7). В османском государстве этот титул давался первоначально 
крупным военачальникам и первым везирам султана, в дальнейшем титул 
паши имели в Османской империи государственные сановники в ранге 
везира, а также некоторые другие высшие военные и гражданские долж- 
؟OCT!؛ îe ли^а, опадавш ие самыми высокими чинами (Pakalin. TDTS, cilt 2, 
 as. 17», с. 755). Во времена Мехмеда II титул паша как форма обращения؛
к султану считался недопустимым.

34 Махмуд-паша — крупный сановник при Мехмеде II, занимавший, в 
؟ ^стности П0£ Т  великого везира. Участвовал во многих военных походах 
Мехмеда II. в  14^4 г. был смещен 0؟  своего поста и вскоре после этого 
казнен (Uzungfirsili. Osmanli tarihi, cilt 2, с. 103— 104).
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35 Лала («дядька») — форма обращения султана к великому везиру 
(Redhouse. Sozliik, с. 703). Такое обращение было возможно по отноше- 
нию к человеку, входившему в окружение султана в бытность его прин- 
цем., как в случае с Махмуд-пашой. Словом лала называли также просто 
воспитателей, «дядек» малолетних принцев Османской династии.

36 Имеется в виду, по-видимому, султан Мурад III (1574— 1595), в го- 
ды правления которого наблюдался резкий рост цен в Османской империи 
(подробно об этом см.: Barkan. Fiyat hareketleri; Мейер. Революция цен).

37 Двукратное повышение жалованья румелийскому и анатолийскому 
агам отвечало уровню роста цен в третьей четверти XVI в.

38 Диван  — здесь совет, проводившийся в ведомстве янычарского аги. 
В нем участвовали высшие офицеры корпуса. На этом совете обсуждались 
дела, связанные с жалованьем янычар, повышением янычар в ранге, раз- 
бирались тяжбы и поступавшие жалобы (Uzungflrstli. Kapukulu ocaklari, 
с. 397). В этом значении слово диван дается нами в тексте перевода со 
строчной буквы.

39 Проверка (йоклама) — процедура проверки имен и личных примет 
только что набранных и доставленных в резиденцию аги аджеми огланов. 
Тем же термином обозначалась проверка феодального конного ополчения, 
проводившаяся во время военных походов с целью выяснить, кто из вла- 
дельцев условных земельных держаний, тимаров и зеаметов, не прибыл к 
месту военного сбора.

40 Ведомство аги — особая резиденция янычарского аги, где находи- 
лась его канцелярия. Здесь проводились советы аги с участием высших 
офицеров корпуса, и здесь же ага принимал просителей.

41 Чыраг — особые слуги, или клиенты, которых имели право запи- 
сать в число янычар янычарский ага, а также, как это видно из настоящего 
сочинения, румелийский и анатолийский аги. Чырагами называли в Ос- 
манской империи также учеников в ремесленных мастерских (Курылев. 
К организации ремесленных цехов, с. 261). Чыраги янычарского корпуса не 
являлись аджеми огланами, т. е. не были набраны, подобно им, среди 
христианских подданных империи. Кочубей Тёмюрджинский, говоря о до- 
пущении в янычарский корпус лиц со стороны, замечает, что это было 
сделано янычарским агой Юсуф-агой (1582 г.), который ввел их в со- 
став янычар в качестве свои* чырагов (Смирнов. Кучибей, с. 134). Пере- 
водчик и исследователь трактата Кочубея Тёмюрджинского в. д .  Смирнов 
определил отношение между агой и чырагами как отношение патрона и 
клиентов, распространенное в среде османской бюрократии (Смирнов. Ку- 
чибей, с. 134, примеч. 1).

- Тимурташ Деде (или Кара Тимурташ) ص  по-видимому, имеется в 
виду один из военачальников и государственных деятелей султана Мура- 
да I (1361?— 1389) (см.: Uzung,ar§ili. Osmanli tarihi, cilt 2, с. 69). Автор 
Мебде-и канун представляет Тимурташа Деде как одного из сыновей пред- 
полагаемого основателя ордена бекташи Хаджи Бекташа (см. примеч. 43). 
Ашыкпашазаде упоминает о нем как о бейлербее при Мураде I (AuibiK- 
пашазаде. Теварих-и Ал-и Осман, с. 61). Около 1396 г. занимал пост упра- 
вителя области Ангора, участвовал в обложении налогами этой пров^н^ии 
и составлении соо^тствую ш их дефтеров (Inalcik. Ottoman Methods, 
с. 109). Идрис Битлисский в своем известном сочинении Хешт бихишт 
писал, что именно по совету Тмурташ-паши мальчиков, взятых из числа 
пленных, стали отдавать на воспитание туркам (Uzungarsili. Kapukulu 
ocaklari, с. 9, примеч. 1). Эти довольно скудные сведения рисуют облик 
человека, принимавшего активное участие "в процессе формирования ОС- 
новных институтов османского государства.

43 Хаджи Бекташ Вели (Святой Хаджи Бекташ) — дервиш, предпола- 
гаемый основатель ордена бекташи. Умер предположительно во второй по- 
ловине XIII в. Сведения о нем носят полулегендарный характер. Достовер- 
ные сведения о сушествовании ордена бекташи относятся к началу XVI в. 
Орден имел большое влияние на янычарский корпус, в верованиях после
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дователей Хаджи Бекташа прослеживается идея суфизма о ^ервоначаль- 
ном равенстве религий и бесполезности внешнего ритуала. Подобно ши- 
итам, они имели культ Али и одновременно почитали трех первых хали- 
фов. В казарме 94-й орта постоянно находился официальный представитель 
ордена HI1, t. ا , с. 709—710). В османских средневековых сочинениях 
встречается упоминание о том, что якобы сам Хаджи Бекташ Вели бла- 
гос^овил соз^ние янычарского корпуса и самих янычар. Однако сведения 
эти носят совершенно недостоверный характер. Как пишет турецкий ИС- 
торик И. X. Узунчаршылы, первым, кто заявил, что Хаджи Б؟кташ не имел 
никакого отношения к созданию янычарского корпуса и к Османской ди- 
настии, 6 1̂Л Ашыкпашазаде (Uzungarsili. Kapukulu ocaklari, с. 149. ср.: 
Ашыкпашазаде. Теварих-и Ал-и Осман, с. 205V. о  том, что Хаджи Бекташ 
умер до основания войска янычар, пишет и автор Мебде-и канун (Мебде-и 
канун, л. 35а). орден бекташи был упразднен вместе с янычарским кор- 
лусом в 1826 г.

44 Эмиршах-эфенди — идентифицировать это имя с какой-либо истори- 
ческой личностью нам не удалось.

45 Мевляна —  титул, употреблявшийся по отношению к шейхам, му- 
сульманским ученым и высшим улемам. По-видимому, здесь имеется в ВИ-  
ду суфий и поэт Х111 в. Джеляледдин Руми, живший в государстве Сель- 
джукидов Малой Азии и носивший титул мевляна.

46 Бекташ-паша — это имя среди имен везнров при первых османских 
султанах нам встретить не удалось. По-видимому, оно, как и имя Эмир- 
шах-эфенди, сохранилось лишь в устной традиции янычарского корпуса.

47 Кадий — судья в ю ^ ^ ч е с к о -^ и н и с т р а т и в н о й  единице Османской 
империи, называвшейся каза. Кадий выносил все решения по юридическим 
вопросам, был независим в своей власти и подчинен лишь султану. Полу- 
чал жалованье от казны. Кадий не являлся просто судьей в европейском 
смысле этого слова, но был также нотариусом и государственным чинов- 
ником, которому было поручено наблюдение за общественным порядком. 
В городе кадий рассматривал все тяжбы населения. Все их документы 
.должны были заверяться им. Кадии играли большую роль в регулирова- 
НИИ жизни ремесленных цехов: они решали споры между цехами, следили 
.-за уровнем цен и т. д. (Vesela-Pfenosilova. Quelques remarques, с. 207— 
210).

48 Бей — титул, который в период формирования османского государ- 
ства носили военные предводители османского войска, главы племен. Этот 
титул носил также Орхан, еще не присвоивший себе титул султана, так 
как султаном в то время мог назвать себя только глава независимой ди- 
настии (Бартольд. Халиф и султан, с. 30, 425—426). Любопытно, что в 
числе титулов сул^ан^ в середине XV в. имелся и такой: бююк бей (Запис- 
ки янычара, с. 115). в более поздний период османской истории титул бея 
носили представители среднего звена государственного управления, глав- 
яыми функциями которых являлись военно-организационные (например, 
алайбей, санджакбей, бейлербей. о  них см. ниже).

49 ^меется в виду турецкий султан Селим I (1512—1520).
_5° Имеется в виду султан Сулейман 1 (1520-1566).
51 Ферман — письменный указ, составлявшийся от имени султана.
52 Зенберекчибаши (в тексте ленинградской рукописи ошибочно написа-

ко ص.؛ل ع ن ; в готской— ءى ى'-دأن د-،كء ->; в б^™ славской— ص ك ر ي ى ز ش ا  ) —
ставший офицер 82-й орта янычар, назь؟؛а1^؟ ихся зенберекчи (от зенберек 
«арбалету). Согласно рассказу автора Мебде-и канун, зенберекчи (ст^ел- 
^и из арбалета) появились в османском войске еще при султане М у ^ е  ١. 
В то время, когда писалось настоящее сочинение, т. е. в начале XVII в., 
зрбалетами уже, как видно из текста, почти не пользовались (Мебде-и ка- 
нун, л. 1106—111а).

53 Бёлюкбаши секбанов —  старший офицер в бёлюке секбанов. См. так- 
же примеч. 37 к [Введению].
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54 См. примеч. 44 к [Введению].
55 Мухзыр-ага —  то же, что и мухзыр баши (см. примеч. 47 к [Вве- 

дению]).
56 Дефтер — писцовая книга. Дефтеры были различного рода. Состав- 

лились налоговые дефтеры, дефтеры со списками лиц, получающих жало- 
ванье из казнь!, и др. в данном случае речь идет о дефтере, в который 
заносились имена набранных аджеми огланов и все сведения о них.

سم 57 إمم/إ /*; — древко с пучком конских волос на конце, знак отличия 
пашей разных рангов. Описывая выезд пашей, Марсийьи замечает: «Пред 
ними носят древко с конским хвостом» (Марсильи. Военное состояние, 
с. 22).

5'8 Бунчук, барабан и знамя являлись знаками отличия военачальника 
в чине санджакбея. в ранг санджакбея возводили секбанбаши.

59 Гулямы —  рабы. Система комплектования гвардии из числа рабов, 
захваченных в плен или подаренных, была широко распространена в стра- 
нах Востока в эпоху раннего средневековья. Существовала она и в Сель- 
джукском султанате, перенявшем ее у арабов и персов. Той же системы 
придерживались и турки-османы в период своих наиболее интенсивных за- 
воеваний в XIV — первой половине XV в., когда были заложены основы 
корпуса янычар (см.: Vryotiis. Seljuk Gulams; Caheri. Note sur l’esclavage). 
Со второй половины XV в. система комплектования янычар изменилась. 
Сначала эпизодически, а затем регулярно стал проводиться набор аджеми 
огланов на вошедших в состав османского государства территориях среди 
немусульманской (христианской) части населения империи. Набранные та- 
КИМ образом аджеми огланы фактически не являлись рабами, однако при- 
менительно к ним по-прежнему употребляли термин гулям.

60 Ленчик кулу  — раб из числа пятой доли добычи. А ы кпаш азаде  
передает рассказ о том, как во времена султана Мурада I был принят 
закон об отчислении одной пятой военной добычи, в частности пленных, 
в пользу правителя (Ашыкпашазаде. Теварих-и Ал-И Осман, с. 54—55). 
Этот рассказ затем неоднократно повторялся другими османскими автора- 
ми. Отбиравшиеся по этому закону военнопленные юноши и составили пер- 
воначальное ядро войска янычар. Они сохраняли свой статус рабов в ря- 
дах янычар, примечательно, что автор второй половины XV в. Константин  
из Островицы, описывая армию османов, различает янычар, набранных сре- 
ди подчиненного османам немусульманского населения, и янычар лично не- 
свободных. Последних он называет рабами султана, не имеющими права 
свободно завещать свое имущество (Записки янычара, с. 98). Тот же Кон- 
стантин сообщает о случае освобождения «несвободных янычар» за их за- 
слуги во время похода Мехмеда II против валашского господаря (Записки 
янычара, с. 88). Эта древняя практика комплектования янычар из военно- 
пленных отразилась на обозначении набранных для корпуса аджеми огла- 
нов , которых по старинке продолжали иногда называть пенчик кулу  или 
пенчик огланы.

ة ل س ع و/  — натуральный налог, которым облагалось все крестьянское 
население Османской империи, фиксировавшийся в денежном выражении. 
Формально он составлял одну десятую часть урожая и исчислялся исходя 
из среднего урожая за три последовательных года (Faroqhi. Rural Socie- 
ty, ا , с. 192). Однако, например, для большей части Западной Анатолии 
была обычной одна седьмая или одна восьмая часть урожая (Faroqhi. Ru- 
ral Society, 1, с. 192). Этот налог составлял основную долю ренты-налога, 
поступавшего в пользу османского феодала (см. подробно: Mutafcieva.
De Sexploitation feodale).

62 Санджакбей — назначаемый центральным правительством управи- 
тель санджака, территориально-административной единицы в Османской 
империи. Претенденту на этот пост и кадиям санджака отправлялся фер- 
ман султана о назначении на пост санджакбея. в особой правительствен- 
ной Канцелярии записывалось земельное держание (хасс), которое пред- 
назначалось санджакбею в качестве источника дохода на время исправ
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ления его должности. Затем назначаемый п©лучал в столице берат, OCO- 
бый документ, санкционировавший назначение, и отправлялся й  месту СВО-  
ей службы (Yiicel. Desantraliza3yon, с. 666). в подчинении санджакбея на- 
ходились все феодалы санджака, владельцы тимаров и зеаметов, которые 
в случае объявления военного похода по его призыву должны были не- 
медленно собраться под знамена санджакбея. в функции санджакбеев 
входило также поддержание обшественного порядка и безопасности насе- 
ления санджака. Обычно санджакбей действовал в тесном взаимодействии 
с кадием центра санджака (Yiicel. Desantralizasyon, с. 666). €анджакбей 
назначал сельских субаши, которые непосредственно обеспечивали порядок 
среди реайи. Эти субаши взимали различные штрафы за проступки своих 
подопечных. Деньги эти поступали санджакбею (Akdag. Osmanli dtizen, 
с. 146). Доход служебного лена (хасса) санджакбея мог достигать не- 
скольких сот тысяч акче. в санджаке иногда могло быть несколько санд- 
жакбеев, в зависимости от размера территории санджака (Inalcik. Ottoman 
Methods, с. 108).

63 Алайбей — военный предводитель тимариотов и займов в санджаке 
или самой крупной административной единице Османской империи, эйяле- 
те. Алайбей находился в подчинении санджакбея и бейлербея (см. при- 
меч. 5 к гл. 7), выполняя их поручения по управлению санджаком или 
эйялетом (см., например; Imber. The Persecution 0؛ the Ottoman Sh!’ites, 
c. 250). Как видно из текста данного сочинения, алайбей были ответственны 
за сохранение общественного порядка на местах,

64 Воевода — п^дставитель владельца крупного условного земельного 
владения, хасса или зеамета, или же хассов султана, которому поруча- 
лась организация сбора полагающихся владельцу земли налогов (Yucel. 
D a n tra l iz a sy o n , с. 677). Часто воеводы собирали налоги не сами, а при 
посредничестве дававшихся им в помощь субаши (Akdag. Celali is^ n la r i ,  
с. 27). Случалось и так, что воеводы отдавали сбор налогов на откуп дру- 
гим лицам (Yticel. Desantralizasyon, с. 677).

65 Придворные слуги (капу кулу  — букв, «слуги, находящиеся при две- 
рях») — обозначение придворного войска султана, состоявшего на жало- 
ванье, куда входили и янычары. Словом капу (дверь, ворота) "
лось в османской литературе всякое учреждение, имевшее при себе штат 
служителей, в частности, это слово употреблялось по отношению к сул- 
танскому двору. Отсюда обозначение европейцами двора султана словом 
«porta». Словом капу обозначалась также личная свита высших сановни- 
ков, пашей (Смирнов. Кучибей, с. 88).

96 Джизье — подушная подать, взимавшаяся со взрослых мужчин-не- 
мусульман. Налог джизье представлял собой ежегодный налог, взимавший- 
ся в пользу фиска. Размер его не был твердо установлен. Часто к нему 
присоединяли^ дополнительные налоги гулямийе, зийаде-и джюлус-и ху- 
майун и др. До последней четверти XVI в. налог джизье являлся ؛лавным 
؟ реди денежных налоговг взимавшихся фи؟ком (Mutafcieva. De 
tion feodal, с. 148). Подробно о налог^ джизье см.: Грозданова. Налог 
джизье.

67 Сипахи — здесь обозначение османского феодала, тимариота или 
займа, владельца условного земельного поместья.

63 Слово алем «мир» в османской средневековой литературе часто упо- 
требляется в значении «государство». Это слово стоит в таких известных 
устойчивых^словосочетаниях, как «padi^h-i З е т »  «padi؟ ah-i З ет -1  р е п ^ »
(Смирнов. Кучибей, с. 22, примеч. 1). Такое значение слова очевидно, !؛а- 
пример в следующей фразе ^ятиба Челеби: «...alem harab oldugunda ^ubhe 
mi vardir^> (Кятиб Челеби. Дестур аль-амель, л. 5 8 6 )— при описании им 
чрезвычайно тяжелых на^ого^ реайи и практики покупки и продажи го- 
суда^ст^енных должностей в Османск؟ й империи.

69 Люди со стороны (харичтен адам) —  так автор Мебде-и канун на- 
.зывает лиц, которые не были набраны по существов^шему закону о ком
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плектовании янычарского корпуса, но были записаны в янычарские деф- 
теры по разным случаям разными (иногда незаконными) путями.

70 Хылат бахасы («на платье») — денежный сбор, взимавшийся с 
крестьян деревни, из которой забирали мальчика (или нескольких маль- 
чиков) в янычарский корпус. Деньги эти, как явствует из текста Мебде-и 
канун должны были покрывать расход казны на одежду новобранцам.

71 Долама локмалу (ة>س —(«прорезь», «прореха» — ع особого покроя 
кафтан без застежек.

72 Пенчик огланы — то же, что пенчик кулу  (см. примеч. 60 к гл. 1).
713 Чифтлик — небольшой земельный надел, который, как считалось, мог

обработать земледелец, имевший упряжку из двух волов (чифт «пара»), 
Чифтлик являлся аграрно-фискальной единицей. Размер чифтлика колебал- 
ся в зависимости от качества земли от 70 до 150 дёнюмов (1 дёнюм при- 
близительно равен 919 м2) (Тверитинова. к  вопросу о домениальном зем- 
левладении, с. 26, примеч. 1). Чифтлики могли предоставляться земледель- 
цам нو различных условиях, в данном случае речь идет о чифтликах, пре- 
доставлявшихся солдатам пияде (или яя).

74 Биледжик (греч. Белокома)— город в азиатской части Турции во- 
сточнее Брусы. Был захвачен турками у византийцев еще при Османе.

75 Йеничери —  новое войск؛) (йени «новый», чери «войско»). Весь этот 
эпизод с описанием набега на Биледжик и деятельностью Бекташ-паши, 
Тимурташа Деде и Эмиршаха-эфенди носит легендарный характер. Так, 
по-видимому, история создания янычарского корпуса сохранилась в уст- 
ном предании среди самих янычар. Ашыкпашазаде и другие раиние осман- 
ские авторы передают историю учреждения янычар иначе (см. об этом 
подробно: Петросян, к  истории создания янычарского корпуса).

70 Казылык (то же, что и каза) — судебно-административная единица 
в Османской империи, судебный округ, подчиненный юрисдикции назначае- 
мого цент-ральным правительством кадия (кади, или казы).

77 Сюрюджибаши (старший «погонщик») — старший вербовщик. Пред- 
ставитель янычарского корпуса, ^аствовавший в иаборе аджеми огланов. 
В подчинении у него находились сюрюджи («погонщики»), см. примеч. 103

78 Набор-девширме (от девширмек «собирать») — специальное назва- 
ние набора мальчиков в янычарский корпус, регулярн؟  производившегося 
с середины XV в. среди немусульманского населения Османской империи.

س 79  — иазвание единицы денежного измерения. Один юк содержал 
100 тыс. акче.

80 В тексте ленинградской рукописи— 6jb'j5^ زا  نده ء-با ط'اق ن ا ال و أ  . Зна-
чение слова زا ا مب  нам не удалось найти в словарях. Это же слово стоит в
соответствующем месте текста готской рукописи, в братиславской рукопи- 
си это- место текста отсутствует. Перевод сделан по смыслу контекста.

سءآ 81 — مءء земельное владение или какой-либо иной источник ДОХО-
да, предоставлявшийся турецким султаном на условии несения военной 
службы. Владельцы ™ а ^ в  — тимариоты — составляли основную массу
* конного войска сипахи. По существу, слово «тимар» означало
уступленный фиском доход (формально до 20 тыс. акче) и только как 
производное значение — земельный участок, с которого этот доход со- 
бирался, или " иной источник денежных поступлений. Конеч-
но, самым распространенным видом тимара являлся земельный участок. 
Однако встречались тимары и иного рода. Так, в Адрианополе (Эдирне) 
в XVI в. тимаром являлись ресм-и бевваба (пошлины, взимавшиеся при 
въезде в городские ворота), в Сересе -  базарные пошлины (Мутафчиева. 
К вопросу об упадке спахийства, с. 431). Право предоставления тимаров 
имелось не только у султана, но и у правителей эйялетов — бейлербеев, 
а также у янычарского аги. в этом случае бейлербей или янычарский ага 
составляли тезкере, документ, который затем обменивался в столице иа 
£ ٤٠٣٢ (документ, удостоверявший право держателя тимара на его земель
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ное владение или иной источник дохода от имени султана). Янычарский 
ага представлял тезкере с просьбой о назначении тимариотом янычара 
(как правило, представителя высшего офицерства), совершившего какую- 
либо провинность. Такие янычары вычеркивались из списков янычарского 
корпуса, им прекращали выплачивать жалованье из казны, и они покидали 
столицу и столичную службу, переходя из разряда капукулу  в разряд мел- 
ких феодалов-тимариотов. ٠  таких случаях неоднократно упоминает автор 
настоящего сочинения. Подобная практика предоставления тимаров зафик- 
сирована в трактате К очубея  Гёмюрджинско^о (Смирнов. Кучибей, с. 102). 
В архивах Турции сохранились документы, подтверждающие право предо- 
€тавления тимаров, которым обладал янычарский ага (см.: Kaldy-Nagy. 
The First Centuries, с. 154). крупные тимары (и приносившие еще более 
высокий доход зеаметы), уже в виде милости, жаловались некоторым офи- 
церам янычарского корпуса, а также янычарам из особо привилегирован- 
иых подразделений (Vzungtarsili. Kapukulu ocaklari, с. 351 и далее).

82 Бостанджибаши — начальник бостанджи. Бостанджи назывались ли- 
да, работавшие в султанских садах, ббльшую часть которых составляли 
набранные по системе девширме аджеми огланы. Бостанджи составляли 
также охрану султанских дворцов и отвечали за поддержание порядка в 
непосредственной близости от дворца. Бостанджибаши являлся главным 
надзирателем бостанджи. Ему поручалось возведение садовых сооружений, 
деньги на которые он получал от шехир эмини (Насихат аль-мулюк, л. 396. 
О шехир эмини см. примеч. 66 к гл. 2).

83 Йоклама акчеси («деньги за проверку») — ежегодный денежный на- 
лог, которым облагались крестьяне-мусульмане, взявшие (вернее, купив- 
шие) «на воспитание» аджеми огланов, обязанных работать в их ХОЗЯЙСТ- 
ве несколько лет. Палог эт'от составлял 80 акче. Платившие этот налог 
были освобождены от уплаты группы налогов, называвшихся налогами 
орфийе (Мебде-и канун, л. 186. о  налогах орфийе см. примеч. 115 к гл. 1).

84 Хасс бахче — сад при султанском дворце.
85 Автор Мебде-и канун имеет в виду тех набранных по системе дев- 

ширме мальчиков, которые сразу же после прибытия их в Стамбул были 
отданы на воспитание во дворец в качестве ич огланов (подробно об орга- 
низации дворцовых ич огланов см.: Тверитинова. Второй трактат, с. 222— 
224). Став взрослыми, ич огланы поступали на различные дворцовые служ- 
бы. Многие из них достигали высокого положения. Наиболее яркой в дан- 
ной связи представляется карьера великого везира Мехмеда Соколлу, с 
1564 по 1579 г. бессменно занимавшего этот пост. При сул^не  Селиме 11 
^ о м у  выходцу из Боснии была вверена вся полнота власти в государстве. 
По словам венецианского посла Барбаро, Мехмед Соколлу был «единствен- 
ной головой» для решения государственных дел. Он занимался ими даже 
дома. По свидетельству того же Барбаро, дом Мехмеда Соколлу ПОСТОЯН- 
НО был полон просителями, дела которых ОН решал без промедления. Бла- 
г^даря нескончаемому потоку подарков великий везир был несметно богат. 
«Там бьет золотой ключ».— говорит Барбаро. «Туда текут реки золота 
и серебра»,— писал другой венецианский посол, Флориани. Мехмед Соколлу 
был с^мой из؟ ؟ стно^ фигурой государства при трех султанах: Сулейма- 
не 1, Селиме 11 и Мураде 111. «с Мехмедом,— писал Флориани,— сошла 
в гроб благодетель турок» (Ранке. Государ؟  и народы, с. 54—9ه ). Пмен- 
но карьеры таких государственных деятелей, как Мехмед Соколлу, про- 
шедших путь от дворцовых ич огланов до высоких государственных по- 
стов, послужили поводом для данного замечания автора Мебде-и канун.

86 Тарабузанцы — жители Трабзона (Трапезунда) и его окрестностей. 
Трапезундская империя, основанная в 1204 г. Алексеем Комнином. была 
завоевана султаном Мехмедом 11 в 1461 г. в  составе населения вновь за- 
воеванной территории преоб^а^ющим элементом являлись христиане — 
лазы, армяне, греки. Автор Мебде-и канун приводит свое объяснение того, 
почему трабзонцы были освобождены от наборов-девширме, при этом он 
имеет в виду прежде всего лазов, так как нет никаких свидетельств того.
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чтобы армяне н греки были освобождены от рекрутирования, в XIX в. ла- 
зы в Османской империи уже были полностью исламизированы. То, что 
автор Мебде-и канун имеет в виду именно лазов, подтверждают его же 
слова несколько ниже по тексту (Мебде-и канун, л. 16а).

87 Займ —  владелец условного земельного пожалования, называвшего- 
ся зеаметом. Зеаметом считалось земельное поместье, приносящее доход от 
م2  до 100 тыс. акче. Однако в XVI в. на деле существовали зеаметы, имев- 
шие и больший доход (см., например: Селяники. Тарих, л. 336). в самом 
раннем из дошедших до наших дней османских дефтеров с перечислением 
тимаров (1431 г.) не упоминается термин зеамет. Земельное пожалование 
в рамках указанного выще дохода называется в нем хаосом, так же как 
и земельное пожалование с доходом свыше 100 тыс. акче. в Сельджукском 
султанате не существовало понятия зеамет как пожалования с определен- 
ным уровнем дохода, а слово займ означало просто «командующий». 
Во второй половине XV в. выражение хасса-и займ («хасс займа») стало 
постепенно вытесняться термином зеамет. Зеаметы предоставлялись, напри- 
мер, единственному сыну умершего санджакбея, получавшего со своего 
земельного пожалования (хасса) доход от 500 до 700 тыс. акче. Доход 
предоставлявшегося зеамета должен был по закону составлять 25 тыс. ак- 
че (Kaldy-Nagy. The First Centuries, с. 149—150, 155). Зеаметы предо- 
я в л я л и с ь  к ж е  п ^ я в и ^ м  0 ج ء0م  воинскую .доблесть тимариотам 
(Смирнов. Кучибей, с. 89). Начиная со второй половины XVI в. зеаметы 
начинают предоставляться более широкому кругу лиц. в частности, зеа- 
меты с доходом в 28 тыс. акче жаловались в середине XVI в. некоторым 
янычарам-деведжи (Uzung,arsili. Kapukulu o cak lar i ,  с. 213; см. также заме- 
чание Кочубея Гёмюрджинского об изменившейся практике предоставле- 
ния зеаметов: Смирнов. Кучибей, с. 89). Интересным представляется сооб- 
щение автора Мебде-и канун о случае продажи зеамета, что было формаль- 
но запрещено законом (Мебде-и канун, л. 746).

88 В •царствование турецкого султана Селима I (1512— 1520) был за- 
воеван Египет (1517 г.) и в состав Османской империи вошел Хиджаз (за- 
падная часть Аравии) с двумя священными для мусульман городами — 
Меккой и Мединой.

89 По принятому в Османской империи до последней четверти XVI в. 
обычаю османские принцы, наследники престола, назначались правителями 
какого-либо санджака. До своего воцарения Селим 1 (1512—1520) являлся 
правителем Трабзона (Uzungarsili. Osmanli tarihi, cilt 22, с. 238).

90 «Злодеем Кызылбашем» здесь назван персидский шах Исмаил, ОС- 
нователь династии Сефевидов в Иране. Приверженцы отца шаха Исмаила 
носили чалму с полосками красного цвета, поэтому их называли кызылба- 
س س«  — «красноголовыми» (Иванов. Очерк истории Ирана, с. 59). Отсюда 
и прозвище шаха Исмаила — Кызылбаш. Шах Исмаил положил начало 
сильному государству, в котором государственной религией был объявлен 
шиизм. Государство это стремилось к расширению своих границ, что при- 
вело к столкновению Исмаила на западе с турками. Османское гоеудар- 
ство, начиная с султана Селима I, жестоко преследовало шиитов. Эта 
борьба, а также территориальные притязания турок-османов на Закавказье, 
Курдистан и Арабский Ирак послужили причиной целого ряда турецко-пер- 
сидских войн, которые велись на протяжении всего XVI в. в 1514 г. в 
битве на Чалдыранской равнине Селим I нанес поражение войску Исмаи- 
ла и занял Тавриз. Турецко-персидские войны, несмотря на провозглашав- 
шиеся лозунги религиозной борьбы, велись в основном за материальные 
интересы, за обладание новыми территориями и за контроль над важней- 
шими торговыми путями (Иванов. Очерк истории Ирана, с. 60—61).

91 После поражения, нанесенного в 1514 ٢٠ на Чалдыранской равнине 
шаху Исмаилу, Селим I приступил к завоеванию Египта. Выступив из сто- 
лицы в июне 1516 г., Селим I в течение лета овладел Сирией, а затем 
городами Палестины. Не встречая сопротнвления, ؟ бойдя войско Туманбея, 
укрепившегося в местечке Риданийе под Каиром, Селим I в январе 1517 г.
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атаковал мамлюкского султана в неожиданном для него месте, после чего 
в феврале 1517 г. турками был захвачеи Египет (Uzungarsili. Osmanli tari- 
hi, cilt 22, c. 283—290. См. также примеч. 88 к гл. 1).

92 Имеются в виду города Мекка и Медина.
93 Основываясь на устных преданиях, сохранившихся в янычарском 

корпусе, автор Мебде-и канун описывает эпизод с бунтом янычар, относя 
его к египетскому походу Селима 1. Одиако в османских исторических 
произведениях этот бунт янычар отнесен к персидскому походу Селима 
(1514 г.). Бунт этот произошел во время продвижения Селима навстречу 
войску йсмаила (Hammer. GOR, Bd. 2, с. 411؛ Uzungfirsili. Osmanh tarihi, 
cilt 22, c. 264). Вместе с тем из стихотворного произведения Селим-наме 
османского средневекового автора Шукри известно, что под нажимом ЯНЫ-  
чар Селим 1 отказался от намерения из завоеванного Египта отправиться 
против Персии (Бартольд. Халиф и султан, с. 60).

94 Пири-паша — великий везир при султане Селиме 1. Начал свою 
карьеру с должности'кадия. После Чалдыранской битвы был назначен 
главой фииансового ведомства (баш дефтердаром) и получил ранг везира. 
В 1517 г. стал великим везиром. Три года занимал этот пост и в царство- 
вание султана Сулеймана (Govsa. ТМА, с. 309).

95 Караман — область в южной части Малой Азии, в XIV и XV вв. 
независимое тюркское княжество, присоединенное в 1471 ٢٠ султаном 
Мехмедом II к османскому государству, в современной Турции имеется 
г. Караман (бывший Ларенде).

 -Нахийе — название адмииистративной единицы в Осмаиской импе ءو
рии, подчиненной каза или казылыку (см. примеч. 76 к гл. 1).

— يةوأ،#، 97 коренное население юго-восточного побережья Черного МО-  
ря, говорящее на лазском языке (язык картвельской группы). См. также 
примеч. 86 к гл. 1.

٠* Имеется в виду султан Мехмед III (1595— 1603), отец султана Ах- 
меда I (1603— 1617).

99 Алтун —  название золотой монеты. Достоверно известно, что своя 
золотая монета в османском государстве чеканилась уже при Мехмеде II 
в Стамбуле, а затем и в других городах государства (Быков. Монеты Тур- 
ции, с. 9, 11— 12). Есть сведения и о более раннем существовании осман- 
ской золотой монеты (см.: Beldiceanu. [Рец. на:] Babinger, с. 285). Кроме 
того, в Османской империи в большом числе ходили иностранные золотые 
монеты. Очень распространенной среди них была монета европейского про- 
исхождения, называвшаяся филори или флори. Она имела хождение еще до 
появления османской золотой монеты, алтуна (Тверитинова. Новые турец- 
кие документы, с. 78مإ Собственно османский ^оло^гой, алтун, который на- 
чал чеканиться при Мехмеде II в подражание флорину, часто также назы- 
^алс^ флорином (Бертье-Делагард. ценность монетных номиналов, с. 174). 
В 1500 г. золотой приравнивался к 53—55 акче (Beldiceanu, Beldiceanu- 
steinherr. Riziculture, с. ١٠), а в 1581 г. золотая монета приравнивалась 
уже к 70 акче (Belin. Histoire £conomique, t. 4, с. 283—284, примеч. 5).
В связи с резким обесценением акче в 80-х годах XVI в. курс золотой 
^онеты подскочил до 120 акче (вес золотой монеты составлял 3,517 г. 
См. подробно: Barkan. Fiyat hareketleri, с. 572—573). в XVII—XIX вв. в 
османском государстве чрезвычайное распространение получил венециан- 
ский дукат, цехин — золотая моиета, ставшая товаром, в Османской им- 
перии она ходил^ под названием ференги-йылдыз или просто алтун. (О МО-  
нетной системе Османской империи см.: Бертье-Делагард. Ценность монет-

номиналов.) Уже во времена К очубея  Гёмюрджинского (середина 
XVII в.) аджеми огланов продавали крестьянам Анатолии не за один ал- 
тун, как сообщает автор Мебде-и канун, а за 2 алтуна или флорина (Смир- 
нов. Кучибей, с. 100, примеч. 2). в. д. Смирнов п ^ ага л , что сообщение о 
продаже ^альчиков туркам, имевшееся в списке трактата Кочубея, издан- 
ном А. Вефиком, являлось примечанием издателя (там же}. Сам
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В. Д. Смнрн©в не мог дать толкования этой практике продажи аджеми 
огланов туркам.

١٥٥ Kypyui (или гуруш) — название крупных ееребряных монет ино- 
странного происхождения (талеры, экю, пиастры и др.), имевших хождение 
в Османской империи. Свою монету под этим названием начал чеканить на 
своем монетном дворе лишь Сулейман П ( ل687—169ل ) (Zatnbaur. Киги$» 
с. 1025). В 1587 ٢. по официальному курсу один куруш приравнивался 
к 40 акче, однако реально он шел за 50 акче (Beliri. Histoire economique, 
t. 4, с. 284—285; Barkan. Fiyat hareketleri, c. 572—573). в  1599 г. один ку- 
руш реально шел за 100 акче (Селяники. Тарих, л. 357а). Во времена сул- 
тана Ибрагима (1640—1648), как сообщает Кочубей Гёмюрджинский, один 
куруш весом в 9,5 дирхема (1 дирхем =  3,12 г) приравнивался к 125 акче — 
сюль обесцененной была монета акче. Кочубей в качестве важной госу- 
дарственной меры предлагал чеканить из 1 дирхема серебра 10 акче, так 
чтобы приравнять куруш к 95 акче (Тверитинова. Второй трактат, с. 237).

١٠١ Топхане —  литейный двор в Стамбуле на Золотом Роге, где ИЗГО-  
тавливались артиллерийские орудия и боеприпасы.

102 — военный арсенал в Стамбуле, где изготовлялось и хра- 
нилось военное снаряжение. Из Джебхане янычарам, отправлявшимся в 
поход, выдавали порох, запал, а также кирки и лопаты для рытья тран- 
шей (Хезарфен. Тельхис, л. 766).

103 Сюрюджи —  представитель янычарского корпуса, в обязанности ко- 
торого входило сопровождение и надсмотр за партией набранных в ка- 
кой-либо местности аджеми огланов во время проведения набора-девшир- 
ме. Сюрюджи препровождал новобранцев в Стамбул.

104 Словом йазы обозначались списки янычар и других состоявших на 
жалованье лиц, которые составлялись перед очередной выплатой жало- 
ванья. В данном случае йазы означает процедуру занесения имен аджеми 
огланов в дефтеры, по которым выплачивалось жалованье. Этим же тер- 
мином обозначалась процедура, п^ш ествовавш ая выдаче очередного жа- 
лованья янычарам и проходившая за неделю до него в финансовом ведом- 
стве.' Непременным условием ее являлось утверждение представленных до- 
кументов великим везиром (подробно об этом CM.: UzungfiLrstli. Kapukulu 
ocaklari, с. 416).

Диздар ات05  — комендант крепости, которому были подчинены все гар- 
низонные янычары и другие гарнизонные солдаты (Georgieva. Organisation 
et fonctions, с. 322). Диздар находился в подчинении центральных органов 
власти

106 Мудон — название крепости в Греции, где во время османского ГОС- 
подства находился военный гарнизон.

1107 См. п р и м е ч . к  гл. 1.
108 Тезкере акчеси — название денежного сбора, взимавшегося кятибом 

за составление тезкере при проведении набора-девширме с жителей дерев- 
ни, в которой был произведен набор мальчиков. Тезкере в данном случае 
представлял собой документ, которым удостоверялось проведение набора 
и который служил охранной грамотой в случае попытки вторично произ- 
вести набор, в данной деревне до положенного законом срока.

١٠٠ Кул акчеси — денежный сбор, взимавшийся сюрюджи с деревни, ة 
которой был произведен набор мальчиков. Размер этого денежного сбора 
различался в зависимости от числа деревенских жителей. По-видимому* 
И. X. Узунчаршылы был неправ, считая кул акчеси другим названием с-бо- 
ра хылат бахасы (Uzung,ar§ilt. Kapukulu ocaklar!, с. 16—17). Вслед за 
Узунчаршылы эту ошибку повторяет А. д .  Новичев (Новичев. к вопросу 
о рабстве, с. 97). Из текста сочинения ясно, что сбор хылат бахасы ВЗИ -  
мался с жителей деревни в зависимости от числа набранных мальчиков 
(Мебде-и канун, л. 11а), в то время как кул акчеси взимался «в зависи- 
мости от деревни», то есть от числа ее жителей. Этот сбор шел, ПО-ВИ-  
димому, в пользу самого сюрюджи, как тезкере акчеси — в пользу кятиба.

110 См. примеч. 76 к гл. 1.
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١١١ Санджак —  территориально-административная единица в Османской 
империи, во главе коброй  стоял санджакбей (см. примеч. 62 к *гл. 1).

112 Эшкаль дефтери — дефтер, в который записывались имена ново- 
бранцев, названия деревень и каза, где они были набраны, имена их роди- 
телей, сведения о внешности и др. Этот дефтер служил впоследствии ОС- 
новным документом, на основании которого проходила проверка зачисляв- 
шихся на службу аджеми огланов.

113 Ана дефтери («основной дефтер») — другое название эшкаль деф- 
тери.

114 Данышмендами назывались юноши, получавшие образование в мед- 
ресе высшей ступени. По окончании медресе выпускник становился мюля- 
зимом, т. е. кандидатом на получение должности мюдерриса (преподава- 
теля медресе) или кадия. Некоторые из янычар нзбирали для себя эту 
ученую карьеру и, став мюлязимами, до получения должности продолжали 
получать янычарское жалованье (Мебде-и канун, л. 56а).

115 Налоги орфийе (текалиф-и орфийе) —  название группы налогов в 
Османской империи, не предусмотренных шариатом и оформлявшихся 
светским законодательством, в них входили налоги, взимаемые на основе 
султанских указов, налоги, которые устанавливались местными властями 
и феодалами (Тверитинова. Новые турецкие документы, с. 77). Этн нало- 
ги собирались с крестьянского населения империи, к ним относились: тапу 
ресми —  сбор, который обязаны были уплачивать крестьяне при вступле- 
НИИ в земельные права (сбор за наследственное право пользования зем- 
лей) владельцу земли; чифт ресми —  налог, взимавшийся с крестьян в за- 
висимости от плодородия земли, и др. (см.: Mehmet Mustafa. De certains 
aspects de la societe Ottoman, c. 150— 153). Деление налогов на орфийе и 
шерийе (последние взимались на основе шариата) легло в основу многих 
исследований по истории Османской •империи. Однако, как справедливо 
считает в. Мутафчиева, это деление носит формальный характер и не от- 
ражает сущности земельной феодальной ренты в Осма^нской нмперии эпохи 
средневековья. По ее мнению, налоги в Османской империи должны ква- 
лифицироваться следующим образом: первую группу налогов составляют 
те, что собирались в пользу казны, а вторую — налоги, собиравшиеся ОС- 
манскими феодалами. Таким образом, феодальная рента в Османской им- 
п؟ ؟ ии предс^ет как взаимоподеленная между государством и феодалом 
(Mutafcieva. De Sexploitation feodale, с. 146—1 ي7)م

116 Здесь в ленинградской рукописи вместо слова رجأ  «просьба» оши- 
бочно стоит слово ث و ب ر  , отсутствующее в словарях, в готской рукописи 
правильно — ب ر  .

؛ 117 !меется в виду султан Мехмед II (1451 — 1481).
118 Галата-сар^й — сооружение дворцового типа в Стамбуле, находя- 

1̂  ее^я в районе Галаты. Оно было построено прн султане Баязнде II؛
(1481— 1512) и предназначалось для обучения лиц, ко^ры е  должны были 
дополнять штат дворовой  прислуги и служителей султанского дворца 
Топкапы (Pakaliti. TDTS, cilt 1, fas. 7, с. 641).

 Очаг Ибрахим-паши — очаг аджеми огланов, служивших в бывшем و'؛ل
дворце Ибрахим-паши, великого везира султана Сулеймана I. Во дворце 
Ибрахим-паши получали воспитание ич огланы, предназначавшиеся ^!Я 
службы в султанском дворце. Там же проходили службу (в качестве пова- 
ров, пекарей и т. д.) те аджеми огланы, которые затем включались в со- 
став янычарского корпуса (Pakalin. TDTS, cilt 1, fas. 10, с. 13).

120 Этим термином обозначалось несколько видов докумеитов. Общим 
для них являлось то, что все они скреплялись печатью высокого ДОЛЖ НОСТ-  
ного лица. В данном случае речь идет о документе, который составлялся 
^ятибом стамбульского аги и скреплялся печатью стамбульского аги. 
в  нем перечислялись имена внов^ набранны^ аджеми огланов и указыва- 
•ЛОСЬ определенное для них место службы. Там же фиксировалось назна-
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ченное им жалованье. Этот мемхур ©теылался янычарекому кятибу, и на 
основании его в канцелярии янычарского кятиба составлялись дефтеры ад- 
жеми огланов, по которым им выдавалось жалованье. Мемхуры служили 
также основным документом при зачислении аджеми оглана на действи- 
тельную я н ы ^ с к у ю  службу.

121 Джемаат — в данном случае название личного состава бёлюка ад- 
жеми огланов. Джемаатами назывались также орта янычар, во главе ко- 
торых стояли яябаши, исполиявшие обязанности чорваджи.

122 Имеется в виду султан Селим I (1512— 1520).
1213 Кече (букв, «войлок») — иазвание высокого головного убора из бе- 

лого войлока, который, носили янычары. Этот головной убор обозначался 
также словом бёрк. Никто, кроме яиычар, не имел права носить кече. Од- 
нако запрет этот нарушался самозваными яны^рами,-ухитрявшимися за- 
получить для себя кече (Мебде-и канун, л. 1086— 109а). Задняя часть кече, 
выделывавшаяся из тонкой ангорской шерсти, называлась ятыртма. Она 
спускалась сзади широкой полосой до плеч, закрывая затылок (UzutiQflr- 
sill. Kapukulu ocakla™, с. 263).

خ/م،ء 124 / ك  — первоначально название старииного головного убора, рас- 
шитого золотыми и серебряными нитями. Шукруллах, автор середины
XV в., сообшает, что еше во времена орхана воииы украшали свои голов- 
ные уборы золотом и серебром. Такие головные уборы, как он пишет, на- 
зывались ускюфами (Шукруллах. Махбуб-И кулюб, л. 2056). Такой злато- 
тканый головной убор не был исключительной принадлежностью костюма 
янычар (вернее, офицеров янычарского корпуса). Ускюф являлся частью 
почетного одеяния, которым одаривали султаны отличившихся саиовников 
(Губоглу. Поход Сулеймана, с. 441). Со временем ускюфом стал называться 
не весь головной убор, а только та его часть, которая широкой полосой 
охватывала голову и была украшена вышивкой, сделанной золотой нитью. 
Ширина такого ускюфа составляла четыре-пять пальцев. Головной убор 
с ускюфом не имел ятыртма (Uzung,ar§ilt. Карцки1и ocaklari, с. 265).

125 Дальтадж —  название широкой полосы яиычарского головного убо- 
ра с разрисовкой по бумаге. Сама эта разрисовка также называлась даль- 
таджем. Она была такой же, как и на ускюфе, однако рисунок ускюфа был 
выполнен в виде вышивки золотой нитью (Uzung,arsili. Kapukulu ocaklari,

م ه ) و م ل2ة س  — особое место, где происходило построение аджеми ©гла- 
нов или янычар. Тем же словом мейдан называлось само собрание, по- 
строение янычар и аджеми огланов. Так, Хезарфен пишет о янычарском 
мейдане, который устраивался по случаю процедуры иаказания провинив- 
шегося яиычара (Хезарфен. Тельхис, л. 636). в Мебде-и канун встречаем 
слово мейдан и в несколько ииом значении: «... янычарский мейдан был 
немногочисленным» (Мебде-и канун, л. 67а), где мейдан означает налич- 
ный состав янычар.

127 Хаммалы-сыррыки — носильщики, которые переносили грузы с по- 
мощью шестов, называвшихся сыррыками.

128 Галата — район Стамбула, расположенный на берегу бухты Золо- 
той ? ٥٢٠ В конце XVI — начале XVII в. в Галате проживали в основном

" Из османских подданных здесь селились греки, армяне, евреи 
(£1*, t. 1, с. 896). Галата являлась основным местом причала торговых 
морских судов. Здесь находились мастерские по ремонту судов, торговые 
ряды и портовые таверны (Петросян, Юсупов. Город, с. 118).

1129 Конопаточный م مح0م  (калафат йери) —  двор, где производился ре- 
МОНТ казенных судов, на которых перевозились необходимые для обеспе- 
чения султанского дворца грузы.

130 По-видимому, имеется в виду султаи Мехмед III (1595—1603).
131 Донлук —  отрез ткани определенной длииы, который необходим для 

пошива одного кафтана, также называвшегося донлуком (Tietze. Counsel,

132 Эндазе —  мера длины, равная 65—66 см.
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133 Без —  название хлопчатобумажной ткани (бязь, полотно).
ص ٨^٠ ^ — подкладка. Этим же словом, как в данном случае, обо- 

значалась сама ткань, из которой шилась подкладка. Слово астар употреб- 
лялось в Туркестане, где оно обозначало низший сорт бязи, шедший на 
подкладку (Будагов. сравнительный словарь, т. ل, с. 40).

195 З и р а —  мера д^ины, «локоть». ل зира материи равнялась 75,8 см 
(Uzungar§ilt. Kapukulu ocaklari, с. 274).

 -Шехид — почетное прозвание воина, принявшего смерть в бою про س'ل
тив неверных, т. е. немусульман.

137 Речь идет о султане Мураде I (1361?— 1389), убитом во время сра- 
жения на К о с о в о м  иоле, где турки встретились с объединенным войском 
сербского деспота Лазаря и боснийского короля Твартко. в составе этого 
войска были представители и других народов — венгры, валахи, албанцы 
и, как и д е ^ л ь с т в у ю т  османские хроники, поляки и чехи (Uzungpirsili. 
Osmanli tarihi, cilt l 2, с. 255—257).

1Зв Здесь в ленинградской рукописи стоит: د سا.برلرم رودرهل ا  , где ело- 
во د ا  в данном контексте мне остается неясным, в готской рукописи: 

ه سا؛:رلرم و؛:رهلر ل  («другим также выдавать»), в братиславской: سا*درلره
ن ن آ ر1 *نعي د ر ل ش م ل ي  (перевод слова ن آ  также неясен).

1139 Термин гедик чрезвычайно распространен в османских средневеко- 
вых текстах. Он многократно повторяется и в тексте Мебде-и канун. Од- 
нако в специальной литературе он подробно и обстоятельно не прокоммен- 
тирован. В. Д. Смирнов попытался дать объяснение этому термину, кото- 
рый в форме гедикли был употреблен во фразе, им ею ш ейся в стамбуль- 
ском списке Рисале Кочубея Гёмюрджинского, изданном Вефиком-эфенди. 
Там, где речь идет о различных группах придворных должностных лиц, 
сказано: «Размер каждой корпорации был определенный: она ни увеличи- 
валась, ни уменьшалась. До 1005 года (1596-97 — и. ج ) в названной 
корпорации (чавушей.— и. п.) не было гедикли: все обязаны были отправ- 
ляться в поход». При толковании этого термина в. д .  Смирнов привлек 
замечания Мураджа д’Оссона и цитаты из турецкого трактата XVII в. 
Насихатнаме, но так и не сделал прямого вывода о значении слова (Смир- 
нов. Кучибей, с. 82, примеч. 1).

На основании текста второго трактата Кочубея Гёмюрджинского, из- 
данного турецким ученым Аксютом, А. с. Тверитинова, автор русского 
перевода этого трактата, комментирует термин гедикли как «привилегиро- 
ванный, слуга, обладающий тимаром и зеаметом» (Тверитинова. Второй 
трактат, с. 264). Таким образом, термин гедик может быть переведен в 
более широком смысле как «привилегия», а гедикли —  как «привилегиро- 
ванный».

Широкое использование термина гедик в тексте Мебде-и канун дает ,. 
как нам представляется, и другие варианты его значения. Одно из них — 
«штатная, официально установленная должность, обладателю которой пре- 
ду(^тривается выплата соответствующего жалованья из казны» (см., на- 
пример: Мебде-и канун , л. 536, 856). в этом же значении употреблен тер- 
мин гедик, например, в одном из указов султана 1568 г., где речь идет о 
назначении двух солаков из янычарского корпуса придворными сипахи и о 
назначении на их освободившиеся должности (гедики) двух отличившихся 
на пожаре янычар (Uzung,arsili. Kapukulu ocaklari, с. 349). Точно так же 
употреблено это слово и у Хезарфена, упоминаюшего три официально ус- 
тановленные штатные должности чавуша в янычарском корпусе (Хезарфен. 
Тельхис, л. 596).

Наконец, слово гедик в тексте Мебде-и канун имеет еще одно значе- 
ние — «казенное пособие», в этом смысле оно употреблено в комментируе- 
мом в данном случае месте текста Мебде-и канун. Точно так же оно упо- 
треблено и несколько ниже по тексту (Мебде-и канун, л. 806—81а).

140 Ферзенд-и сипахи — сыновья сипахи. при с^лиме II (1566—1574)
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сыновьям феодалов — сипахи, ранее бывших янычарами, был© разрешено 
записываться в корпус аджеми огланов. Между тем по закону сын вла- 
дельца тимара, являвшегося прежде янычаром, был обязан становиться 
гарнизонным воином, так называемым мухафызом, который продолжал 
владеть тимаром на условиях несения этой службы (UzunQjarsili. Kapukulu 
ocaklari, с. 33—34). о  появлении ферзенд-и сипахи как о вредном новше- 
стве в янычарском корпусе упоминает в своем трактате Кочубей Гёмюрд- 
жинский (Смирнов. Кучибей, с: 134).

141 □омета عن представляет собой арабский предлог «из», широко упо-
треблявшийся в канцелярских документах в Османской империи. Он ИС- 
пользовался при указании места происхождения лиц, регистрируемых в
том или ином дефтере. Значок طه  — канцелярское сокращ ение слова
.(Анатолия) ا*داطولى

142 Помета عن означает указанный арабский предлог «из» (см. при- 
меч. 141 к гл. 1), а буква م представляет собой условное обозначение
слова دلى ١ روم  (Румелия), из которого она вычленена.

143 Имеется в виду султан Мурад IJI (1574—1595). Весь последующий 
эпизод с записью в число аджеми огланов людей, не имевших на то ника- 
КИХ- прав, имеет под собой реальную основу. Почти так же, с небольшими 
изменениями, передает этот эпизод Кочубей Гёмюрджинский, указывая год 
этого события — 1582 (Смирнов. Кучибей, с. 133—134).

144 Дирлик  (букв, «содержание», «кормление») -  -одержание за несе؟ 
ние какой-либо службы. Кочубей Гёмюрджинский так объясняет значение 
термина: «Будь то должность сипахи, мютеферрика, чавуша или зеамет, 
тимар — все они называются ,,дирлик“. Каждого, получает ли он жало- 
ванье 1 акче или 1000 акче, называют „дирлик сахиби“» (Тверитинова. 
Второй трактат, с. 226—227).

145 Джебеджи (от джебе «кольчуга») — мастер-оружейник. Джебеджи 
составляли состоявший на жалованье особый очаг, комплектовавшийся из 
числа аджеми огланов. Наиболее крепких физически аджеми огланов от'да- 
вали в Джебхане (оружейные мастерские в Стамбуле), где они обучались 
ремеслу оружейника и входили затем после нескольких лет службы в со- 
став этого очага джебеджи. Джебеджи изготовляли для армии оружие и 
другое боевое снаряжение: топорики, кирки, лопаты и др. Во время ПОХО-  
да они следили за исправностью оружия и, если в этом была необходи- 
мость, чинили его. По окончании похода они забирали обратно себе на 
хранение все это вооружение, чинили его и изготавливали новое. Очаг 
джебеджи был создан предположительно одновременно с янычарским 
корпусом или чуть позже (см. подробно: Pakalin. TDTS, cilt 1, fas. 3, 
с. 263—264). Описывая османскую армию в походе, Константин из Остро- 
вицы сообщает о джебеджи: «Оружейников, которые чистят оружие и на- 
правляют его, насчитывается шестьдесят, и все они конные؛ их начальника 
называют джебеджн паша» (Запнски янычара, с. 100). в 1571 г. очаг 
джебеджи, вместе с ростом числа солдат капукулу, значительно возрос. 
Кочубей Гёмюрджинский пишет, что в этом году их' было 625 (Смирнов. 
Кучибей, с. 96), т. е. число их приблизительно за сто лет возросло более 
чем в 10 раз. в 1594 г. против австрийцев из Стамбула выступило уже 
2500 джебеджи, а 1000 отправились во флот (Селяники. Тарих, л. 170а).

140 Топчи — пушкарь, в османском войске имелся особый очаг топчи, 
часть которых исполняла обязанности артиллеристов, а часть занималась 
изготовлением пушек, при восшествии на престол Мурада 111 (1571 г.) их 
было 1099 человек (Смирнов. Кучибей, с. 96).

147 Ферхад-паша — один из сановников, начавших свою карьеру во 
время правления султана Сулеймана, в 1581 г. был назначен янычарским 
агой и в результате янычарских беспорядков был смещен в 1582 г. (Селя-
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ники. Тарих, л. 68а). Занимал должность румелийского бейлербея, прини- 
мал участие в персидских походах в качестве сердара (главнокомандую- 
щего). В 1591 ٢. был впервые назначен иа пост великого везир'а, который 
занимал дважды (во второй раз был назначен в 1595 г.). в 1595 ٢٠ был 
казнен по указу султана (Uzungarsili. Osmanh tarihi, cilt 3, kisim 2,

148 Эдирне (Адрианополь) — город в европейской части Осмаиской им- 
перии. Сюда из Брусы предположительной 1377 ٢ . была перенесена СТОЛИ-  
ца турок-османов до завоевания Константинополя и превращения послед- 
него в столицу империи.

149 О Юсуф-аге, в 1582 г. заменившем на посту янычарского аги Фер- 
хад-пашу, упоминает Кочубей Гёмюрджинский. Именно Юсуф-аге он 
приписывает допущение в янычарский корпус чырагов аги (Смирнов. Ку- 
чибей, с. 134). О чырагах аги см. примеч. 41 к гл. 1.

1510 Имеется в виду султан Ахмед 1 (1603—1617), которому предназ- 
началось данное сочинение.

ا5اال1  По-видимому, здесь автор имеет в виду очаг аджеми огланов, ,слу- 
живших при дворце Ибрахим-паши (см. примеч. 119 к гл. 1).

152 Одун кятиби (букв, «дровяной кя^иб») — кятиб, который ведал ре- 
гистрацией и ^̂ е̂ ом дров, привозившихся на судах янычарского аги. в ка- 
честве гребцов на них служили аджеми огланы. Одун кятиби выдавал им 
жалованье. Автор Мебде-и канун отмечает, что одун кятиби злоупотреб- 
лял своим положением, продавая места службы умерших аджеми огланов, 
служивших на этих судах (Мебде-и канун, л. 536, 135а).

153 Дестур — документ, который выдавал аджеми огланам их кетхюда 
при отпуске их с определенного вида службы.

154 Уста — мастер в ремесленной мастерской.
155 Ресид — пометка, которую делали в дефтерах кятибы при выплате* 

жалованья аджеми огланам и янычарам. Пометка означала, что жалованье 
янычару выдано. Кятиб аджеми огланов должен был отмечать всех при- 
сутствующих при выплате жалованья, а также отсутствующих аджеми ٠ -̂ 
ланов. На практике дело обстояло таким обра^м, что чорваджи аджеми 
огланов (аджеми чорваджи) часто являлись на раздачу жалованья своих 
подчиненных одни, и кятиб аджеми огланов со слов чорваджи делал от- 
метку ресид, выда؟ая на отсутствующих жалованье (Мебде-и канун, 
л. 1366). Такая же процедура регистрации при раздаче жалованья сущест- 
вовала и у янычар.

1,56 Имя ؟ултана в ленинградской рукописи сочинения переписчиком 
пропущено, ©но имеется в готской рукописи, в братиславской рукописи 
данный кусок текста отсутствует.

157 Этмекчибаши — старший пекарь. Так назывался командир особого 
бёлюка аджеми огланов, служивших пекарями в пекарне секбанов.

158 Мукаррер — название прибавки к жалованью, которую раз в три 
месяца (при очередной выплате жалованья) имел право дать своим под- 
чиненным старший офицер янычарской орта (ода). На прибавку мукаррер 
казной предусматривалась определенная сумма денег. Ее размер зависел 
от ранга высших офицеров, в распоряжение которых она предоставлялась.

159 Эфенди — почетное пpoذвaниخ яиычарско  ̂ кятиба (см. примеч. 70 
к [Введению]).

1>6 م س ، ء ما ك  — подмастерье в ремесленной мастерской: в данном случае 
аджеми оглан, являвшийся подмастерьем в пекарне секбанов.

161 Хамуркяр («замешивающий тесто») — один, из аджеми огланов, 
служивших в пекарне секбанов.

102 Симитчи — оглан в пекарне секбанов, разделывавший тесто 
для симита (род бублика с тмином).

ша Султан Мехмед 11 (1451—1481) отличался особой страстью к OXO-  
те, традиционному для тюркских народов занятию, в котором видели не 
просто ра̂ в؛]ечени؟, но и «род упражнений в военных действиях (Смир- 
нов. Кучибей, с. 74).
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164 Чеки — обозначение меры веса, равной 231 кг.
 -Орта — название основного подразделения янычар, часто заменяв أ65

шееся словож ода. в данном случае речь идет об орта секбанов (65-я 
та янычар), которая включала в себя 34 бёлюка секбанов.

166 Одун кетхюдасы — янычар-староста, наблюдавший за поставками 
дров для султанского дворца.

167 Кятиб загарджи — кятиб, который вел учет хлебных лепешек (фод- 
ля), выдававшихся загарджи.

168 Баш хассеки — то же, что и хассекибаши, старший офицер орта 
хассеки (см. примеч. 48 к [Введению]).

 -Имеется в виду султан Мехмед II (1451—1481). Весь эпизод с уч ا69
реждением орта турнаджи отражает, очевидно, устное предание, сохранив- 
шееся в среде янычар.

170 Имеется в виду султан Мехмед II.
171 Орта س/ئسمبم — подчиненный баш чавушу янычар, несший службу 

в ведомстве янычарского аги и исполнявший там различные поручения. 
Приговоренного к смертной казни янычара передавали для содержания 
под стражей орта чавушу (Хезарфен. Тельхис, л. 636). Получал жало- 
ванье рядового янычара (Мебде-и канун, л. 59а).

172 Кючюк чавуш — младший чавуш янычарского корпуса (после баш 
чавуша и орта чавуша). Так же как и ٠^٢٠  чавуш, находился в подчине- 
НИИ баш чавуша. Как и орта чавуш, получал жалованье рядового янычара. 
Исполнял некоторые полицейские функции: принимал участие в ночном 
дозоре в одном из районов Стамбула (Мебде-и канун, л. 566).

173 Баш шакирд — здесь старший шакирд (помощник кятиба) канце- 
лярии в ведомстве янычарского аги.

174 Хатиб — мулла, читающий пятничную молитву (хутбу) в мечети, 
в данном случае в янычарской мечети орта джами (см. примеч. 175

175 орта джами — то же, что и орта месджиди (см. примеч. 55 к 
[Введению]).

176 Тебердар (от тебер «алебарда», «секира») — охранники ряда двор- 
цовых сооружений Стамбула, в частности охранники Старого дворца (о* 
нем см. примеч. 24 к гл. 1). Тебердарами назначали некоторых из аджеми 
огланов, поступавших затем на янычарскую службу.

ا77 سم،س  — в ■данном случае аджеми оглан, проходивший в Старом 
дворце обучение поварскому делу до зачисления в янычарский корпус.

178 Чашнигир (букв, «о^дывальщик»)—дворцовый слуга, в обязаи- 
ности которого входило подношение блюд для угощения членов султанско- 
го Дивана, когда он проходил во дворце, а также доставление блюд в 
личные покои султана (Тверитинова. Второй трактат, с. 231—232).

179 В ленинградской рукописи здесь ошибочно стоит слово 'ل،ح 'اشر
вместо ص ر و ش ب  , как в готской рукописи, в братиславской этот фрагмент
текста отсутствует.

180 См. примеч. 119 к гл. 1.
— وهءءه)/ 181 мясник. Здесь имеются в виду аджеми огланы, которые 

работали мясниками, проходя службу в очаге аджеми огланов при дворце 
Ибрахим-паши.

182 Ыспанакчи (от ыспанак «спаржа») — аджеми оглан-зеленщик, 
служивший во дворце Ибрахим-паши.

183 Иогуртчи (от йогурт «кислое молоко, простокваша») — аджеми ог- 
лан, занимавшийся приготовлением йогурта.

184 Тавукчи (от тавук «курица») — аджеми оглан, разделывавший до- 
машнюю птицу.

: ا8ة  Хасырджи (от хасыр «циновка из тростника») — аджеми оглан, за- 
нимар.нтийся изготовлением таких цииовок.

188 Бедергях-и али — аджеми огланы, прошедшие необходимый срок 
службы, относительно которых было принято решение о зачислении их на
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янычарскую службу, кандидаты в янычары (UzutiQfirsih. Kapukulu ocaklari,

187 Работавшие в хасс бахче (султанском дворцовом саду) аджеми ،?г- 
лапы составляли особый очаг.

188 Бююкдере бахчеси — название сада, расположенного в пригород- 
ном районе Стамбула, Бююкдере.

189 Куле — имеется в виду сад в окрестностях Стамбула, по-видимому 
неподалеку от замка Иедикуле (см. примеч. 58 к гл. 5).

190 Речь идет о султане Баязиде II (1481 — 1512).
1191 Ходжа — духовный наставник, в данном случае имеется в виду 

янычар, жучивший образование в медресе и избравший для себя карьеру 
улема.

192 Мюлязим — ожидающий назначения на должность. Здесь: янычар, 
который, получив образование в медресе, ожидает назначения на соответ- 
ствующую этому образованию должность мюдерриса или кадия, и  во вре- 
мя учебы, и в бытность свою мюлязимом янычар получал свое янычар- 
•ское жалованье (Uzunsarfili. Kapukulu ocaklari, с. 439, примеч. 1).

193 В ленинградской рукописи этот топоним приведен, может быть,
в ошибочном написании ل ك ش د و ٠ آ >■ (Чкиль-кГО). в го^ой рукопи-
'СИ — ل ك ى ب ر  (Ченгель-кёй). в братиславской рукописи этот фрагмент
текста отсутствует. Ченгель-кёй— название пригородной части Стамбула, 
расположенной на азиатском берегу Босфора. Однако возможно, что ле- 
нинградская рукопись дает правильное написание топонима, в этом слу- 
чае, как явствует из контекста, название Чекиль-кёй может быть названи- 
-ем одного из пригородов Эдирне (Адрианополя), где имелся отдельный 
очаг аджеми огланов.

194 Эдирне агасы — ага, стоявший во главе всех аджеми огланов, ко- 
торые использовались на различных работах в очаге аджеми огланов в

195 Эдирне сарайи — султанский дворец в Эдирне.
196 Султан-сюпюрге — название султана из перьев в виде маленькой 

метелки. Этот султан имели право носить офицеры янычарского корпуса.
:т Куллук — служба по охране различных объектов как в Стамбуле, 

так и в провинции. Она поручалась янычарам, называвшимся куллукчи 
или ясакчи, сроком на три месяца в Стамбуле и на девять — в провинции. 
Тем же словом часто назывался и сам объект службы.

198 Ид-и — праздник по случаю окончания поста в месяце ра-
мазане. Он начинался в первый день месяца шевваля и продолжался в 
последующие дни. Торжественно отмечался в мечетях и в быту (Петру- 
шевский. Ислам, с. 77).

١" Асесбаши — один из янычар в янычарском корпусе, которому были, 
вверены полицейские функции, присутствуя, например, на заседании дива- 
на янычарского аги, асесбаши принимал под свой надзор янычар, совер- 
шивших убийство или участвовавших в грабеже (Мебде-и канун, л. 426). 
В ведении асесбаши была тюрьма Бабаджафер. у  него находились колод- 
ки, в которы؟ заковывали ^ныч^преступников (Uzunsarsili. * *
ocaklari, с. 170; см. также: Мебде-и канун, л. 926).

٠̂٠ Каймакам (букв, «заместитель») — обычно этим термином обозна- 
чался везир, замещавший великого везира, когда тот участвовал в воен- 
ном походе. В этом значении употреблен этот термин и здесь. Однако ело- 
вом каймакам обозначались заместители и некоторых других ДОЛЖНОСТ- 
ныхлиц.

201 Юнлюк — название продолговатой полой металлической детали го-
ловного убора, прикреплявшейся спереди. Юнлюк имели офицеры янычар- 
ского корпуса. Он несколько напоминал ؟рубку, в которою вставлялись 
перья, составлявшие пышный султан (Uzung,arsili. Kapukulu ocaklari
С.264). '

-чиновник финансового ведомства, уполномоченное прави— ي-سممح 202
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тельством должностное лицо по надзору за имуществом или какой-то، 
статьей дохода.

203 Ат гемиси (ат «лошадь», геми «корабль») — название типа грузо- 
вого судна, на котором первоначально перевозились по морю лошади ту- 
рецкой конницы.

204 Диван-и хумаюн —  высший султаиский совет, в котором участвова- 
ли везиры, высшие представители сословия улемов и придворного войска,, 
в том числе янычарского корпуса. Все они занимали на этом совете ОСО- 
бь!е места, соответствовавшие их рангу. На заседания этого совета его■ 
участники прибывали на лошадях в сопровождении большой свиты. 
На султанском совете обсуждались все дела, связанные с управлением: 
государства, однако некоторые участники совета ие имели права голоса в 
обсуждении дел, не входивших в их компетенцию. Например, янычар- 
ский ага имел право высказываться лишь в том случае, если обсуждался 
вопрос, касавшийся дел янычарского корпуса, в данном случае речь идет 
о помещеиии, где проходили заседаиия высшего султанского совета (в сул- 
танском дворцовом комплексе Топкапы).

205 Самоков — город в Болгарии южнее Софии, в его окрестностях на- 
ходились разработки железной руды. Город славился своими железоде- 
лательными мастерскими.

206 Сансун (Самсун) — город в северо-западной части Турции, распо- 
ложенный на берегу Черного моря. Портовый город Самсун входил в зону 
выращивания коиопли, из волокон которой (пеньки) производилось грубое 
пеньковое полотно, употреблявшееся для изготовлення парусов.

207 Бейтульмальджи — должностное лицо в составе яиычарского кор* 
пуса, в обязаиности которого входило изъятие имущества умерших ЯНЫ-  
чар, его опись и продажа. Должность бейтульмальджи имелась и в очаге 
аджеми огланов. Бейтульмальджи взимали имущество и тех умерших ЯНЫ-  
ча^  у ко™рых оставались наследники, не достигшие совершеинолетия. 
В этом случае в обязанности бейтульмальджи входило сохранение ЭТОГО' 
оставшегося имущества для наследников до их совершеннолетия.

208 Придворные аги — имеются в виду аги, служившие в домах ВЫСО-  
ких должностных лиц, где в качестве прислуги жили и некоторые аджеми 
огланы.

209 Сердар —  здесь командир янычар, ^сквартированных в неболь- 
ших провинциальных населенных пунктах, касаба. Сердар назначался ука- 
зом янычарского аги. правительственные власти сообщали о назначении 
сердара — обычно старого, заслуженного янычара — местному кадию. Яны- 
чарские сердары должны былн мобилизовать в случае приказа подчинен- 
ных им янычар (Мебде-и канун, л. 57а; Georgieva. Organisation et fonc- 
tions, с. 327). Сердары былн обязаны доносить правительству, а также 
местному кадию о неподчиняющихся правительственной власти (Мебде-и 
канун, л. 57а).

2:0 Мюфредат дефтери —  опись проданного имущества, оставшегося 
после смерти янычара. Если умерший находился в одном из провинциаль- 
ных касаба, эта опись должна была составляться при участии янычарско- 
го сердара и заверяться местным кадием. Затем, она отсылалась в Стам* 
бул (Мебде-и канун, л. 586—59а, 1316).

211 Отурак —  янычар-ветеран, получивший разрешение покииуть дейст- 
вительную военную службу по старости или инвалидности, но продолжав- 
ший получать от казны денежное содержание, янычар-пенсионер.

212 Имеется в виду султан Баязид 11 (1481— 1512), за свои богоугодные 
дела прозванный Святым (Вели).

213 йака акчеси — то же, что и йака харджи (см. примеч. 30 к [Вве- 
дению]).

214 йай  акчеси — то же, что и йай харджи (см. примеч. 29 к [Вве* 
дению]).

215 Хассеки Султан —  так называли жену султана, родившею наслед* 
ника престола, в даииом случае речь идет о жене султана Сулеймана*
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которую османские источники называют Хуррем Султан^ Она была ма- 
терью четырех сыновей — Селима, Баязида, Мехмеда и Джихангира. Со- 
гласно европейским ис^о^никам, Сулейман имел этих сыновей от жены,, 
которую они называют Роксоланов (Uzungarsili. Osmanli tarihi, cilt 22,. 
с. 401). Современный английский исследователь Олдерсон считает, 4م  
Хуррем Султан и Роксолана — одно лицо (Alderson. The ^ t  the ؛icti^re 0؛؟
Ottoman Dynasty, c. 91, •примеч. 3؛ с. 96, примеч. 1; табл. XXX). в данном 
случае упоминается строительство мечети в память об умершем в 1543 г. 
сыне Сулеймана и Хуррем Султан царевиче Мехмеде Строительство было 
заверш؛ но в 1548 ٢. {Hammer. GOR Bd. 9, с. 49). Эпизод с посещением 
строительства этой мечети Хассеки Султан отмечен и в других османских 
средневековых сочинениях (см., например: Канун-и Ал-и Осман, л. 396؛ 
Хезарфен. Тельхис, л. 64а).

2,16 Тыраш акчеси (букв, «деньги на бритье») — название ежемесячного 
денежного вспомоществования, учрежденного для аджеми огланов во вре- 
мена правления султана Сулеймана 1 (1520— 1566). Та же сумма месяч- 
ного в ^ ^ о щ е с т в ) вания(؛ ة  акче) аджеми огланам упоминаемся и в Ка- 
нун-и Ал-и Осман, где говорится, что эта прибавка к жалованью была 
учреждена при тех же обстоятельствах, но под иным названием — وهأ/  ء،/ي
акчеси («деньги на обувь»).

217 В ленинградской рукописи название денежного пожалования дан»
в написании بول ذل  . в готской рукописи — ل ل ل ذ .بو  . в братиславской
рукописи — ر ل ز و ب , т. е. в той форме, которая употреблена в двух близ- 
ких по времени к данному сочинению османских сочинениях (Кануннаме-и 
Ал-и Осман, с. 34, Канун-и Ал-и Осман, л. 40а). Слово زر в персидском
языке имеет значение «золотинка», «золотая монетка», — «деньги».
Прибавка к жалованью под этим названием полагалась в начале XVII в. 
не всем аджеми огланам, а только тем из них, которые занимались до- 
ставкой дров (Канун-и Ал-и Осман, л. 396). Эти деньги выдавались адже- 
ми огланам раз в три месяца вместе с жалованьем.

Глава вторая
١ Болайир — город на Галлиполийском полуострове, захваченный тур- 

ками в 1354 г. (Новичев. История Турции, с. 31).
2 Кара Халиль (или Чандарлы Кара Халиль) — один из первых госу- 

дарственных деятелей османского государства. Ашыкпашазаде сообщает, 
что Чандарлы Кара Халиль несколько раз занимал должности кадия (в 
Биледжике, Изнике и Брусе), затем был назначен султаном Мурадом I 
(1361?—1389) кадиаскером (Ашыкпашазаде. Теварих-и Ал-и Осман, с. 52); 
один из организаторов первых государственных институтов у турок-осма- 
нов и, в частности, янычарского корпуса. Автор Мебде-и канун излагает 
историю учреждения пехотного войска пияде (или яя) так, как об этом 
^ссказывает османский автор второй половины XVI в. Саадэддин, упо- 
миная мевляна Халиля, тогдашнего кадия Биледжика (см.: Саадэддин. 
Тадж ат-теварих, л. 21а—216).

3 Дирхем ^на^вание стандартной серебряной монеты в мусульман- 
ских странах, в Османской империи серебряная монета под З в а н и е м  
дирхем чеканилась в некоторых арабских провинциях. Она была более 
крупной, чем акче (Tietze. Counsel, pt 1, с. 82, примеч. 237). По всей ВИ-  
димости, в данном случае слово дирхем употреблено для обозначения 
кл^сическ^й серебряной монеты. Так же соотнесена монета дирхем с акче- 
؟ ؟ м ^ и  и Саадэддином, что еще раз подтверждает использование автором 
Мебде-и канун сочинения Саадэддина.

4 Рюсюм-Ю диванийе (или текалиф-и диванийе, или авариз-и дива- 
нийе) — название группы чрезвычайных налогов, в которую в начале 
XVII в. входили авариз, нюзюль, сюрсат и кюрекчи. Эти н ^ о ги  взимались
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военное время в пользу фиска деньгами или натурой {Akdag. Celali 
jsyanlari, с. 25—26).

5 Знак Высокого Ранга — почетный титул, отиосящийся, по-видимому, 
.к Кара Халилю؛

6 По-турецки «войлок» обозначаемся словом кече.
7 Бёрк —  название головного убора, распространенного среди тюрк- 

ских ؟ лемен. Этим словом обозначались высокие головные уборы из бе^о- 
го войлока, которые ؟ ؟ ؟ или члены религиозного братства а^и (Uzungarsili. 
-Kapukulu ocaklari, с. 263). Бёрк, или, к^к позднее его стали называть, кече, 
'был о^ли^и^ельным головным убором янычар.

8 В ленинградской и готской рукописях здесь пропущено сказуемое 
. د د ر د د ل  («назвали»). Оно имеемся в братиславской рукописи и иеобх^димо 
^десь по смыслу.

 В рассказе об истории учреждения войска, получившего иазваиие و
меничери автор Мебде-и канун следует изложению Саадэддина (ср.: Саа- 
дэддин. Тадж ат-теварих, л. 22а).

 .Имеется в виду, по всей видимости, Джеляледдин р^ми (см م1
‘Примеч. 45 к гл. 1).

11 Тифтик (то же, что и ятыртма) — задняя часть головного убора 
.янычар, выделывавшаяся из ангорской шерсти (тифтик — шерсть ангор- 
ской козы). Она широкой полосой спускалась до плеч.

12 Рум — этим словом (рум «грек», «греческий») на Востоке именовали 
.Малую Азию, где н а х о д и л ^  Византийская (Восточно-Римская) империя.

 -Церемония опоясывания мечом Османа — церемония, проводившая وا
ся по случаю вступления на престол нового султана؛ соответствовала це- 
ремонии коронации в странах Европы. Время возникновения этого обы- 
чая в османском государстве и его происхождение неизвестно. Те сведе- 
ния, которые имеются в данной связи в некоторых османских источниках, 
не являются достоверными. По некоторым предположениям, опоясываиие 
;мечом ведет свое происхождение от ритуала суфийского братства ахи и 
зафиксировано в его уставах футувва (Гордлевский. Государство Сельджу- 
кидов, с. 142). Известно, что церемония опоясывания мечом имела место 
:В Брусе при султаие Мураде 11 до 1429 г. Эту традицию продолжил в 
Стамбуле, в мечети Эйюба, султан Мехмед 11 (1451—1481), где с тех 
пор она по большей части и проходила, при некоторых султанах эта це- 
ремония проводилась в других мечетях и не всегда в Стамбуле. Сама про- 
.цедура опоясывания мечом не была закреплена за каким-либо определен- 
иым лицом, хотя чаще всего султанов опоясывали мечом шейхульисламы, 
занимавшие высший пост в иерархии улемов. Не существовало и опреде- 
ленных правил относительно того, каким из нескольких мечей, хранивших- 
ся в султанском дворце и приписывавшихся пророку, Омару, султану Ос- 
'Ману и Селиму 1, предстояло опоясываться новому султану (подробно об 
этом см.: UzungfiLrsili. Osmanli devletinin saray te؟kil^ti, с. 189, 190—194 
и др.). Сама эта .церемония происходила очень торжественно с участнем 
яысших .،чинов государства, придворных и представителей войска капукулу.

١٠ В ленинградской рукописи здесь ошибочно стоит слово وز -в гот , <ءلل
ской— ز و ل ط . В братиславской дано правильное написание слова ى ز و د ال ط
(«искусство вышивки золотой нитью»).

.Джихад — война за веру ة'أ
 Мюселлем — название конного войска, созданного одновременно с ه1

войском пияде (или яя). Мюселлемы являлись воеинообязанными кр؟стья- 
нами, выставлявшими для участия в походе 5 человек от каждых 30, 0إل - 
торые составляли очаг (Певзнер, Тверитинова. Вакуфная грамота, с . ز2 و — 
133). Мюселлемы играли вспомогательиую роль в османской армии. Обыч- 

но оии выступали впереди отправляющейся в по^од армии и занимались 
починкой дорог и мостов (Kaldy-Nagy. The First Centuries, с. 171). в СВО-  
Годное от .исполнения военных обязанностей время занимались
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крестьянским трудом. Они были наделены участками земли, которые в 
источниках названы словом Так вслед за Саадэддином،называет их
автор Мебде-U. канун. Так же как и солдаты пияде, мюселлемы были ОС■ 

вобождены 0^ уплаты ряда налогов.
17 В описании учреждения войска мюселлемов авто^ Мебде-и канун 

целиком следует рассказу Саадэддина (ср.: Саадэддин. Тадж ат-теварих,

18 Суфий — обозначение лица, принадлежащего к 'мистическому тече- 
нию в учении ислама.

19 Сикке — высокий войлочный колпак с плоской макушкой.
20 Факир — странствующий дервиш.
21 В ленинградской и готской рукописях это слово ошибочно дано в 

форме ر ت ا نمه'ت . В братиславской рукописи слово приведено в форме
ه4مي م؛ رذ ن  Ятыртма (или ятыртмайе) — задняя часть янычарского кече (см.

п р и м е ч .  123 к 1'Л. 1).
22 Имеется в виду турецкий султан Баязид 1 (1389— 1402), за свои 

воинские доблести получивший прозвание Иылдырым (Молния, или, как 
принято называть его в отечественной литературе. Молниеносный).

23 В царствование султана Баязида 1, во время его военных набегов؛’ 
в Европе, некоторые из малоазиатских тюркских бейликов, до того ПОДЧИ-  
нявшиеся власти османов, объединились вокруг бейлика К а р а м а н  и бейлика: 
Кади Бурханеддина, составив военный союз с целью освобождения от 
власти турок-османов. Это заставило Баязида покинуть европейский театр-• 
военных действий и отправиться в Малую Азию (Shaw. History 0؛ the' 
Ottoman Empire, с. 28—29). Баязид предпринял поход против представи- 
теля рода К арам аноглу А л а эдди н -бея  в 1397 г. (Uzung,arsili. Osmanli tarihi, 
cilt 1, с. 157— 158).

24 Речь идет о султане Селиме 1 (1512— 1520), подчинившем в 1517 ٢٠ 
своей власти государство мамлюков в Египте.

25 Имеется в вид^ поход Селима 1 против Персии, предпринятый в. 
1514 г. (см. примеч. 90 к гл. 1).

26 Софа —  название просторного помещения, типа прихожей, куда؛ 
выходили двери комнат дома (Pakalin. TDTS, cilt 3, ؛as. 20, с. 241 и сл.).

27 Юнус-паша (ум. в 1517)— один из сановников султана Селима L 
О нем известно, что он был выходцем из янычар. Поднялся до поста ве- 
ликого везира (Uzung,arsili. Osmanli tarihi, cilt 22, с. 543—544). Скорее все- 
го попал в янычарский корпус через систему девширме. Вполне достовер- 
ным представляется сообщение автора Мебде-и канун о том, что брат 
Юнус-паши служил янычаром. Вмест^ с тем сам рассказ автора Мебде-и 
канун о разрешении жениться отошелшим от действительной службы Я Н Ы -  
чарам, что произошло, как он считает, при Юнус-паше, относится, по всей 
вероятности, к устному преданию, сохранившемуся в среде янычар.

28 Баш мютеферрика — заслуженный янычар, которому в "
ода должны были прислуживать молодые янычары.

29 Хизметкяр — недавно заступивший на службу янычар, прислуживаю- 
щий старому янычару в ода. По-видимому, таких янычар-хизметкяров имел, 
в виду Вратислав, посетивший Османскую империю в 90-х годах XVI в.,, 
когда писал, что мла£ших янычар отдают в обучение старшим, которые 
они должны во всем подчиняться и исполнять все их поручения, в воен- 
ное время эти хизметкярь1 должны были разбивать палатки, смотреть за 
верблюдами и поклажей, в битве такие новички шли впереди, выказывая 
свою ^рабрость, с тем чтобы получить звание старшего Янычара (Врати- 
слав. Приключения, с.. 5—6).

30 Кара куллукчи — здесь термин употреблен в значении «простой слу- 
га>>> «слуга для черной работы». Как видно из самого текста Мебде-и ка- 
пУн> кара куллукчи исполнял хозяйственные обязанности в ода: убирал по- 
мощение, мыл посуду, колол дрова и т. п.
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31 Базара гиден (букв, «ходящий иа базар») — слуга-янычар, который 
ходил на базар за покупками.

32 Пабуччи (от пабуч «туфли без каблука и задника») — слуга-янычар, 
занимавшийся чисткой обуви янычар своей ода.

» Кандильджи (от кандиль مح3 с т и л ь н и к » )— слуга-янычар, зажнгав- 
гаий и т у ^ в ш и й  еетильники в و(م .янычар ه

34 Хассеки — здесь слуга-янычар, при^тавлеиный к старшему офицеру 
ода, чорваджи.

36 Здесь в ленинградском списке вместо слова ه د و ض ا با  стоит по 
ошибке слово ه د و ا  . Точно такая же ошибка и в готской рукописи, в бра-
тиславской стоит слово م ول شى ا دا  , которое необходимо по смыслу. Пере-
вод ЭТОЙ фразы дан по братиславской, рукописи.

36 Здесь в тексте употреблено вы^ж ение яхни капан. # — ثمس назва- 
иие мясного блюда, капан — причастие от глагола капмак «хватать, схва- 
тывать». Автор настоящего сочинения презрительно отзывается о тех за- 
численных на службу янычарах, которые суровому быту воина предпочли 
теплое и сытое место слуг у высокопоставленных султанских сановников. 
•Объясняя недостойное поведение некоторых янычар, Мустафа Селяники 
пишет, что это чужаки-с،т./шжа (незаконно попавшие в янычарский кор- 
пус), которые пристроились на службу к высокопоставленным лицам 
(экабир капусунда яхни капан эджнеби саплама — Селяники. Тарих, 
-Л. 1196). Со временем это словосочетание стало идиоматическим и в не- 
давно вышедшем турецко-русском словаре под редакцией Мустафаева и 
Старостова переводится как «продувной, шельма» (Ту^цко-русский ело- 
варь, с. 904).

37 Дюльбенд —  название тонкой хлопчатобумажной ткани, кисея. Этим 
же словом обозначалась и головная повязка из этой ткани

38 Аракыйе — головной убор из тонкого войлока типа тюбетейки.
39 Баш бёлюкбаши — старший бёлюкбаши, офицер в янычарской ода.
40 Кючюк бёлюкбаши — младший бёлюкбаши, офицер янычарской ода 

рангом ниже старшего бёлюкбаши.
م 41 ; ه  — головной убор некоторых офицеров янычарской о да. в от- 

.личие. от головного убора, который носили старшие офицеры ода, чорвад- 
و س , он не имел уекюфа и султана из нескольких перьев.

42 Соргуч —  султан из перьев, который отличался своей формой от 
•султана-с/о/шрге, делавшегося в виде метелки.

43 Кулачлама (от кулачламак «мерить маховой саженью») — палка 
длиною в маховую сажень (1,76 м).

44 В ленинградской рукописи во фразе [ م [اواور ول ى صو،حذن 3ا ودور ا
ش و ك ا م ن ك و د ر-د ءا د ك ^  пропушено слово ر و ود -Оно имеется в COOT . ا

ветствующей фразе готской рукописи, в братиславской рукописи фраза не- 
сколько видоизменена, но имеет такой же смысл.

٠٠ В этой фразе текст ленинградской рукописи переписчиком испор^
чен. Вместо слов: ك ك'خدا هاودهس ب د ش و ن ا ش د و ه ^ا د و هسا ش ن و ز ^ا م ح
(как в готской и братиславской рукописях) стоит: ك ب سنه1  ودم  Sxpz.'S‘

ش ش م ؤا و ش م او_دهسنه ا و ز ا م ل ك
46 Шаровары-чагшыр — шаровары из тонкой материи.
47 Дими — название бумазейной ткани (Redhouse. Sozlvik, с. 300).
48 Варсак— название короткой кривой сабли, которая была распро- 

странена у крымских татар (Sami. Kamus-i turki, с. 1482).
س 49 ص و  — молитва, совершаемая мусульманами пять раз в день.
— ص совокупность религиозных законов и юридических норм

ислама, выработанных в первые века его существования мусульманскими 
теологами и законоведами. Нормы шариата зафиксированы в трудах по 
фикху (фикх — теория мусульманского права).
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ة ، Так называли членов свиты янычарского аги, официально входов- 
ших в штат его слуг. Их называли также гедикли аги (о термине ге^ ик  
см. примеч. 139 к гл. 1). в число этих слуг входили мехтеры, сарраджи,- 
чухадары и др. Всего «опоясанных парчовом кушаком» слуг аги было 19’ 
(UzungfLr§ili. Kapukulu ocaklari, с. 403—404)

5(2 Словом дюзен (или дюзен акчеси) обозиачалась сумма ^енег (автор• 
Мебде-и канун указывает, что она составляла два алтуна), которую полу- 
чал из казны каждый зачисленный на янычарскую службу. Этим же тер- 
мииом обозначались деньги, хранившиеся в общественной кассе яныча^ской^ 
орта. Они скапливались в ией в результате деиежных пожертвований, ко- 
торые делали янычары, имевшие солидные денежные сбережения. Пожерт^- 
вования эти производились в форме обращения денежных сумм в вакуф 
(см. об этом: Мебде-и канун, л. 44а). Из этих деиег, как видио из ^екста. 
сочинения, яныч^р^м выдавались суммы вспомоществования иа приобрете- 
ние лошадей при объявлении военного похода, в общественную кассу 
орта поступалн также деньги, выручеииые от продажи выморочного иму- 
^ества янычар, служивших в данной орта (Tournefort. Relation, с. 310).

йагмурлук وة  — верхняя одежда из казенного сукна, которую шили се- 
бе янычары. Рикот сооб^ае^, что каждый год в месяце рамазаие яныча- 
рам выдавали по йагмурлуку (имеется в виду отрез сукиа^ из к؟^орого 
^ился йагмурлук и который обозначался тем ^ке еловой.— Рикот. Монар- 
хия Турецкая, с. 249).

54 Мютевелли — управитель вакуфного имущества, в данном случ^؟ ■ 
денежного капитала؛ Обращенного в вакуф (о вакуфе см. примеч. 56ن 
к гл. 2). Мютевелли этого денежного капитала являлся одабаши яны^' 
чарской ода, который вел все бухгалтерские расчеты, связанные с расходо- 
ва^ием этих денег, их поступлеиием и передачей в рост.

55 Назыр — здесь смотритель, контролер, надзиратель.
т Вакуф —  имущество (движимое и недвижимое), доход от которого' 

предназначался на расходы различных религиозных и благотворительных 
институтов. Это имущество должно было быть полной собственностью ли- 
ца, завещающего' его в вакуф. Доходы описываемого автором Мебде-и ка- 
нун денежного вакуфа, в данном случае проценты от ростовщических one- 
раций, шли на покрытие расходов яиычар орта: закупку продовольствия,, 
свечей, праздничного угощения, дров и т. п. (о вакуфах в Османской им- 
перии см.: Мутафчиева. За ролята на вакъфа). в вакуфное имущество 
в Османской империи могли быть обращеиы и иекоторые источники нало- 
говых поступлений. Так, Эвлия Челеби сообщает, что порт Измаил (т. е. 
налоги и пошлииы.— # .  п.) являлся вакуфом Мекки и Медины (Эвлия  
Челеби. Книга путешествия, с. 31). в вакуф могли быть завешаиы и мел- 
кие предметы движимого имуш ества, например книги. Так, мюджавир 
одиой мечети завещал в вакуф пять из 22 своих кииг (Sahillioglu. Otto- 
man Book Legacies, с. 196).

57 Рамазан —  название девятого месяца мусульманского лунного ка- 
лендаря. Считается свящеиным для мусульман, в этом месяце происходит 
великий пост,, во время которого не разрешается есть и пить что-либо до 
наступления ночи. Согласно мусульманскому преданию, в этом месяце про- 
року Мухаммаду б ^1Л 0 впервые ниспослаио божественное «откровение».

58 Суммы, пожаловаииые в деиежиый вакуф, должны были прино- 
сить доход и потому ؟ ؟ давались в рост. Закоиный ростовщический про- 
цент составлял 100ام (Мутафчиева. За ролята на вакъфа, с. 131, 133). 
В. Мутафчиева отмечает в указаииой стать؟ , что правило это часто иару- 
шалось и процент составлял на деле 12— 15%. Это подтверждается и сооб- 
щением автора Мебде-и канун, который пишет, что пожалованные яныча- 
рами в вакуф деиьги приносили 15%' дохода, за взятые 10 акче необходи- 
МО было вернуть 11 с половиной акче (Мебде-и канун, л. 43а).

ة ق £ س س س  — подарок, денежное подношение, в  данном случае речь 
идет о традиционном денежном подарке, который делали турецкие сул- 
таны придворному войску капукулу, и в частиости янычарам, при своем
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вступлении на престол. Например, при вступлении на престол Мехмеда III 
،(1595 ٢.) янычарам было выдано в виде бахшиша 660 тысяч золотых МО- 
-Нет (Naima. Аппа1$, с. 48).

60 — название высвободившейся (после смерти янычара) при-
бавки к жалованью. Ею считалась та часть жалованья ^мершего ^ы؛ чара , 
•которая превышала семь акче обычного янычарского жалованья. Сушест- 
вовала регламентация относительно ее размера (см.: Мебде-и канун,
л. 1276).

٠١ Инам  ( « б л а г о д е я н и е , ' М И Л О С Т Ь » ) — н а з в а н и е  п е р с о н а л ь н о й  п р и б а в к и  
к ж а л о в а н ь ю ,  к о т о р у ю  с у л т а н  п р е д о с т а в л я л  с в о и м  у к а з о м  к а к о м у - л и б о  
я н ы ч а р у  п о  п р е д с т а в л е н и ю  я н ы ч а р с к о г о  а ги . .

62 Имеется в виду султан Мурад II (1421—1451).
Селяник (Салоники) — город, который был завоеван турками в وج

1430 г. На протяжении XV—XVI вв. еврейское население города сыграло 
большую роль в превращении Салоник в один из наиболее развиты.х тор- 
^овых и промышленных центров Ссманской империи (Inalcik. Ottoma.n 
Economic Mind, с. 207). Евреи-ткачи, работавшие в Салониках и обязан- 
ные изготовлять сукно для янычарских кафтанов (йагмурлуков), не имели 
права покидать город и в случае ухода силой возврашались обратно (Тве- 
ритинова. Восстание Кара Языджи, с. 35).

64 Собраман — кафтан зеленого цвета, который выдавался старшим 
офицерам орта и бёлюков, чорваджи и бёлюкбаши. Со временем собраман 
стали носить и другие офицеры корпуса, а также простые янычар'ы.

С5 Саррадж («седельник», «шорник») — один из слуг янычарского аги,
входивший в его свиту. Он ухаживал за лошадьми аги. Во время тор- 
жественных выездов и шествий он нес впереди него чепрак для лошади. 
Такого же слугу в своей свите имел янычарский кятиб и кетхюда-бей 
(Мебде-и канун, л. 76а—766).

66 Шехир س س  — должностное лицо в Стамбуле, которому было по- 
ручено возведение и ремонт всех построек в пределах султанского дворца, 
на что он получал деньги из казны. Он же получал деньги для выдачи 
жалованья ич огланам, воспитывавшимся в султанском дворце и других 
дворцах (Ибрахим-паши и Галата-сарае). Как видно из текста Мебде-и 
канун, шехир эмини распоряжался и деньгами, которые шли на закупку 
янычарами Стамбула противопожарного снаряжения. Шехир эмини ведал 
^акже строительством общественных сооружений в Стамбуле, их ремон- 
том, ремонтом городских акведуков (Shaw. The History 0؛ the Ottoman

67 ;Здесь в тексте употреблено слово фукара, неоднократно встречаю-
щееся в данном сочинении. Оно имеет три значения: 1) бедный (напри- 
-мер, в Кануннаме султана Мехмеда II крестьяне, имевшие доход менее 
— акче, именуются словом эдна или факир ؤ20  CM.: Mehmet Mustafa.
De certains aspects de la societe Ottomane, c. 137); 2) подданный, плебей 
(в отношении земного правителя); 3) ничтожный, убогий (в отношении бо- 
га; Самойлович. «Богатый и бедный», с. 56). в тексте сочинения слово 
употребляется главным образом, как в рассматриваемой нами фразе, во 
втором значении.

— Ведомство паши ءء резиденция великого везира. Термин «паша», 
употребленный в тексте самостоятельно, а не в качестве обозначения ран- 
га при имени собственном, означал часто великого везира.

09 В пятницу, ч и таю щ у ю ся  мусульманами священным днем и Я В -  

ляющуюся днем отдыха, совершается особое обшественное моление, ОС- 
новной частью которого служит проповедь, состоящая из двух частей и, 
в частности, хутбы, где упоминается имя правителя. Обычно турецкие 
султаны торжественно выезжали на совершение пятничной молитвы в од- 
ну из м естей Стамбула.

"  посредник, маклер. Деллали  являлись непре-
менными участниками заключения крупных оптовых торговых сделок и 
мелких операций по оцеике стоимости, например делимого наследниками
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имущества (Петрушевский. Ислам, с. 181; Sahillioglu. Ottoman Book Le- 
gacies, с. 195). в Османской империи деллали  продавали также конфиско- 
ванное султаном имущество опальных (заключенных в тюрьму или казнен- 
ных) сановннков (Селяники. Тарйх, л. 180а).

71 Бедестан —  комплекс торговых строений города, в данном случае• 
Отамбула, сосредоточенных в одном месте. Бедестаны — торговые цент- 
ры — существовалн только в крупных городах Османской империи, так как 
были вязан ы  с международной торговлей. Здесь купцы пользовались боль- 
шой степенью безопасности, обеспечивавшейся правительством, в бедеста٢ 
нах складировались купеческие товары, производились финансовые опера- 
ции, организовывались караваны, хранились большие з^па؟ы моне^ и дра- 
гоценностей (Гордлевскии. Строй Бедестана, с. 422—425; Inalcik. The Hub

72 Кюндерджи —  копьеносец, один из слуг, входивших в свиту янычара 
ского аги (Uzungfirsilu Kapukulu ocaklari, с. 404).

ق7 م ب س و ت س  — факельщик, один из слуг, входивших в состав СВИТЬГ' 
янычарского аги. Он носил перед агой факелы, называвшиеся йель муми 
(Мебде-и канун, л. ?66). Мумджи и кюндерджи часто являлись ЭМИС- 
сар^ми янычарского аги и султана, отправляясь в провинцию С указом, 
предписывающим местным янычарам выступить в поход (Мебде-и канун ,

74 Гедикли —  так назывались некоторые входившие в свиту янычарско-- 
го аги слуги (см. примеч. 51 к гл. 2).

75 Мечеть в центре Стамбула недалеко от резиденции янычарского аги.- 
Была построена племянником мусульманского мистика Ак Шемседдина Г-ИЯ-' 
седдином Мехмедом-эфенди (^м. в 1520 г.), известным под именем Паша^• 
челеби (Hammer. GOR, Bd. 9, с. 88).

70 Новый дворец — султанский дворец, построенный Мехмедом II 
(1451— 1481) между Золотым Рогом и Мраморным морем. Назван Новыми 
в отличие от первого дворца, построенного тем же султаном сразу по 
завоевании им Константинополя, который стал называться Старый ДВО- 
рец. Со временем Новый дворец стал известен под именем Топкапы са- 
райи. Он представлял собой целый комплекс дворцовых сооружений (под- 
робно см.: Atasoy. Matrak؟ i’s Re^esentation).

77 Эдирне капусу (Адрианопольские, или Харисийские, ворота) — воро- 
та в западной части крепостных стен Стамбула (Константинополя), непо- 
далеку от которых находился Влахернский дворец, где жили последние 
византииские императоры.

78 Пристань Кадырга — галерная пристань Стамбула на берегу Мра- 
морного моря.

79 Ясакчи (то же, что и куллукчи) — янычары, назначавшиеся для ох- 
раны городских ворот и еврейского квартала Стамбула, а также для ох- 
раны сел и небольших городков (касаба) в провинции. Ясакчи составля- 
ли также охрану иностранных послов, прибывавших в Стамбул, в Стамбу- 
ле служба в качестве ясакчи (куллукчи) предоставлялась сроком на три 
месяца, в провинции — на дев'ять месяцев. Янычары-ясял:،ш составляли так- 
же охраиу стамбульских сборщиков баджа (см. примеч. 85 к гл. 2). Ясакчи 
были выходцами из орта кетхюда-бея, который брал с каждого назначае- 
мого на эту службу в Стамбуле по 75 акче, что, по словам автора на- 
стоящего сочинения, компенсировало отсутствие у кетхюда-бея арпалыка —
об арпалыке см. примеч. 81 к гл. 2 (Мебде-и канун, л. 506—52а; Тверити- 
нова. Второй трактат, с. 230).

 -Неясцо, имеются ли здесь в виду сипахи придворного войска капу م8
кулу  или феодалы-сипахи. Известно, что придворные сипахи собирали с 
населения иекоторые иалоги, например, джизье (Селяники. Тарих, л. 354а).

81 — пожалование, которое давалось султаном некоторым вы-
сокопоставленным сановникам, придворным, высшим представителям со- 
словия улемов в качеств؟  дополнительного дохода к получаемому ими 
жалованью или пенсии либо к уже имевшимся у них пожалованиям в ВИ
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де доходов с земель или налоговых поступлений, в ряде случаев арпалы- 
ки предоставлялись этим л и ц а м качестве компеисации при утрате Д ج  О Л Ж -  

ности или в виде пенсионного обеспечения (см., например: Селяники. Та- 
؟ их, л. 336, 546, 165а). Перечисляя улемов и шейхов времеии правлеиия 
Мехмеда 11, Шараф-хан Бидлиси пишет, например, что округ Брусы иа 
правах арпалыка был предоставлеи при смещении с должности везира 
Ахмед-паше Валиаддии-оглы, который иачал свою карьеру с поста кадия 
Брусы, затем был назначен кадиаскером и иакоиец достиг должиости ве- 
зира (Шараф-наме, т. 2, с. 139). Из самых старых осмаиских источников 
известно, что арпалыки предоставлялись сравнительио узкому кругу лиц, 
куда входили янычарский ага, дворцовые аги (рикябдары), аги бёлюков 
сипахи и высшие представители сословия улемов — шейхульисламы, ка- 
диаскеры и др. (Gdkbilgin. Arpalik, с. 592—594). До конца XV в. арпалык 
получал, будучи главой янычарского корпуса, секбанбаши. в каза Хайре- 
болу он получал тимар под иазванием арпалыка с доходом 20 тыс. акче. 
С учреждением особой должностн янычарского аги секбанбаши не потерял 
права на арпалык, однако получал его в другом месте (Мебде-и канун, 
л. 826). С конца XVI в. хассы и зеаметы под названием арпалыков начали 
получать по самым разным поводам везиры, бейлербеи и другие высоко- 
поставлеиные сановники (Смирнов. Кучибей, с. 82—83, примеч. 2; Yucel. 
D esn ra liza sy o n , с. 677—678). Как видно из текста Мебде-и канун, арпа- 
лыком кетхюда-бея являлись подати, которые платили янычары, назначав- 
шиеся на службу ясакчи (Мебде-и канун, л. 51а).

82 Айа капусу — название ворот крепостных стен Стамбула, выходя- 
щих на бухту Золотого Рога.

83 Имеются в виду кварталы Стамбула, расположенные внутри кре- 
постиых стен и за их пределами.

84 Х а з р е т - И  Эйюб к ^ у с у  — и а з в а н и е  г о р о д с к и х  в о р о т ,  р а с п о л о ж е н н ы х  
н е д а л е к о  о т  м е ч е т и  Эйюб.

85 Бадж —  здесь название городских пошлин, взимавшихся с город- 
ских базаров и с местной ремесленной продукции.

86 Кум к ^ у с у  — название ворот городских крепостных стен Стамбу- 
ла, выходивших на берег Мраморного моря.

87 Мутемед — старшина на корабле янычарского аги, секбанбаши и 
кетхюда-бея.

88 Рейс —  капитан корабля.
89 Корабельный кятиб —  кятиб, который вел учет доставлявшихся на 

судах дров.
90 Зифтчи (от зифт «смола») — изначально янычары-ветераны, кото- 

рые были освобождены от военных обязанностей и жили вне пределов 
Стамбула. Считаясь янычарами и получая яиычарское жалованье, они, по 
существу, лишь формально числились в рядах янычарского корпуса, ибо 
откупались от военной службы обязательством платить по 500 акче в год 
для закупки смолы, которая шла на конопачение судов. Зифтчи имелись у 
яиычарского аги, кетхюда-бея и янычарского кятиба. Автор настоящего 
сочииения сообщает ниже, что ииститут зифтчи был отменен при янычар- 
ском are Халиль-аге в период царствования султана Ахмеда 1 (Мебде-и 
канун, л. 119а).

٠٠ Йедекчи — слуги янычарского аги, конюшие. Они вели запасных 
лошадей янычарского аги во время похода.

93 Нёбетчи (букв, «очередиик») — янычары, которые отправлялись на 
гариизонную службу в крепости. Оии несли эту службу в порядке оче- 
ревности. Янычары должны были находиться в крепости три года (Меб- 
де-и канун, л. 606؛ Uzungprstli. Kapukulu ocaklari, с. 325). к  середиие 
XVII в. во всех крепостных гарнизонах Османской империи находилось
21 428 янычар. Самый крупный гарнизон в азиатской части империи —
3 800 человек — иаходился в Багдаде, самый крупный в европейских вла- 
деииях империи — 3 600 человек — в Камеице (Каманиче) (Хезарфен. Тель- 
хис, л. 6 2 а -6 3 а ) .  Этим жё термином обозначались и те мюселлемы и
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солдаты яя, которые в порядке очередности должны были отправляться 
в поход для несения военной службы (Kaldy-Nagy. The First Centuries,

93 4  зник (Никея) — город в Малой Азии в районе южного побережья؛
Мраморного моря (древняя область Вифиния).

94 Соганджи (от соган «лук») — иазвание особого разряда янычар, о 
которых на основании текста Мебде-и канун можно сказать лишь то, что 
они были освобождены от участия в походах и службы в гарнизонах кре- 
постей, уплачивая по 500 акче в год (на закупку лука?).

95 Муданья — город в Малой Азии на южном побережье Мраморного 
моря.

96 Сиркеджи (от сирке «уксус») — особые слуги янычарского аги, обя- 
занные давать по 500 акче в год. За это были освобождены от военной 
службы.

97 Отчи (от от «трава, сено») — особый разряд янычар, подчиненных 
янычарскому are. Так же как соганджи и сиркеджи, они были обязаны 
взамен военной службы уплачивать по 500 акче в год.

98 Матараджи — слуга, входивший в свиту высокопоставленных санов- 
ииков. Он должен был носить походную флягу с питьевой водой.

99 Чокадар (или чухадар) — особый придворный слуга. Чокадары ИС- 
полняли обязанности курьеров, вестовых (Pakalin. TDTS, cilt 1, fas. 4, 
с. 384). Со временем чокадары появились в свите высших сановников и 
различных ведомственных канцеляриях. Чокадар входи.л в свиту и ЯНЫ-  
чарского аги. Во время похода он носил суму с кафтаном (йагмурлуком) 
янычарского аги (Мебде-и канун, л. 766). в  данном случае речь идет о 
слугах-чокадарах при высших представителях сословия улемов.

100 Муфтий —  представитель сословия улемов, толкователь мусульман- 
ского к о н а  0 س0س س  муфтиев заключались в вынесении ответов 
(фетв) на поставленные правовые вопросы, для чего они пользовались со- 
ответствующей мусульманской юридической литературой и сборниками 
фетв своих предшественников. При Сулеймане 1566—1520)  -в Осман (ا 
ской империи была учреждена должность главного муфтия империи и 
Стамбула, который стал называться шейхульисламом. с этого времени 
шейхульисламы назначали своей властью муфтиев во все главные города 
страны и каза. До учреждения должности шейхульислама муфтии не ЯВ -  
ЛЯЛИСЬ назначаемыми лицами. Пми считались те представители сословия 
улемов, которые имели необходимую квалификацию для вынесения ре- 
шений-фетв и к которым ввиду их высокой ученой репутации за составле- 
нием таких фетв обращались (Uzung{arsili. llmiye te؟kilati, с. 174— 18-1; 
Shaw. The H ^tory 0؛ the Ottoman Fmpire, c. 137— 138).

1011 Кадиаскер —  главный кадий, должность, созданная султаном Му- 
радом I. Г1ри султане Мехмеде 11 была учреждена вторая д ^ж н о сть  ка- 
оиаскера. с тех пор в Османской империи имелось два кадиаскера — ру- 
мелийский и анатолийский. Румелийский кадиаскер производил (с одобре- 
ния султана) назначения кадиев в Румелии, анатолийский — в Анатолии. 
Оба кадиаскера принимали участие в заседаниях государственного Ди- 
вана (Тверитинова. Второй трактат, с. 246).

102 Мулла  (или молла) — представитель сословия улемов, достигший 
определенной степени учености, называвшейся мевлийет. Муллы назнача- 
лись на судейские должности с ^ысоким жалованьем ( 3 0 0 5 0 0 ن  акче) по 
представлению шейхульислама {Тверитинова. Второй трактат, с. 247). 
Муллами называли кадиев крупных городов, имевших звание мевлийет и 
^олучавших указанное выше жалованье: кадиев Брусы, Эдирне, Стамбула. 
Самым высоким постом муллы считался пост ка^!я  Стамбула, которого 
^атем производили в ^  .лж^ость натолийского кадиаскера {Тверитинова؟
Второй трактат, с. 247). Со временем термин «мулла» приобрел более 
широкое значение. Муллами в Османской империи стали называть ученых 
людей, лиц благородного происхождения, представителей сословия Шлемов 
вообше.
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103 Горные коруджи —  янычары, освобожденные от военной службы и 
несшие охрану важных с военной точки зрения горных подходов к сто- 
лице Османской империи, в европейской части это был район Чаталджи,. 
а в азиатской — Гебзе, Гемлик, Шиле (см.: Uzungfirsili. Kapukulu ocaklari 
с. 440—441).

104 — преподаватель медресе, высшей школы, в которой по- 
лучали образование лица, пополнявшие затем ряды представителей сосло- 
ВИЯ улемов.

105 Здесь в тексте употреблен термин зеваид. Во втором трактате Ко- 
чубея Гёмюрджинского его значение объясняется следующим образом: зе~ 
ваид —  это та сумма денег, которая оставалась от доходов деревень, по- 
жалованных султаном в йакуф, после оплаты всех расходов, связанных 
с содержанием соборных мечетей, в пользу которых был учрежден ва- 
куф. Этот «излишек» доходов (зеваид) достигал 100 юков акче (см.: Тве٠ 
ритинова. Второй трактат, с. 260).

106 Касаба — небольшое поселение городского типа.
107 Термин эджнеби чрезвычайно часто встречается в османских сочи- 

нениях второй половины XVI в.— первой половины XVII в. Этим словом 
османские авторы обозначали лиц, незаконно проникавших в различные 
социальные группы османского государства, вхождение в которые строго 
регламентировалось, в этом смысле употребляет этот термин, например* 
Селяники, когда пишет о наборе в янычарский корпус посторонних, не 
им ею ш их на то права лиц (Селяники. Тарих, л. 1076), или Кочубей Гё^юр- 
джинский, когда обличает лиц, незаконными путями прибираюших к ру- 
кам земли феодалов-с«лахи и получающих статус сипахи (Смирнов. Кучи- 
бей, с. 88—89). Автор Мебде-и канун осуждает в данном случае тех 
сердаров, которые записывали в поход в качестве янычар случайных ЛЮ- 
дей, имена которых затем попадали в дефтеры, а сами они, таким образом,, 
официальио приобретали статус янычар.

108 См. примеч. 60 к [Введению].
109 Кайыкчи (от кайык «лодка») — гребец, служивший на лодле-кайыке 

янычарского аги.
11,0 Авджи («стрелки») — яиычары, входившие в состав особой орта 

и обучавшие янычар стрельбе из ружей.
' ؛١  Ок мейданы — название стрельбиша в Стамбуле, где янычары учи- 

лись стрелять из луков по мишеням, с  введением в Османской империи 
ружей 'Стрельба из луков начала терять свою популярность.

112 иСтранджа Название горного массива в Европейской Турции не- 
далеко от Стамбула, который тянется вдоль побережья Черного моря.

113 Нафака — средства к с у ш е с т в о в а н и ю ,  содержание. Так называлась
" к обычному жалованью, которая начислялась янычарам, слу-

Жившим в качестве нёбетчи в пограничных крепостях (Uzunglar§ilt. Кари- 
kulu ocaklari, с. 325).

114 Челеби — почетный титул, которым в османской литературе, до
XVII в. обозначались лица, принадлежавшие к султанской фамнлии, а 
также лица высокого духовиого зваиия (в особенности главы мусульман- 
ских ордеиов). Этот термин применялся такж ^ по от؟ о^енню к широка 
известным авторам сочииений (подробно см.: Бартольд. Челеби, с. 611— 
614; Смирнов. Мнимый турецкий султан).

115 Эмирами в Османской империи называли высокопоставленных 
должностных лиц, назначаемых в провинцию и облечеиных военной вла- 
стью. К ним относились саиджакбеи и бейлербеи.

в с а д н и к ;  и х  б ы л  о б я з а н  э к и п и р о в а т ь  и  
в ы с т а в и т ь  в у с т а н о в л е н н о м  з а к о н о м  ч и с л е  в л а д е л е ц  Т и м у р а ,  з е а м е т а  и л и  
хасса, в ы с т у п а ю щ и й  в п о х о д .  Ч и с л о  в ы с т .а в л ؟ е м ы х  джебелю з а в и с е л о  о т  
у р о в н я  д о х о д а  т и м а р о в ,  з е а м е т о в  и хассов. к  н а ч а л у  XVII в. в л а д е л ь ц ы  
т и м а р о в  и з - з а  б е д н о с т и  о ч е и ^  ч а с т о  н е  и м е л и  в о з м о ж н о с т и  в ы с т а в и т ь  п о л а -  
г а ю ^ е е с я  и м  ч и с л о  в о и н о в -джебелю и п о д а в а л и  п р о ш е н и я  о  с о к р а щ е н и и  
ч и с л а  с в о и х  джебелю и л и  ж е  о б  у м е н ь ш е н и и  р а з м е р а  д е н е ж н о й  с у м м ы
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(джебелю бедели), которую некоторые из иих выплачивали вместо того, 
чтобы экипировать и вести за собой на войну полагающихся джебелю 
(Цветкова, к исследованию аграрных отношений, с. 426). По своему проис^ 
хождению джебелю являлись захваченными во время воеииых кампаний 
на христиаиских территориях рабами (Inalcik. Servile Labor, с. 26). в ЧИС- 
ло джебелю высших сановников, ранее набиравшихся из рабов, стали по- 
падать, как видио из текста Мебде-и канун, нанимаемые ими лица и, в 
частности, янычары (ср.: Смирнов. Кучибей, с. 221—222).

117 Термином ая« обозначалнсь в османских средиевековых сочинениях 
.лица, занимавшие видное положеиие в провинциальном обществе либо 
благодаря своему богатству, либо благодаря своему обществеииому ста- 
тусу. Ими могли быть местные феодалы, чиновники, просто зажиточные 
.горожане, в этом смысле упоминают османские авторы второй половины
XVI и первой половины XVII в. провинциальиых аянов, характеризуя их 
просто как «опытных», «мудрых в делах» людей — умурдиде (см.:' Кятиб 
Челеби. Дестур аль-амель, л. 55а; см. также: Смирнов. Кучибей, с. 213). 
Начиная со второй половины XVI в. и особенно в XVII в. аяны превра- 
щаются в особую социальную прослойку османского общества, отличи- 
тельной чертой которой стаиоЕится участие в торговле землей (например, 
скупка с помощью различиых уловок земель тимариотов и займов, кресть- 
•ян). Становясь фактически крупными частными землевладельцами, при- 
обретая огромную власть на местах благодаря своему богатству, которое 
они увеличивали с помощью откупов, ростовщичества и покупки огромных 
стад скота, аяны постепенно стали призиаваться осмаиским центральным 
правительством как местиые представители власти, стоящие между иазна- 
ченными из цеитра должностными лицами и местным населением (под- 
؟ обно об аянах CM.: Ozkaya. Osmanh Imparatorlugunda ayanlik, а также: 
Мейер. Аяны).

 -Эфенди вилайета — здесь местный каднй. Известно, что кадий Стам ل18
була, например, носил почетное прозвание Истамбул эфендиси.

 ,Имеется в внду последний венгерскнй поход султана Сулеймана ؛19
который был предприият им в 1566 г. Во время этого похода османская 
армия, возглавляемая са^им Сулейманом, прошла через Белград (Uzungfir- 
sill. 0$manli tarihi, cilt 22, c. 408—413).

120 См. прнмеч. 119 к гл. 2.
: ا2أ  Мирахор —  конюший. Здесь имеется в виду мирахор-ага, главный 

конюшии султана, в веденни которого иаходились султанские лошади и 
верблюды, а также их сбруя (Тверитинова. Второй трактат, с. 235).

 Один из титулов турецких султанов. Арабы IX—X вв. вслед за قا2
позднейшими греческими географами делили иаселеиную часть земли иа 
семь поясов, или климатов. Главиые культурные центры мусульманского 
мира, такие, как Багдад, Исфахаи и другие, входили в состав четвертого, 
среднего из поясов^ тянувшихся с юга на север (Бартольд. Культура му- 
€ульманства, с. 1.67). Понятие о семн земных поясах переняли и турки- 
османы.

1 ا2ة  Челенгир (от — серебряное, украшенное драгоценными кам-
нями г؟ ^овиое украшение в виде султаиа) — мастер, изготовлявший че- 
ленки. Челенки изготавливались за счет казны и выдавались в качестве 
^ гр а д ы  особо отличившимся в бою (Pakalin. TDTS, cilt 1, fas. 4, с. 346). 
؟ осле успешного для ^ р о к  боя при Баньялуке (1737) во время войны 
Османской империи с Рйссией и Австрией (1737-174ل) осм^ским вой- 
нам было роздано две тысячи челенков в качестве награды за успешно 
проведенную, военную операцию (War in Bosnia, с. 44).

124 Будим — ту^цкое название Буды. Имеется в виду поход султана 
؟ улеймана против Венгрии, предприиятый им в 1526 ٢٠ После победы под 
^ ؟ хачем в августе 1526 г. Буда’ была сдаиа туркам без сопротивления 
( Uzunctar§ili. Osmanli tarihi, cilt 22, с. 323—326).

125 По-видимому, ص0يل  Мебде-и канун использует здесь простонарод- 
ное слово, которое употреблялось по отношению к старым янычарам, но-
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с.ившим бороду. Чуть ниже в текете приведен эпизод, в котором султану 
Сулейману приписываются слова, обращенные к старому янычару, зани- 
мающемуся ремеслом старьевщика: «Пусть не занимается своим делом ء  
лавчонке на глазах у всех людей, имея такую бороду... Такая борода — 
отличительный знак моих слуг. Моих слуг распознают по ней» (Мебде-и. 
канун, л. 646).

126 Сюрсат — один из чрезвычайных налогов, входивших в группу рю- 
сюм-ю диванийе (см. примеч. 4 к гл. 2) и взимавшихся фиском для воен- 
ных нужд. Сюрсат представлял собой принудительные поставки продо- 
вольствия для армии, которое крестьяне по фиксированным ценам про- 
давали на лагерных стоянках, в сюрсат входили поставки в виде пше- 
ницы, ячменя, муки, дров (Тверитинова. Второй трактат, с. 245). Цены 
продаваемого крестьянами продовольствия устанавливались государством 
ниже рыночиых. По большей части дороже всего крестьянам обходилась 
транспортировка поставок (Faroqhi. Rural Society. 2, с. 124).

127 Имеется в виду, по-видимому, Селим 11 (1566—1574).
128 Меваджиб —  термин, употреблявшийся в османской финансовой 

практике по отношению к жалованью, вызвавшемуся войскам капукулу  
раз в три месяца, в отличие от сальяне, жалованья, которое выдавалось 
некоторым должностным лицам раз в год.

س 129 ء ، مأ  — сокрашенное название жалованья (меваджиб), выдавав- 
шегося за первые три месяца мусульманского лунного года.

130 р^^жедж — сокращенное название жалованья (меваджиб), выда- 
вавшегося за вторую четверть года.

— сокращенное обозначение жалованья (меваджиб), выда- 
вавшегося янычарам за третью четверть года.

132 Лезаз — сокращенное обозначение жалованья (меваджиб), вы- 
дававшегося за последние три месяца мусульмаиского луннога 
года.

ا3ق'1  Асыл — название основного дефтера, в котором были записаны име- 
на янычар с указанием получаемого ими жалованья, а также ؟ ыдаваемой 
им прибавки (теракки). Этот дефтер находился в канцелярии янычарского 
кятиба и составлялся каждый раз перед выплатой жалованья янычарам 
заново.

134 Мюкеррер — название второго экземпляра дефтера, составлявшего- 
ся перед каждой выплатой жалованья янычарам. Он представлял собой 
копию дефтера асыл. Дефтер мюкеррер передавался для хранения мука- 
оеледжи, который сличал его со вновь составлявшимся янычарским деф- 
тером для выявления возможных приписок и ошибок.

1,35 Хазине (или хазине дефтери) — название копии я н ы ч а р с к о г о  деф. 
тера, составлявшегося перед выплатой янычарам жалованья, которая пере- 
давалась во дворец для проверки правильности составления последующе- 
го дефтера.

136 Имеется в виду султан Мурад П1 (1574— 1595).
137 Как нам представляется, недостаток в жалованье за полтора дня 

при каждой выплате жалованья проистекал из-за того, что в казначействе 
жалованье янычарам начисляли исходя из 29 дней в каждом ме.с؟ це. при 
этом за первые три месяца янычарам недоплачивали за два дня (в ме- 
сяце мухарреме — 30 дней, в сафере — 29, в ребиульэввеле — 30 дней), за 
вторые три месяца — за один день (29 дней — 30 дней — 29 дней), за 
предпоследние три месяца — за два дня и за последние месяцы года — за 
один день, что в среднем составляло недостаток жалованья за полтора 
дня при каждой выплате жалованья. Подобное начисление жалованья 
производилось для того, чтобы облегчить расчеты, которые проводились 
раз в три месяца. При этом казне было выгодно исходить из 29 дней و 
месяце, а не из 30, так как в последнем случае казна должна была бы 
выплачивать янычарам лишнее жалованье.

1138 Начиная со времени правления султана Мурада 1 (1361?—1389) 
сыновья ц арствую ш его султана по достижении ими определенного возраста
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назначались правителями санджаков, в  центрах санджаков сыновья сул- 
тана образовывали небольшие дворы, копировавшие столичиый двор сул- 
тана. Наследный принц, получив известие о смерти султана, выезжал в 
столицу и заиимал отцовский престол (подробно об этом CM.: Alderson. 
The Structure of the Ottoman Dynasty, c. 17 и сл.). Как правило, многие 
из любимцев двора наследного принца получали при вступлении его на 
престол места при султанском дворе. За особые заслуги перед ним в быт- 
ность его принцем султан мог зачислить некоторых из своих приближен- 
ных в придворное войско капукулу, о чем и сообщает автор настоящего 
сочинения

1 م ووا س/  — название меры веса, равной 1283 г.
140 Сейиды — лица, являвшиеся потомками пророка Мухаммада и 

пользовавшиеся среди мусульман большим уважением. Автор Мебде-и ка- 
нун подчеркивает здесь чрезвычайиые трудности, какие испытывали яны- 
чары-аш،ш при заготовке мяса, трудностн, которые заставляли их пере- 
ступать через традиционное почтение мусульман к лицам, ведущим свое 
происхождеиие от самого пророка.

141 Имеется в виду один из высших саиовников при султане Мехмеде 11 
(1451—1481). В молодые годы был захвачен турками в плен и продан в 
рабство. Выл подарен султаном Мурадом И своему сыну Мехмеду, у ко- 
торого Махмуд находился на службе, с вступлением Мехмеда II на пре- 
стол получил высокий пост аиатолийского бейлербея, а в 1455 г. получил 
пост великого везира, который занял второй раз в 1472 г. (UzutiQflrsili. Os- 
manli tarihi, cilt 22, c. 530—531).

142 ^араман —название одного из кварталов Стамбула.
143 Мектеб — начальная школа, имевшаяся в каждом квартале Стам- 

була.
144 Мухтесиб — должностное лицо, назначавшееся в городах мусуль- 

манских стран средневековья (см., например: Сиасет-наме, с. 47). в  Ос- 
манской империи в обязанности мухтесиба входило наблюдение за пра- 
вильностью и закоиностью торговых операций на базарах. Он проверял 
точность весов, устанавливал (при посредстве кадия) цены на ввозимые 
на рынок товары, проверял качество продаваемой крестьянами и ремес- 
ленниками продукции, взимал некоторые базарные сборы и штрафы (Тве- 
ритинова. Книга законов, с. 67—68; Yiicel. Deantralizasyon, с. 681).

145 Ахмед Гедик-паша — один из крупных военачальников времени 
царствования султана Мехмеда II (1451—1481). Выходец из янычарской 
среды, как утверждает преданне, сохранившееся в янычарском корпусе, 
Ахмед Гедик-паша в качестве комаидующего принимал участие во всех 
крупиых военных походах, предпринятых султаном Мехмедом И, и до- 
стиг вершин власти в Османской империи, в 1474 г. ©и стал великим вези- 
ром (Uzungarsili. Osmanli tarihi, cilt 22, с. 533).

146 Дирхем — здесь мера веса, равная 3,12 г (Хинц. Мусульманские ме-

147 Коюн эмини — назначаемый правительством чиновник, в обязанно- 
сти которого входили финансовые операции по обеспечению янычар МЯ- 
сом. Деньги для закупки мяса он получал из казны, в соответствующих 
дефтерах, хранившихся у коюн эмини, было записано, сколько мяса пола- 
галось каждой ода, отдельным подразделениям янычар и отдельным офи- 
церам янычарского корпуса. Мясо, поступавшее от мясников-кассабов, п̂ о- 
давалось янычарам по твердой цене (3 акче за окка), значительно дешев- 
ле, чем на рынке. По сообшению автора Мебде-и канун, цена одного окка 
в его время поднялась до 10 акче (см : Мебде-и канун, л. 69а). Весной 
1596 г. его цена составляла 12 акче (Селяники. Тарих, л. 2686). Убытки 
мясников на продаже мяса янычарам покрывались со второй половииы
XVI в. за счет ؟редств казн؟  (UzungfLr§ilu Kapukulu ocaklari, с. 254). Воз- 
мещение т̂их убытков кассабов происходило при посредничестве коюн эми- 
ни (Мебде-и канун, л. 696). Коюн эмини ве̂ 1 также денежные расчеты с 
поставщиками скота, привозившими овец в Стамбул. Как видно из текста
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Мебде-и канун, коюн эмини наживались на этих поставках, получая день- 
ги на закупку овец в золотой монете и передавая джелебам (о них см. 
примеч. 151 к гл. 2) в серебряной.

148 Дюккан — лавка или небольшая ремесленная мастерская, в КОТО'  
рой также продавались производившиеся в ней изделия, в данном слу- 
чае речь идет о лавках мясников.

— Томрук ص название места на Мясной плошади, куда доставлялось 
мясо из окрестных скотобоен для продажи янычарам (Uzung,arsih. Карики- 
lu ocaklari, с. 247).

150 Слово بن؛؛اد приведено в ленинградской рукописи очень неразбор-
•чиво. Возможно, это слово было неразборчиво написано в едином для 
ленинградской и готской рукописей протографе, так как и в готской руко-
писи оно приведено в неправильной форме — دء ا دن  Переписчик брати-
■славск.ой рукописи воспроизвел слово правильно, как требовал смысл
фразы— . د ن؛أ د

؛5ل  Джелебы — назначаемые османским правительством поставщики 
скота, обеспечивавшие столицу необходимым количеством мяса. Джеле- 
бами в Румелии, из которой по большей части поступал скот, являлись 
владельцы значительных стад скота, торговцы, иногда ремесленники, в те- 
чение 1576 г. 3 743 джелеба-болгарина должны были поставить государству
131 846 овец, а 1 662 джелеба-турка — 57 265 овец. Многие из государст- 
венных поставщиков скота сами не владели отарами овец, а покупали их 
за деньги на рынке и поставляли их государству. Османские власти со- 
здавали благоприятные условия для закупки овец джелебами. Джелебы от- 
правляли стада овец в Стамбул со своими пастухами. Иногда джелебы 
откупались от натуральных поставок деньгами (джелебкешан бедели) в 
размере 48 акче за каждую овцу, из которых 36 акче составляли саму 
подать, 8 акче — гулямийе (см. примеч. 155 к Гл. 2) и 4 акче — веджх-и 
мааш, т. е. оплату труда тех, кто собирал джелебкешан бедели (подробно
об и н ^ ^ те ح م س ص م. ة  в ОсмансК империи CM.: Cvetkova. Les Celep,
с. 172—192).

О широком распространении практики уплаты джелебами денег вме- 
сто поставки овец пишет, и автор Мебде-и канун (л. 676). Под убыт- 
ками джелебов подразумеваются, по-видимому, их расходы по до- 
ставке овец в Стамбул, которые оплачивались казной под названием ،،٠- 
банийе баха, кёпек баха, йемек баха (см.: Хезарфен. Тельхис, л. 63а).

س 152 ءع ء/إ  — военные лазутчики. Здесь — самые старшие по возрасту 
янычарские ашчи, в обязанности которых входила раздача ашчи янычар- 
ских ода купленного для янычарского корпуса мяса.

153 Харадж — название налога, которым облагалось в ранних мусуль-
манских государствах местное немусульманское сельскохозяйственное на- 
селение, мирно подпавшее под власть мусульман, в средневековой Осман- 
ской империи термин харадж часто заменял собой, как в данном случае,
термин джизье (о нем см. примеч. 66 к гл. 1).

154 Базиргян (или базаргян) — торговец, в XVIII в. в янычарском
корпусе появились особые базиргяны, богатые .торговцы, которые брали 
в свои руки все торговые и финансовые операции в очаге. При их участии 
выдавалось жалованье отправлявшимся в поход янычарам и янычарам, 
служившим в пограничных крепостях, совершались торговые сделки от име- 
ни янычарского корпуса в целом. Базиргянами были главным образом
1'реки и евреи (Uzung,arsili. K a p u k u lu  ocaklari, с. 407—409). Автор Мебде-и 
канун  не упоминает о таких особых базиргянах янычарского корпуса, из 
чего можно заключить, что этой особой финансовой прослойки в начале
XVII в. еще не существовало.

155 Гулямийе — денежный сбор, предназначавшийся на вознаграждение,
которое получали отправлявшиеся для сбора некоторых налогов и податей 
представители войска капукулу — сипахи или янычары. До 1603/1604 ٢٠
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сумма этого вознаграждения соетавляла 10 акче с каждой податной 
единицы, а затем была повышена до 15 акче (Смирнов. Кучибей, 
с. 96—97, примеч. 7؛ Pakalin. TDTS, eilt 1, fas. 8, с. 679). в ^нном слу- 
чае речь идет о деиежном вознаграждении, которое под этим названием; 
выплачивалось лицу, взявшему на себя обязанности коюн эмини.

156 В ленинградской рукописи глагол «выдавать» стоит в отрицатель-.
ной форме — ك س ر وي  . В готской рукописи правильно — ك رم وب  (в поло-
жительной форме). В братиславской рукописи соответствуюшая фраза при- 
ведена в видоизмененном виде.

157 Пияде-бей — то же, что и яябей (см. примеч. 62 к ([Введению]).
158 Тюрбан-селими — тюрбан, который носили по торжественным слу- 

чаям высокопоставленные чиновники, в частности должиостиые лица, имев- 
шие раиг везира (Селяники. ^арих, л. 118а; Эвлия Челеби. Сейахатнаме, 
с. 201).

Глава третья

1 Тюфенкчи — особо назначавшийся янычар для службы при янычар- 
ском are, в обязанности которого входило иаблюдеиие за изготовлением 
казенных ружей для янычар (см.: Мебде-и канун, л. 94а).

2 Сары Гейиз (или Сары Гюрз) — иазваиие одного из кварталов 
Стамбула. Оно происходит, по преданию, от прозвиша Сары Гюрз (Ры- 
жая Булава), которое носил один из улемов в период правления Баязи- 
да 11 (1481—1512) и Селима 1 (1512—1520) (Sami. Kamus al-alam, cilt 4, 
с. 2916—2917).

 .Имеются в виду ворота, которыми пользовались обычно, постоянно و
Отсюда название Адет (букв, «обычай», «обыкновение»).

4 Имеется в виду султан Мурад 11 (1421—1451), отец султана Мех- 
меда 11 (1451—1481).

5 Турки предприняли поход против Молдавии в первые годы правле- 
иия султана Мурада 11, дойдя до Аккермана, который осадили, но не 
смогли взять (UzurigarsiL. Osmanli tarihi, cilt l2, с. 217).

6 В ленииградской рукописи по ошибке переписчика название Родос
дано в форме روس . в готской и братиславской рукописях топоиим Родос
приведен правильно—س -Здесь имеется в виду завоевание Сулейма . رودو
иом (1520—1566) острова Родос и островов Додеканеса в 1522 г., кото- 
рое сопровождалось огромными по^рями в численности войска (Новичев. 
История Турции, с. 86).

7 Речь идет о султане Селиме 11 (1566—1574), сыне султана Сулей- 
мана.

8 Т. е. до восшествия на престол султана Селима 11 в 1566 г.
9 Имеется в виду все тот же султаи Селим 11 (1566—1574).
10 Хатт-и шериф — личиый указ султана.
11 Чорваджибаши — самый старший по возрасту чорваджи, являвшийся 

главою чорваджи всех ода.
12 Силяхдар (или силяхтар) — пр1؛двориый слуга султаиа, входивший 

в состав дворцовых капукулу. Силяхдары появились на раннем этапе Ос- 
манской империи, приблизительио в одно время с янычарами. Силяхдары 
считались личными слугами султана, исполнявшими различные его пору- 
чения и охраиявшими султанскую особу. Они комплектовались из числа 
ич огланов. Во время походов подразделение (бёлюк) силяхдаров ИСПОЛНЯ-  
ло чисто военные функции. Одной из обязаииостей силяхдаров как при- 
дворных слуг являлось сличеиие яиычарских дефтеров, т. е.~ контроль за 
правильностью их составления.

13 О зеамете см. примеч. 87 к гл. 1. Интересно отметить в связи с по- 
следиим замечанием автора сочииеиия, что в начале XVII в. существовала 
практика продажи зеаметов, условных держаний, которые по закоиу нель-
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зя было продавать. Селяники также однажды упомннает о продаже прн- 
дворным чавушем своего зеамета за 500 тыс. акче (Селяники. Тарих, 
л. 300а).

14 Здесь в тексте употреблено выражение оте йакалы («человек с дру- 
гого берега»). Оте йака означает, в частности, азиатский берег Стамбула, 
Ускюдар и азиатскую часть страны вообще (Zenker. Dictionaire, t. 2, 
с. 963).

15 Мехтер — музыкант, входивший в число свиты янычарского аги. 
Команда мехтеров сопровождала янычар во время походов, в которых 
принимал участие янычарский ага, участвовала в торжественных процес- 
сиях. Имелись и придворные мехтеры.

116 Имеется в виду султан Селим I (1512—1520).
17 Джамеджи — особый слуга из свиты янычарского аги. в его обя- 

занности входило хранение белья и платья янычарского аги, когда тот 
отправлялся в поход.

18 В ленинградской рукописи слово дано в ошибочном написании —
ى م ع « و ق  , не имеюшем смыслового значения, в готской рукописи стоит
слово ص ювелир, золотых дел мастер». При этом варианте слова» قوبم
представляется не совсем ясным назначение ювелиров в составе свиты 
янычарского аги. Наиболее правильным кажется вариант слова в брати-
славской рукописи, где оно приведено в форме حى50دو  (тюфекчи или ТЮ-

фенкчи). Предположение это подтверждается, кажется, и рукописью со- 
чинения, которой пользовался И. X. Узунчаршылы. Следуя тексту СОЧИ- 
нения, он перечнсляет должности слуг янычарского аги в том же поряд- 
ке, что и в ленинградской рукописи, и за должностью джамеджи нفзывaeт 
должность тюфенкчи (Uzungarsili. Kapukulu ocaklari, с. 403). ٠  тюфенкчи 
см. примеч. 1 к гл. 3.

19 Байрактар — о лш  из слуг, входивших в штат свиты янычарского 
аги, знаменосец. Знамя янычарского агн было белого цвета (Хезарфен. 
Тельхис, л. 596).

20 Тугджи — слуга, несший перед янычарским агой туг, жезл с при- 
крепленным к нему бунчуком. Янычарский ага имел двух тугджи, каждый 
из которых нес перед ним по тугу (Хезарфен. Тельхис, л. 596).

21 Туг — ст. примеч. 20 к гл. 3.
22 Словом «факел» мы переводим словосочетание йель муми (йелъ «ве- 

тер», мум «свеча»). Эти факелы носили на открытом воздухе в темное вре- 
мя суток перед янычарским агой.

23 Дограмджибаши — старший дограмджи. Дограмджи занимались раз- 
делыванием и нарезаннем пишевых продуктов (от глагола дограмак «раз- 
резать на куски»).

24 Сейисбаши — главный конюх.
25 Изогнутый головной убор (бёрк) с ятыртма являлся отличительной 

особенностью костюма рядовых янычар.

Глава четвертая

1 Слово саплама образовано от глагола сапламак («вонзать, втыкать, 
всаживать»). Так называлн лиц, зачисленных в янычарский корпус не- 
положенным образом. Словом саплама, имевшим презрительный оттенок, 
автор Мебде-и канун называет, например, тех сыновей янычар, которые бы- 
ли зачислены в корпус как чыраги аги, не пройдя прежде низших ступе- 
ней янычарской службы, положенных им как кулоглу  (см.: Мебде-и канун, 
л. 139а). Пишет о «чужаках» в янычарском корпусе (саплама) и Селяники 
(Селяники. Тарих, л. 34а, 1196, 1706).

2 Секбаны-авджи — янычары из 33-ГО бёлюка секбанов, освобожден- 
ные от военной службы.

3 Фодла дефтери — дефтер с именами малолетних сирот, сыновей яны-
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Глава четвертая

чар, кулоглу, в котором было записано количество полагающихся каж- 
дому леиешек-фодла или заменяющей их муки, выдававшейся им раз в 
три месяца.

4 Шиник — мера объема, употреблявшаяся применительно к злаковым. 
В расчете на литры это равио 9,25 л.

5 Коруджи — в данном случае название яиычар, которым поручалась 
охраиа лесных охотничьих угодий в Румелии, где иногда охотились сул- 
таны.

6 По-видимому, речь идет о Селиме I (1512— 1520).
7 Я нболи (нынешний Ямбол в Болгарии) — город, расположеииый к 

северу от Эдирне. Окрестности Янболи, так же как и окрестности Эдирне, 
издревле имели охотничьи угодья, где охотились султаны (Смирнов. Ку- 
чибей, с. 74).

8 В леиииградской рукописи в трех последних фразах отсутствует не- 
сколько слов, некоторые видоизменены, что делает перевод этих фраз не-
возможным— ك ر ل ن و بله ب دح.لقدن بو. ز محور ي ز د ي ى در د د ا

^ 5 فى ؤك مناص<ب لل< م دا و د ل ز د و ب’ك و مي ن دكا ءءءهما دتثاث *ؤاج در ن د ن ا
ر د ك ؛ ؛ ن د د ز و ك و ب . صبمواردر د . Поэтому перевод их сделан по готской рукописи:

ك ه دودر دا و ن مدف'مممهى ن قورد.لشر د كيا ن مارث *ق م دءز ن؛ثز باةنح؛يارك م، ر د د  

ق١ در ى ب[كه مصب دأ ف رءءد دا د ل و ك ل ميوب د ه كوز'ذ ك ا امموه ب؛؛لث واج در د  

ن ٠ د د ر آ د ك ن ب د ز و ل ر د ول و صا  В братиславской рукописи это^ фраг-
мент текста отсутствует.

9 Селямлык (селям «приветствие») — церемония посещения высших 
должиостных лиц государства иижестоящими должностными лицами (во- 
обще селямликом  считался любой прием гостей и посетителей на муж- 
ской половине дома). Хезарфеи сообщает, наприм؟р, что по пятиицам 
и средам аги очага прибывали в дом кетхюда-бея для его приветствия. 
Затем оии отправлялись для п^ветствия в резиденцию янычарского аги. 
И, наконец, вместе с ним наиосили визит великому везиру, который при- 
нимал их с угощеиием. После церемоиии целоваиия подола платья вели- 
кого везира аги очага выстраивались впереди янычарского аги и препро- 
вождали его обратно в его резиденцию؛ затем, после процедуры чество- 
вания янычарского аги, возвращались домой (Хезарфен. Тельхис, л. 62а).

١٠ Хайреболи (или Хайреболу) — город в европейской части Осман- 
ской империи в долиие р. Марицы, стоящий иа одном из ее притоков.

ح ع ١١ س/  — янычары, состоящие на гарнизонной службе в погранич- 
ных крепостях, которые занимали подчииенное по отношению к янычарам 
из джемаатов яябаши положение. Как видио из текста, бёлюкбаши из. 
бёлюков аги и бёлюкбаши из бёлюков секбанов являлись ямаками яябаши , 
служивших в крепостях (Мебде-и канун, л. 956—96а).

— подразделение вспомогательного войска яя  во главе 
с яябеем. Числеиность всех солдат яя  в этих яябейликах составляла 12 тыс. 
человек (см. также примеч. 62 к [Введению]).

13 Яя — то же, что и пияде (см. примеч. 6 к гл. 1).
14 Серахор — воин вспомогательных частей, в данном случае яя, кото- 

рые во время похода чииили дороги, ремонтировали и приводили в поря- 
док ^ ^ у ш е н н ы ^  время боя сооружения, помогали в перемещении ج0 
грузов (Pakalin. TDTS, cilt 3, fas. 19, с. 175).

1,5 В данном случае речь ндет о привилегированных владельцах зе- 
мельных ^ж алований  (мютеферрика), которые, значась яябеями (см. 
примеч. 12 к гл. 4), ие иесли военной службы. Их земельные пожалова- 
ния приносили доход в 70 тыс. акче. Об учреждении института яябеев- 
мютеферрика автор Мебде-и канун сообщает чуть ниже (Мебде-и канин٠ 
л. 1117— ا66 а).
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Комментарий

16Иазу —  здесь документ, свидетельствующий о социальном положе- 
НИИ, занимаемом его владельцем, в  данном случае в одних руках нахо- 
дились свидетельства яябея, мютеферрика и отурака.

17 Левендами назывались деклассированные лица в Османской импе- 
рии, появившиеся среди населения Анатолии с середины XVI в. Эти люди, 
лишенные каких бы то ни было средств к сушествованию, нанимались на 
службу во флоте, где им платили жаловаиье, или же шли в услужение 
к провинциальным феодалам, составляя их личные дружины (см.: Мейер. 
Революция иеН; с. 102; Yucel. D e s n r^ iz a s y o n ,  с. 689).

Глава пятая

١ Обозначение главы в ленинградской и готской рукописях отсутству- 
ет. Но позднее владельцем (или читателем) ленинградской рукописи в
картуше карандашом было вписано: ص ش ب ؤ ؤا . в  братиславской рукопи-
си обозначение главы имеется.

2 'Имеется в виду султан Баязид II (1481—1512).
3 Чардак — хижина, будка, времянка (Seydi. Тйгк؟е ltigat, с. 167). 

Г1о-видимому, здесь имеются в виду строения типа бараков.
4 Имеется в виду кетхюда-бей.
5 Под кулами здесь имеются в виду янычары, получавшие куллуки  

(службу охраны в Стамбуле и провинции), за которые они уплачивали 
кетхюда-бею подать (см. примеч. 79 к гл. 2).

6 Векиль — уполномоченный какого-либо лица или группы лиц.
7 Субаши — назначаемое османским правительством должностное ли- 

цо, которое в Стамбуле исполняло обязанности главы полиции, в  осман- 
ских провинциях субаши назначался санджакбеем, подчинялся ему и яв- 
лялся представителем исполнительной власти по поддержанию порядка 
во вверенной ему области и проведению в жизнь правительственных рас- 
поряжений.

Баш куллукчи ء  — старший куллукчи.
— Сармашик و название одного из районов Стамбула неподалеку от 

мечети Мехмеда Фатиха (Uzung,arsili. Kapukulu ocaklar!, 193 ء).
10 Кара Гюмрюк — как явствует из контекста, одна из стамбульских 

сухопутных таможен.
؛١  “  с товаров, предназначенные для продажи в

каком-либо определенном месте (Тодоров. Балканский город, с. 458, 
примеч. 94).

12 Измир — город в Малой Азии на берегу Эгейского моря.
13 В тексте " рукописи назван султан Селим. Однако из 

контекста ясно, что назначение высокого жалованья главному чавушу 
янычарского корпуса для автора Мебде-и /<:سم событие недавнее, в — »مإ  гот- 
ской и ^ т и с л а в с к о й  рукописях, а также в рукописи И. X. Узунчаршылы, 
судя по его соответствующей ссылке на данное сочинение (см.: Uzung,ar~ 
sill. Kapukulu ocaklari, с. 206, примеч. 2), вместо имени Селим؟ приведе؟ ؟  
имя султана Мурад-хана, сына Селим-ха؟ а, т. е. султана Мурада III 
(1574^1595). В царствование Мурада 111 во время ^^цко-персид^кой 
войны 1578—1590 ٢٢. турками в числе других земель был захвачен и Теб- 
риз, отошедший к Османской империи по ^и р  -ому договору 1590 г. (Uzun؛؛
gtarsih. Osmanli tarihi, cilt 3, b61tim 1, c. 59—64). Скорее всего переписчик

" рукописи допустил здесь ошибку, ؟ ропустив имя Мурада.
14 Имеется в виду султан Баязид II (1481— 1512).
15 Кетхюда ء،مءه  -  букв, заместитель кетхюда.
]6 Имеется в виду султан Баязид II (1481—1512).
أ7  В ленинградской, как и в готской, рукописи эта фраза приведена

в ошибочном виде, в  ленинградской: و ك  و يارى دا ش- ى با ذ م د ل و ا

ص بش؛؛لرى ه ل د و ن ا مل ش،ب ا ر ب و وا ا  ; в готской: ك و و ل م إ ل و ن ا د ق إ م ا ر ؤ و وز ا
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Глава пятая

Перевод этой фразы сделан по тексту братиславской рукописи: ك و و ل ى1د ر ل ي ش  

ى ح اوزور ؤاشيلق*رن ه اود د ، I

10 В ленинградской рукописи в этом предложении пропущено сказуе• 
мое ر ا ر و د ا  В готской рукописи — ر ورد ر رد وا — в братиславской , اد  .

19 Кючюк Караман — название одного из кварталов Стамбула.
20 Саккабаши (или ه ي ء6س ه س ) — старший водонос, который распоря- 

жался во время похода водоносами, находившимися в армии.
21 — янычар, который ставил походную палатку, в данном слу- 

чае янычарского аги.
22 Тюфенкчибаши —  старший тюфенкчи, должностное лицо в янычар- 

€ К 0 М  корпусе, контролнровавшее изготовление ружей для янычар.
23 В ленинградской рукописи в этом и следуюшем предложении упо-

треблено (ошибочно?) слово وج ج вместо ق.اف و د دا , как в готской и бра-
тиславской рукописях. Слово 3ج و ة ا  в словарях не зафиксировано. Пере-
водчик счел возможным заменить его вариантом готской и братиславской 
рукописей. Пабуч —  особый вид обуви 6 3 .каблука и задннка غ

24 Тамга —  клеймо.
25 Хырызмаджи — человек, продающий хырызма, средство для удале- 

ния волос с т е л а
26 Хырызма — см. примеч. 25 к гл. 5.
27 Азак -  турецкое название Азова.
Озю (или С ة2 з и )— турецкое название крепости Очаков на берегу 

Днепровского лимана. Такое же название у турок имела река Днепр 
(Uzung,arsili. Osmanli tarihi, cilt 3, ه ظ1آلا ة  i, с. 181, 551, 596 и др.).

29 Корон — название города в Греции, нынешний Корони. в XVII в.— 
крепость с постоянным турецким гарнизоном.

؟٠  Голос — город в Фессалии, имевший торговый порт (Sami. Kamus al- 
alam, cilt 5, с. 3284).

31 Родосчик — одно из названий г. Родосто на северо-западном побе- 
режье Мраморного моря недалеко от Стамбула. Город славился своими 
ремеслами и оживленной морской торговлей. Город имел и другое, турец- 
кое название — Текфурдагы (Sami. Kamus al-alam, cilt 3, с. 1661 — 1662).

32 Атине — город-порт на побережье Черного моря восточнее Трабзо- 
на (Sami. Kamus al-alam, cilt 1, с. 32).

^ ^ и д и л л ю  — турецкое название одного из островов греческого ар- 
хнпелага, а также главного города этого острова, являвшегося неболь- 
и;им портом (Sami. Kamus al-alam, cilt 6, с. 4243). греческое название ост- 
рова — Лесбос. Он назывался также "

34 Имеются в виду ревизии финансового ведомства, предпринимавшие- 
■СЯ в провинциях Османской империи по распоряжению правительства для 
؟ ^явления финансовых злоупотреблений, были частыми в конце XVI в. 
Местные янычары, как видно из замечання автора данного трактата, П О Л Ь -  
зовались своим влиянием в решении дела, которое вел правительствен- 
ный финансовый инспектор.

3,5 Махафеджи (от махафе или махфе «крытые сиденья по бокам вер- 
блю да»)— янычар, занимавшийся погрузкой в походе раненых н боль- 
ных в махафе.

36 Махафе — см. примеч. 35 к гл. 5.
37 См. примеч. 198 к гл. 1 и 57 к гл. 2.
38 Здесь в тексте употреблен термин байрамлык. Имеется в виду де- 

нежный сбор с торговцев и ремесленников, ^авкн и мастерские которых 
во время праздника охранялись янычарами.

39 в ленинградской рукописи вместо слов ش ا ص د غ و ط , как в готской
рукописи, стоит не нмеющее смыслового значения слово د'قرهجى . в бра-
тиславской рукопнси данный фрагмен؟ текста отутствует. Баш тугджи — 
старший тугджи (см. примеч. 2م  к гл. 3).
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Комментарий

40 Речь идет ه  султане Мехмеде III, принявшем в 1596 г. участи© ء 
походе п^тив крепости эрлау (турецкое названне — Эгри) в Венгрии во 
время атро-турецкой кампании 1593—1606 гг. (Uzungarsili. Osmanh tari- 
hi, cilt 3, l ŝim 1, c. 77).

41 Чуть ниже автор Мебде-и канун объясняет, каким образом число 
джемаатов деведжи возросло до 10.

42 Баш деведжи — старший деведжи, старший офнцер в орта деведжи،
43 Имеется в виду султан Мехмед 11 (1451—1481).
44 Стремянные аги (озенги агалар) составляли особую группу прибли- 

женн^х султана, в которую входил янычарскнй ага, ага бёлюков сипахиу 
капыджибаши и некоторые другие ^л^нОтные лнца в звании аги. Они 
имели название «стремянные» потому, что во время выездов султана ехали 
по о е̂им сторонам от него (Shaw. History of the Ottoman Empire, c. 117).

451 Слово «опять» (герю) указывает, что речь в данном случае ид^
о последнем из упоминавшихся чуть выше султанов, т. е. о " 11
(1451—1481).

46 Борзые-халасджи (халасджи букв, «отпускающий, избавляюший») — 
особым образом выдрессированные охотничьи собаки.

47 Тазыджи — псари, ухаживающие за борзыми (тазы).
48 См. примеч. 82 к гл. 1.
419 Доганджи — султанский сокольничий.
60 Имеется в виду султан Мехмед 11 (1451—1481).
51 Боевые собаки (сансун) — особая порода собак, использовавшихся 

в охоте на крупного зверя.
52 йайлак — место, обычно невысоко в горах, предназначенное для 

летнего местопребывания, летовье.
513 Здесь употреблено слово загар, обозначающее особую породу охот- 

ничьих собак, гончих.
م 54 مب ك/  —лошадиная попона, которую носили особые, назначенные для 

того лица перед высшими офицерами янычарского корпуса во время тор- 
жественных выездов.

55 Чултар — стеганое покрывало, которым накрывали седло лошади.
56 Чалма сыгма — чалма особой формы. Описание ее в литературе нам 

встретить не удалось.
57 Речь идет о султане Баязиде 1 (1389—1402).
58 йедикуле (Семибашенный замок)—турецкое название замка в 

Стамбуле, построенного еще византийками и перестраивавшегося зав^- 
вателем Константинополя Мехмедом II (1451—1481). Йедикуле являлся 
местом заточения попавших в опалу высоких сановников и должностных 
лиц, а также послов иностранных государств во время войны с ними 
османского государства.

59 Кемха — род шелковой ткани.
٠٠ Долама локмалу — см. примеч. 71 к гл. 1.
61 Тимара тезкере (букв, «документ н̂  тимар») — речь идет о доку- 

менте, на основании которого выдавался берат на пользование тимаром. 
Данное словосочетание может быть переведено как «приписанный к ти- 
мару».

02 Рикябдар — султанский стремянный.
63 Бахшиш баргир акчеси (букв, «деньги на лошадь») —название де- 

нежного дара, который выдавался солакам от имени султана.
64 Сабун. акчеси (букв, «деньги на мыло») — название денежного дара,, 

выдававшегося солакам от имени султана.

Глава шестая

١ См. примеч. 34 к гл. 1 и 141 к гл. 2.
2 Ун копаны —турецкое название ворот в городской стене к©нстан- 

тинополя, выходивших на Золотой Рог.
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Глава седьмая

3 Здесь переписчик по ошибке написал слово ى ؤ ا  вместо ى د  . в ٢٥^-
ской рукописи правильно — ش . в братиславской — ق)ث م ن د ) = ى د

4 Имеется в виду султан Баязид II (1481 — 1512).
5 Катранджи (от катран «деготь») — насмешливое прозвище янычар

54-й
6 Речь идет о султане Сулеймане I (1520—1566) и одном из его вели- 

ких везиров, Ибрахим-паше, казненном султаном.
7 См. примеч. 215 к гл. 1.
 -Каракёй — название городских ворот в европейской части Стамбу ء

ла, обращениых иа Босфор.
 Мейт — иазваиие городских ворот Стамбула в районе Галаты на و

берегу Золотого Рога.
10 Шербет —  сладкий напиток, изготовляемый из воды и фруктового 

€0ка.
11 Имеется в виду султан Мурад 111 (1574— 1595).
12 Муарриф —  служитель мечети, читавший молитвы во имя пророка,

его сподвижииков и всех мусульмаи. Помииал с благословением имена 
благодетельных ЛИИ (Pakalin. TDTS, cilt 2, fas. 15, с. 552; Gibb, Bowen. 
Islamic Society, vol. 1, pt 2, c. 170, примеч. 2).

13 Каййым — прислужник в мечети.
14 Имеется в виду султан Баязид 11 (1481— 1512).
15 Имеется в виду султан Селим 1 (1512— 1520), имевший прозвище 

Грозный (Явуз).
116 Рассказ о появлении в янычарском корпусе чрезвычайно искусного 

в стрельбе из лука чужестраица имеется и в других источниках. Так, Хе- 
зарфен пишет о иеком искусном в стрельбе из лука арабе, которому сул- 
тан Сулейман пожаловал право носить мюджеввезе. Этот головиой убор 
носили лишь высокие лица государства (Хезарфен. Тельхис, л. 61а). Вслед 
за Хезарфеном повторяет этот рассказ и Марсильи (Марсильи. Военное 
состояние, с. 55). Автор Мебде-и канун относит этот эпизод к более ран- 
нему периоду, к периоду правлеиия султаиа Селима 1 (1512—1520).

17 Имеется в виду султан Мурад 1 (1361?— 1389).
١® В ленинградской рукописи в этом предложении пропущено слово 

ه ن ا و ي د  (в Диваи). Оио имеется в ответствую щ их предложениях готской 
и братиславской рукописей.

Глава седьмая

1 Переписчик леиииградской рукописи допустил здесь ошибку, напи-
сав вместо слова 1داش слово ش ا ن . В готской рукописи правильно. В бра-
тиславской рукописи эта фраза, как и весь с о о т ^ т в у ю щ и й  фрагмент 
текста, отсутствует.

2 Рустем-паша — один из высших сановников султана Сулеймана. 
Участвовал в битве при Мохаче в качестве силяхдара. Занимал посты 
бейл؟ рб^ев и дважды ПОСТ великого везира — в 1544 и 1555 гг. (Uzun- 
Q,arsili. Osmanli tarihi, cilt 2, с. 539). Рус^ем-паша известеи и как автор 
исторической хр^и ки  Тарих-и Ал-и Осман, доведенной автором до 
ل1560-6  г. (см.: Дмитриева, Муратов. Описание, вып. 2, с. 72—74).

3 Тахта — здесь, по-видимОму, обозначение деревянной лежанки для
отдыха в саду, о к р у ж а ю ш е м  в словаре Редхауса одио из значений
слов — «лежанка в саду» (Redhouse. Sozliik, с. 1084).

4 в ленинградской рукописи по ошибке стоит م ي ق : ب س و س م ول ا  вместо
م ة ت ب س و ا و ا > как требуется здесь по смыслу, в готской рукописи в

соответствующей фразе م ٠ . ج ت ا س ب ر ا و ا  в братиславской рукописи даинь!1”1 
фрагмент текста отсутствует.

249



Комментарий

5 Анатолийский бейлербей —  самое высокое должностное лицо в ана- 
толийском эйялете, назначаемое султаном. Должность бейлербея была уч- 
реждена в османском государстве при султане Мураде I (1361?—1389)، 
В подчинении бейлербея находились все сипахи (тимари©ты и займы) 
эйялета, подчинявшиеся ему как представителю военной власти. Ему же 
принадлежала и верховная гражданская (исполнительная) власть в эйяле- 
те: он контролировал положение дел в области сбора налогов, в области 
охраны общественного порядка в городах н сельской местности. Бейлербей 
обладал важным правом наделения тимарами лиц, проявивших военную 
доблесть или оказавших важные услуги государству, при этом тимар с 
доходом до 5 тыс. акче мог быть предоставлен анатолийским бейлербеем 
без санкции центрального правительства. Румелийскнй бейлербей, зани- 
мавший соо^тствую щ ий пост в европейской части империи, мог выдать ти~ 
мар без утверждения этого султаном с доходом до 6 тыс. акче. Анатолий- 
ский бейлербей был рангом ниже румелийского бейлербея.

6 В слове ق شا و حا > переписчиком ленинградской рукописи допущена 
ошибка — пропущен первый слог ب  в готской рукописи слово дано ه

правильном виде: ق ب شا و . в братиславской рукописи этой фразы нет.
7 В последнем слове предложения переписчик ленинградской РУКОПИ' 

си допустил сшибку: вместо слов ت م د ى ور وند خ د د ا  , как в готской ру-
кописи, он написал و ر د ن د ذ ى ذ محد ا  . в братиславской рукописи этот фраГ'
мент текста отсутствует.

8 Силяхор (или силяхшор букв, «опытны،؛ в обращении с оружием» 
боец»; Zenker. D؛ctionaire, t. 2, с. 514—515; Гаффаров. Словарь, с. 469) — 
здесь слово употреблено в значении «боец», «солдат». Слово является СИ' 
нон؛؛мом термина серахор, употребленного автором Мебде-и канун несколь- 
ко вь^ше пр'и рассказе об обязанностях солдат яя (или пияде) — Мебде-и 
канун , л. 83 а. См. также примеч. 14 к гл. 4.

9 Имеется в виду султан Мурад 111 (1574—1595).
١٠ Бехрам-пгша — один из сановников второй половины XVI в., актив- 

но участвовапший в финансовых операциях правительства, о  его махина- 
циях, связанных с откупами государственных доходов, под 1593 г. пишет 
Селяники (Селяники. Тарих, л. 1476—148а). в 1594 г. назначен бейлербеем 
Эрзе^ума (там же, л. 334а).

11 Мютеферрика-бейлики —  земельные пожалования, владельцы кото- 
рых обладали какими-либо привилегиями (см. примеч. 15 к гл. 4).

12 Ильтизам —  откуп налогов. Используя постоянно ^стуш ую  нужду 
центрального правительства в деньгах, лица, обладавшие крупными де- 
нежными капиталами, брали на откуп источники налоговых поступлений* 
компенсируя отданную правительству сумму денег за счет увеличения 
собираЕшихся ими налогов и другими способами, в течение X V I I -
XVIII вв. шел неуклонный процесс превращения взятых на откуп земель а  
собственность, фактически неотличимую от частной, а из среды откупщиков 
(мюльтезимов) выделялись лица, составившие особую социальную про- 
слойку аянов, поставивших себя между правительством и крестьянством. 
Именно в их руки стала переходить ббльшая часть доходов государства 
(Ergil, Rhodes. The Disintegration, с. 46).

:з Бейлербе\1лик —  область, находившаяся под властью бейлербея.
٢ йазу  —  документ, в котором было зафиксировано должностное по- 

ло>кение его владельца и получаемый им доход.
15 Тимары менсух —  «упраздненные» тимары, название тимаров и зеа~ 

метов, образованных на землях чифтликов, которые принадлежали упразд- 
ненным (не полностью) при Мураде III (1574—1595) солдатам яя (или 
пияде) и мюселлемам. Последние после образования на их землях тима~ 
ров и зеаметов были приписаны к сословию реайя_(Хюсейн. Беда’и' ул-ве~ 
ка’и ', л. 446).
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ا6  Санджак атлы (атлы «всадник, конный воин») — санджак, в кото- 
ром располагались вспомогательные военные подразделения мюселлемов, 
или атлы.

— Имеется в виду второй правитель османского государства ا17 Орхан 
(1324—1361?).

18 См. примеч. 2 к гл. 2.
١® Здесь слово вилайет употреблено в значении «государство».
20 Ак Шемседдин — мусульманский мистик; известен как активный 

участник завоевательных походов султана Мехмеда 11 (1451— 1481). При- 
нимал участие в осаде и захвате Константинополя (Uzungflrsili. Osmanli 
tarihi, cilt 1, с. 279—280).

21 В ленинградской и готской рукописях, восходящих к единому про- 
тографу, сказуемое этого предложения дано в положительной форме:

ق ج صسق صم را ذ ق ا م ن و و ا د ل ر ن ا  . В братиславской — в отрицательной 
форме, как и требуется по смыслу: ف’ص ش  ء ذل  ع مق  م ول ا د””"  ك ر ر  .

22 Обозначение ٢. Самоков в ленинградской рукописи дано с ошиб- 
кой — و ما ص  (пропущена буква ق  ) . в  готской рукописи ясно читается
слово و’ءبمما ف  . В братиславской рукописи этот фрагмент текста отсутст- 
вует.

Глава восьмая

١ О Халиль-аге как главе янычарского корпуса упоминает в своем 
сочинении под 1591 г. Наима. Халиль-ага был смещен с поста янычар- 
ского аги и назначен беем Кастамону в 1592 г. (Naima. Annals, vol. 1, 
с. 2, 4). Как видно из текста Мебде-и канун٠ он занимал пост янычар- 
ского аги и позже, уже при султане Ахмеде 1 (1603—1617).

2 В этом предложении ленинградской рукописи: ' ن شا ذا د فا' د ر ل ل ا ش 0ع د و ا

ر ر،ك нaм остался неясен смысл слова ن شا ا مفا'ن  , из-за чего перевод его 
оказался невозможным, в готской рукописи также приведено слово 
ن شا ا ن ' ا ث  . В братиславской рукописи это слово отсутствует. Возможно,
слово ن شا *نا ت — представляет собой сочетание двух слов ةا ؤا  («слой»)
и ن1ش  («слава, известность»), и автор Мебде-и канун имеет в виду необ-
ходимость того, чтобы янычарский кятиб принадлежал к высокому, «благо- 
родному» слою общества.

3 Калемийе — термин, употреблявшийся применительно к денежному 
^числению, которое шло в пользу совершившего какую-либо запись кятиба. 
В данном случае имеется в виду денежный сбор, собиравшийся во время 
очередной выплат^ жалованья с каждого янычара в пользу янычарского 
кятиба. Деньги эти собирали одабаши. с  каждого янычара взималось по 
одному акче. В сумме это и составляло жалованье янычарского кятиба.

4 Во дворце султана имелось две казны: Внешняя (дыш хазине) и 
Внутренняя (ич хазине). Доходы и расходы Внешней казны соответство- 
вали бюджетным доходам и расходам и контролировались великим вези- 
ром. внутренняя казна, зависевшая от Внешней, контролировалась султа- 
ном. Дополнительные средства Внешней казны поступали в качестве до- 
хода Внутренней казны, и  наоборот, суммы, занятые или пожалованные 
из Внутренней казны в пользу Внешней с согласия султана, фиксирова- 
лись как доход Внешней казны. Внутренняя казна управлялась как част- 
ная казна султана (Saliillioglu. Sivi؟ Year, с. 242—243). Во Внешней казне 
кроме денег хранились еше старые дефтеры, а также почетная одежда, 
которую султан жаловал своим отличившимся сановникам (Shaw. History 
■of the Ottoman Empire, c. 115).

5 Имеется в виду султан Селим П (1566—1574).
6 Шакирд халифеси — один из старших кятибов в канцелярии янычар
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ского кятиба, который следил за составлением шакирдами янычарских 
дефтеров.

7 Фихрист — злесъ памятка, письменный перечень особых пометок; 
включал в себя перечень лип различного звания, имевших право не прини- 
мать участия в походах, янычар, которым была пожалована прибавка, 
аджеми огланов, зачисляемых на янычарскую службу, и т. п.

8 Темессюк — документ, выдававшийся представителями власти и санк- 
ционировавший самые разные ^министративные акты (Itialcik. Ottoman 
Methods, с. 110). Здесь — в значении «основополагаюший документ».

9 Речь идет о правиле составления янычарских дефтеров, которые на- 
чинались с имен тех, кто получал самое высокое жалованье, и заканчива- 
лись именами получавших самое низкое жалованье (Uzutigarsih. Kapukulu 
ocaklari, с. 388—389).

١٥ Имеются в виду аджеми огланы, которые за время своей службы 
в этом качестве 12 раз получали зимний кафтан, т. е. прослужили 12 лет، 
Чука выдавался раз в год с наступлением зимних холодов.

١١ Имеется в виду султан Селим 11 (1566—1574).
٧  Сад Халькалу — один из садов в окрестностях Стамбула (Uzuri- 

g.arsih. Kapukulu ocaklari, с. 364, 415, примеч! 2;' см. также: Селяники. Та- 
рих, л. 576).

13 Тахрир —  дефтер, в котором регистрировались все статьи доходов 
в санджаке, методы и пути их взимания, статус каждого крестьянина и 
уплачиваемые им налоги. С уш ествовали также тахриры медресе и завийе, 
в которых записывалось название института, его местонахождение и ис- 
точники поступлений доходов, приписанных к ним для их содержания، 
Автор Мебде-и канун сетует в данном случае на то, что янычарские деф- 
теры не могут составляться так• же, как тахриры (из-за постоянной из- 
менчивости статуса представителей янычарского корпуса, а также их жа- 
лованья).

14 Термином ин’ам («милость», «благодеяние») обозначалась прибавка 
к жалованью, которая жаловалась волей султана. Султан мог пожало- 
вать ее, а мог и отказать в просьбе о ней в отличие от бахшиша, денеж- 
ного пожалования, традиционно выдававшегося янычарам по случаю вое- 
шествия на престол нового султана.

15 Здесь употреблено слово бевваб, арабский эквивалент турецкого ка- 
пыджи. Имеются в виду придворные султанские слуги, которым поруча- 
лась внутренняя охрана дворца и которые использовались для исполне- 
ния различных государственных поручении.

١٥ Дефтер с описью казенного имушества (бейтульмаль дефтери) — 
дефтер, в который кятиб, находившийся в подчинении бейтульмальджиء 
вносил записи об имуществе, оставшемся после смерти янычара.

17 Бейтульмаль кятиби — кятиб, занимавшийся описью имущества, ос- 
тавшегося после смерти янычар.

18 Мюджерред (от араб. د ر ^  ) — опись, реестр (в данном случае
опись имущества умершего янычара). Известные нам словари турецкого 
языка не дают этого значения слова, однако именно в этом значении, иду- 
щем от четвертой породы этого арабского глагола, оно употребляется в 
тексте Мебде-и канун.

19 Кисе —  здесь особого рода чехол, футляр для хранения в нем 
плаща.

20 Внутренняя казна (ичерю хазине или ич хазине)—  см. примеч. 4

21 Килер кятиби —  кятиб, который вел запись всех расходов и прихо- 
да кладовых ведомства янычарского аги, где хранились съестные припасы.

22 Коюн кятиби — кятиб, который вел все записи, связанные с выдачей 
мяса янычарам.

23 Сефер кятиби —  кятиб, который был обязан выступать в поход вме- 
сте с янычарами, где производил сбор в пользу янычарского кятиба (см، 
ппимеч. 3 к гл. 8).
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24 Здесь словом эфенди обозначен главный кятиб, который возглав- 
лял канцелярию в ведомстве аги.

25 Зифт акчеси — название денежного сбора с зифтчи, представлявший 
собой особый разряд янычар (см. примеч. 90 к гл. 2).

26 Румелийский и анатолийский кятибы — кятибы, состоявшие на служ- 
бе при ^умелийском и анатолийском агах (см. примеч. 12 к [Введению]) ٠

27 Дефтердар —  государственный казначей, в первой половине XVII в.
в османском государстве было четыре главных дефтердара: старший деф- 
тердар (баш дефтердар), румелийский дефтердар, анатолийский дефтердар 
и дунайский дефтердар, каждому из которых была подчинена особая сфе- 
ра финансового управления государства (см.؛ Тверитинова. Второй трактат, 
с. 254—255; History 0؛ the Ottoman Empire, с. 119—120). Кроме этих
главиых дефтердаров имелись многочисленные провинциальные дефтер- 
дары.

28 Папуш (пабуч) бахасы («деньги на обувь») — название особой при- 
бавки к жалованью шакирдов янычарского кятиба, которая полагалась им 
в качестве вознаграждения за проведение канцелярской процедуры при 
проверка х-йоклама.

Глава девятая

1 Авджибаши —  командир в орта авджи. о  ннх см. примеч. 1Ш 
к гл. 2.

2 В ленинградской рукописи в этой фразе допушена ошибка — ى ر . غآ

فده ' يا ر ،ر مبمق ا  . В готской рукописи правильно: ير؛:ن س اي؛نده غ م و ء

د ك ر ر . В братиславской рукописи приведена редакция данной фразы, 
имеющей тот же смысл, что и в готской: ا د ع ق و ر ا ح ى س ر ل ن د و ا

^فمهم 1نر ثأمرودهمصء ٠ ر 
3 Коран IV, 61.
— Санджак пияде ؛  то ^е , что и яябейлик (см. примеч. 12 к гл. 4 ).
5 Владельцы тимаров, имевшие звание мютеферрика, были " 

ны от военной службы.

Глава десятая

1 Речь идет о походе ^ултана Сулеймана против Ирана, предприня- 
^ом им в августе 1553 г. Весной 1554 г. Сулейман со своим в^йск^м из 
Алеппо, где была проведена зима, отправился по маршруту Диярбекир — 
Эрзерум — Карс. Не встроив сопротивления со стороны шаха Тахмаспа I, 
؟ ؟ ^анское войско заняло Нахичевань, Ереван (Реван) и область Карабаха 
(Uzungarsili. Osmanli tarihi, cilt 22, с. 360—361).

2 Хасанкалеси (совр. Хасанкале) — название небольшого населенного 
؟ ункта восточнее эрзерума. Находился на старой дороге, ведущей из 
Эрзерума в Карс.

3 Эйялет — обозначение с^мой крупной административной единицы в 
Османской империи до середины XIX в., находившейся под управлением 
бейлербея. То же, 4^0 и бейлербейлик.

4 Оджакбеги — бей, правитель, стоящий во главе оджаклыка. Оджак- 
лыками назывались в Османской империи такие административные едини- 
которые отдавались во власть местных владетелей, в том числе В <أظلل О Ж -  
дя^ племен и племенных объединений. Оджаклыки часто являлись родовой 
собственность؟  и передавались по наследству. Большая часть 
находилась в ^сточной  Анатолии; владетелями их являлись вожди курд- 
ских племен, в начале XVII в. имелся 51 оджаклык (Yucel. Desantrali- 
zasyon, с. 669).

5 Имеется в виду шах Тахмасп I (1524— 1576).
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6 Ихтияры (букв, «старики, старейшины») — здесь уважительное об- 
ращение к старейшим янычарам, какими были кетхюда ода, приглашен- 
ные на султанский совет.

7 Кул эфенди —  здесь, по-видимому, титул янычарского аги.
8 Имеется в виду поход Селима I против персидского шаха Исмаила. 

Войско последнего потерпело поражение от турок на Чалдыранском поле 
(1514 г.).

 -Словом зарбузан турками обозначалось артиллерийское орудие, при و
менявшееся в X V l^X V III вв. и известное в Европе под названием «фаль- 
конет» (итал. falkonetto).

١٥ Перевод этой фразы представляется неясным, в ленинградской ру-
кописи это предложение дано в следующем виде: ر نلى’عور روودنذاى ا ي د ك

где неясно значение слова Это слово имеемся в соответствующей
фразе готской рукописи: ز ر عورذار ^№؛^<٠ ذي ا د د ب ك  . Слово ى1وودم  нам не
удалось найти в словарях. Лишь в изданном А. к. Боровковым чагатайско- 
персидском словаре Тали' Имани Гератского оно встречается в сочетании

ى محونن وودأذا  . Слова даны без перевода с пояснением составителя слова-
ря — «это значение известно» — и приведением примера из Чар Диван  
Навои (см.: Боровков. Бад^и* ал-лу؟ат, с. 218, текст — л. 70а). в бра- 
тиславской рукописи эпизод с походом Сулеймана против Нахичевани 
отсутствует.

ك Здесь в тексте ленинградской рукописи пропущено слово ١؛ ي د ,
имеющееся в готской рукописи.

12 Эпизод с советом, устроенным Сулейманом во время похода про- 
тив -Тахмаспа, имеет, по-видимому, реальную основу. Как сообщают дру- 
гие османские источники, Сулейман, усомнившись в вериости своего вой- 
ска, решил по прибытии в Диярбекир провести общий совет с уча- 
стием янычарского аги, янычарского кетхюда, янычарского кятиба, янычар- 
ских ага и бёлюкбаши очага. Проведя совет, он удостоверился в преданно- 
сти своего войска. Только после этого Сулейман продолжил поход против 
-Ирана (Vzungarsili. Osmanli tarihi, cilt 22, с. 404). в Мебде-и канун пред- 
ставлена устная версия этого события, сохранившаяся в виде предания в 
-самом янычарском корпусе.
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Бекташ-паша, везир 50, 53, 213,

Бехрам-паша ГРумбеги-оглу1, везир
159, 250 

Боровков А. К. 254 
Боснави Мехмед-ага, янычарский 

ага 203

Вейси 23
Вефик А. 219, 223 
Вигье М. 10— 14 
Влад, князь Валахии 209 
Волкова М. П. 42 
Вратислав 231

264



Указатель имен и династий

Осман [I], правитель османского 
бейлика 77, 197, 2,10, 216, 230 

Осман [II], султан 207

Перовский л. А. 8
Пертев-ага, янычарский ага 170ر

Пертев-паша 58, 59 
П ерчВ. 10, 11
Пири-паша, великий везир 56, 57ر 

219

Редхаус Дж. у. 249.
Рикот П. 233
Роксолана см. Хуррем Султан 
Рустем-паша, великий везир 156,-

157, 169, 170, 249

Оаадэддин 25, 229—231 
Сакка Махмуд, стамбульский ага؛ 

16, 63, 155—157, 169 
Селим [I], султан 14, 50, 55, 57,.

ل7م 12 ,114 ,91 ,80 ,79 ,61 ا ^,,
151, 152, 196, 213, 218, 219„
222, 229—231,' 243—245„ 249 ءم

Сели^ ا1لل , султан 25, 30, 67, 9Ту
106, 114, 131, 163, 169, 217,
223, 240, 243, 246, 251, 252 

Селяники Мустафа 23, 24, 37, 202ا
206,211,232, 238, 244„ 250 

Сефевиды, династия 218 
Симон Старовольский 207 
؟ инан-паша, ^еликий везир 203 
Смирнов В. Д. 201, 212, 219, 220;

Старостов Л. н. 232 
Сулейман [1], султан 14, 16, 18, ول ,

24, 26, 33, 50, 63, 67, 71, 75, 
88, 91, 104— 106, 109— 111, 114,
ا66م ,162 ,157—154 ,151—149  
169, 171, 1 8 8 مه 194, 197, 2ة7,2م ,
213, 217, 219, 221, 224, 228„ 
237, 239, 240,24 ت49,2ة3م25ف ^  

؟ улейман [11], султан 220 
Сулейман-паша, сын орхана 47.

76—78, 209

^али ' Имани Гератский 254 
؟ ахмасп [I], шах 253, 254 
Твартко, король Боснии 223 
Тверитинова А. с. 26, 200, 223 
Тимур, эмир 206
Тим^р^аш Деде (Кара Тимурташ), 

бейлербей 50, 53, 76, /7. 212.

Тодерини 11 
Толстой П. А. 36, 38 
^уманбей, египетский султан 218 
Тырнакчи Хасан 137

Лазарь, князь Сербии 223 
Ландуха Мехмед, талимханеджи- 

баши 152 
Льюис Б. 29
Лютфи-паша, великий везир 19, 23

Мавродин В. В. 27 
Марсильи ф. 204, 214, 249 
Махмуд-ага, янычарский ага 37 
Махмуд-паша, великий везир 49,

108, 148, 211,212, 241 
Мейер М. С. 22
Мехмед [I], султан 15, 27, 29, 44,

48, 49, 54, 55, 60, 61, 64, 68, 
69, 88, 92, 108, из, 114, 117, 
122, 142, 143, 148, 200, 205, 
210, 211, 214, 217, 219, 221,
225, 226, 230, 234—237, 241,

Мехмед [III/, султан 12, 23, 44, 57, 
63, 69, 141, 200, 206, 219, 222,

Мехмед [IV], султан 12 
Мехмед Соколлу, великий везир 17, 

217
Мехмед-ага, янычарский ага 150 
Мехмед, сын султана Сулеймана

Мехмед-эфенди, сарыкчи-баши 11 
Михай, воевода (князь) Валахии 

209
Мурад [1], правитель Османского 

бейлика 27, 47, 49, 64, 77, 78, 
153, 160, 208, 209, 211—214, 
223, 229, 237, 240, 249, 250 

Мурад [II], султан 27, 88, 113, 114, 
230, 234, 241, 243 

Мурад [III], султан 49, 65, 107,
150, 159, 212, 217, 224, 240, 
246, 249, 250 

Мураджа д’Оссон 223 
Мустафа [II], султан 12 
Мустафа [П1], султан 11 
Мустафа Али 23 
Мустафаев و . м . و. 232-  
Мутафчиева в . п . 221, 233 
Мухаммад (пророк) 44, 233, 241

Навои 254 
Наима 31, 251 
Нефи 23 '
Новичев А. Д. 220

Олдерсон А. Д. 229 
؟ мар, халиф 230
Орхан, правитель османского бей٠ 

лика 27, 77, 160, 203, 207, 209, 
210,213, 222, 251

265



приложения

Хезарфен 7, 31, 33, 201, 203—205, 
210, 222, 223, 245, 249 

Хуррем Султан, жена султана Су- 
леймана [I] 75, 228, 229 

Хютерот В. Д. 19

Чандарлы Кара Халиль см. Кара 
Халиль

Шараф-хан Бидлиси 236 
Шахин-паша, военачальник 47, 209 
Шукри 219
Шукруллах ибн Шихабеддин Ах- 

мед 222

Эвлия Челеби 27, 204, 207, 233 
Эмиршах-эфенди 50, 53, 76, 77, 

213, 216

Юнус-паша, везир 80, 234 
Юстиниан, византийский импера- 

тор 211
Юсуф-паша [Юсуф-ага], янычар- 

ский ага 65, 212, 225

Узунчаршылы и. X. 7, 8, 213, 220, 
244, 246

Фейзуллах-эфенди, шейхульислам

Ферхад-ага 15, 112
Ферхад-паша 65, 150, 224, 225
Флорияни 217

Хаджи Бекташ (Вели), дервиш, 
предполагаемый основатель 
ордена бекташи 50, 53, 76—79,

Хаджи *Хальфа см. Кятиб Челеби
Халиль-ага, янычарский ага 162,

236, 251
Хамид огуллары, тюркская дина- 

стия- Малой Азии 210
Хасан, янычарский кетхюда 195— 

197
Хассеки Султан см. Хуррем Сул- 

тан
Хафыз Хусейн 10



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Бююкдере бахчеси, сад в пред- 
.местье Стамбула 71, 227 

Бююк Караман, квартал в Стам- 
буле 139

Валахия 47, 110, 143, 209 
Варна 138
Венгрия 57, 239, 248 
Византийская империя 230 
Вифиния, область в Малой: Азии

Влахернский дворец, дворец: в
Константинополе 235

Галата, район Стамбула 63, 118> 
135, 176, 221, 222, 249 

Галата-сарай, дворец в Стамбуле
61, 70, 74, 221, 234 

Галлиполийский полуостров 229 
Гебзе 238
Гелиболу (Галлиполи) 45, 47, 48,

61, 169, 173, 174, 188, 202, 209,

Гемлик 238
Голос (Волос) 139, 247 
Государство Сельджукидов Малой 

Азии 213 
Гота 10
Греция 220, 247 
Грузия 12

Дамаск 19
Дарданеллы, пролив 202, 209 
Дворец Ибрахим-паши 61, 70, 74,

221 ,225 ,226 ,234  
Джаиз, ворота янычарских казарм 

114
Дже^хане, военный арсенал в 

Стамбуле 58, 220, 224 
Дил 48, 210
Диярбекир 197, 253, 254 
Днепр 247
^непровско-Бугский лиман 247 
Додеканес, историческая область 

243

Австрия 239
Адет, ворота янычарских казарм

Адмира^тейс'тво 125, 159, 160, 193 
Адрианополь см. Эдирне 
Азак (Азов) 138, 247 
Айа капусу, ворота в Стамбуле 93,

Айа Софйа, мечеть в Стамбуле 49,
92, 123,211 

Аккерман 243 
Албания 58 
Алеппо 19, 253
Анатолия 19—21, 53, 60, 65, 200,

201, 209, 211, 214, 219, 224,
237, 246, 253

Ангора (Анкара) 206, 212 
Аравия 218
Арзрум (Эрзерум) 57, 194, 250, 

Атине 139, 247

Бабаджафер, тюрьма в Стамбуле

Багдад 236, 239
Баньялука (Баня-Лука) 239
Бедестан, рынок в Стамбуле 91,

Белград 57, 104, 239 
Биледжик 76, 160, 216, 229 
Болайир 76, 229 
Болгария 228, 245 
Болу 35
Большой (Старый) императорский 

дворец, дворец византийских 
императоров в Константинопо-

Босния 54, 55, 217 
фосфор, пролив 211, 227, 249 
Бруса 48, 65, 211, 216, 225, 229, 

230, 236, 237 
^удим (Буда) 105, 239 
Бююкдере؛ предместье Стамбула 

227

267



приложения

Ларенде 219 
Ляпсеки 47, 209

Малая Азия 200, 210, 211, 213, 
219, 230, 231, 237, 246 

Манисалы Мехмед-паши мечеть 92 
Марица р. 245
Медина 200, 218, 219, 233 
Мейт, ворота в Стамбуле 150, 249 
Мекка 200, 218, 219, 233 
Мехмед-хана мечеть (мечеть Мех- 

меда Фатиха) 106, 246 
Мидиллю (Леебос) 139, 247 
Молдавия 110, 114, 243 
Мохач 239, 249
Мраморное море 21 о, 235—237,

Муданья 96, 237 
Мудон 59, 138, 220 
Мурад-паша-и Атик, мечеть 10 
Мяеная площ адь в Стамбуле 242

Нахичевань ем. Нахшеван 
Нахшеван (Нахичевань) 194, 197,

Новые казармы (ода) в Стамбу- 
ле 46, 127, 148—150, 207 

Новый дворец в Стамбуле 92, 210,
235

Озю (Очаков) 138, 247 
Ок мейданы, площадь в Стамбуле

101, 106, 191,238 
Орта джами, мечеть 70, 131, 207, 

226
Орта месджиди, мечеть 46, 89, 149, 

150, 167, 207, 226

Палестина 218
Персия (Иран) 152, 218, 219, 231, 

253, 254

Реван см. Ереван 
Риданийе 218 
Родос 114, 138, 243 
Родосчик (Родосто) 139, 247 
Россия 239

Румелия 19, 50, 60, 65, 109, 110,
123, 139, 190, 201, 209, 224,
237, 242, 245

Самоков 74, 161, 228, 251 
Сансун (Самсун) 74, 228 
Сармашык, •район Стамбула 130,

246
Сары Гейиз (Сары Гюрз), квартал 

в Стамбуле 113,243 
Сельджукский султанат 214, 218

'Дунай 124, 209

Египет 55, 79, 218, 219, 231 
Ереван 253

Загора (Стара-Загора) 209 
Закавказье 218
Золотой Рог, бухта 220, 222,

235—236, 248, 249

• Ибрахим-паши очаг см. Дворец 
Ибрахим-паши 

Измаил 233 
['!змидский залив 210 
Измир 130, 246 
Изник (Никея) 96, 229, 237 
Ирак 218 
Иран см. Персия 
Исламбул (Стамбул) 207 
Истр 204
Истранджа, горный хребет 101,

122, 238 
Исфахан 239

№едикуле, замок в Стамбуле 145,
227, 248

Кадырга, пристань в Стамбуле 92, 

Каир218
Калафат йери, конопаточный двор 

в Стамбуле 222 
Каменец (Каменец-Подольский, 

Каманиче) 236 
Кара Гюмрюк, сухопутная тамож- 

ня в Стамбуле 130, 246 
Карабах, область 253 
Каракёй, ворота в Стамбуле 249 
Каракёй, район Стамбула 150 
Караман, город 219 
Караман, квартал в Стамбуле 108,

Караман, область 57, 117, 219 
Караман, тюркский бейлик 231 
Карс 253 
Кастамону 251
Константинополь 44, 48, 54, 55, 88,

108, 114, 117, 122, 148, 200,
207, 210, 211, 225, 235, 248,

Корон (Корони) 138, 247 
Косово поле 64, 223 
Куле, предместье Стамбула 71 
Куле бахче, сад в предместье 

Стамбула 71, 227 
Кум капусу, ворота в Стамбуле

93, 236 
Курдистан 218
Кючюк Караман, квартал в Стам- 

буле 135, 139, 247

268



Указатель географических и топографических названий

Фессалия 247
Филибе (Филиппополь, Пловдив) 

2:9

Хазрет-И Эйюб капусу, ворота в 
Стамбуле 93, 236 

Хайреболи (Хайреболу) 124, 236,
245

Халькалу, сад в окрестностях 
Стамбула 169, 170, 252 

Халькульвад 14, 15, 44, 200 
Харисийские ворота, ворота кре- 

постных стен Стамбула см. 
Эдирне капусу 

Хасанкалеси (Хасанкале) 194, 253 
Хиджаз 218
Ходжа-паша, квартал в Стамбуле 

139
Хорватия 57

Чалдыранское поле (равнина) 196, 
218, 254 

Чардак 47, 209 
Чаталджа 238
Чекил^кёйю см. Ченгель-кёй 
Ченгел^кёй, район Стамбула 72,

Черное море 200, 219, 228, 238,
247

Шехзаде, мечеть 75, 150 
Шиле 238

Эгейское море 246
Эгри (Эгер) 141, 248
Эгри капу, ворота в Стамбуле 49,

Эдирне (Адрианополь) 12, 65, 72, 
79, 105, 113, 148, 188, 201, 
216, 225, 227, 237, 245 

Эдирне капусу, ворота в Стамбуле
92, 93, 235 

Эдирне сарайи 72, 227 
Эйюба мечеть 230, 236 
Эрзерум см. Арзрум

Янболи (Янболу) 123, 245

Селяник (Салоники) 88, 234 
Серее 216 
Сигетвар 104, 114 
Сирия 218
Солак (Солаклар), ворота янычар- 

ских казарм 113, 114, 149 
Солак Таши 148 
София 228
Средиземное море 200 
Стамбул 10— 12, 16, 17, 19, 37, 48, 

49, 52, 59—61, 64, 65, 72, 73,
 85, 88—91, 93, 94, 96, ,وو 100,
,118 ,114 ,110 ,108 ,106 ,103 
,132 ,130 ,129 ,127 ,126 ,124 
,154 ,148 ,141—139 ,135 ,134 
,187 ,179—175 ,173 ,172 ,166
,211 ,210 ,207 ,205—200 ,193 
,228—226 ,224 ,222—219 ,217 

—246 ,244—241 ,239—234 ,230
249, 252

Старые казармы (ода) в Стамбу- 
л е4 6 , НО, 126, 127 ,148— 151, 
207

Старый дворец в Стамбуле 48, 61, 
7 0 , 7 5 , 1 1 1 ,  210, 211, 226, 235 

Сулеймана [I] мечеть 202

Тавриз см. Тебриз 
Тарабузан (Трабзон, трапезунд)

55—57, 217, 218, 247 
Тебриз (Тавриз) 131, 246 
Теке 47, 210
т  кфурдагы см. Родосчик؛؛
Топкапы сарайи, дворец в Стам- 

буле 210, 221,228, 235
Топхане, квартал в Стамбуле 144 
Топхане, оружейный двор в Ста،м- 

буле 58, 59, 160, 220 
Трабзон см. Тарабузан 
Трапезундская империя 217 
Тунис 15, 200 
Туркестан 223
Турция 10, 14, 216, 217, 219, 228

Ун капаны, рынок в Стамбуле 148, 
248

Ускюдар (Скутари), район Стам- 
була 48, 71,176,210,  244



УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ИАЗВАНИЙ

персы 131, 152, 214 
поляки 207, 223

русы (украинцы, русские) 107

татары крымские 232 
туркмены 57
турки 7, 33, 45, 49—52, 54, 55,

57—60, 63, 65, 66, 76, 78, 96,
105, 169, 174, 187, 194, 200,
202, 207—209, 211, 212, 214,
216—220, 223, 225, 229, 231,
234, 239, 241—243, 246, 247,

тюрки 211

хорваты 57, 107, 204

черкесы 107 
чехи 223

албанцы 204, 223
арабы 214, 239
армяне 33, 204, 217, 218, 222

болгары 33, 242 
босняки 33, 204

валахи 223 
венгры см. мадьяры

греки 33, 204, 217, 218, 222, 242 
грузины 57

евреи 88, 222, 234, 242

испанцы 14, 200

курды 57

лазы 57, 217—219

мадьяры (венгры) 57, 107, 223



УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ и НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ слов

210, 215—220, 224, 229, 233—
238, 241—243, 250 

акынджи 209 
алайбей 51, 213, 215 
алем 215
алтун 22, 38, 50, 58, 66, 80, 84—

85, 87, 93, 108, 109, 111, 116, 
118, 133, 173— 175, 219, 233 

ана дефтери 59, 65, 173, 221 
анатолийский ага 45, 46, 49, 50,

54, 58—60, 65, 70, 155, 158, 
187, 193, 194, 201, 212, 253 

анатолийский дефтердар 253 
анатолийский кятиб 49, 184, 253 
аракыйе 82, 232
арпалык 17, 19, 93, 124, 127, 204,

асесбаши 73, 84, 129, 134, 135, 227 
аскери 29, 39 
астар 63, 88, 223 
асыл 107, 240
ат гемиси 73, 184, 185, 228 
атлы 251 
ахи 230
ашар 35, 51, 52, 214 
ашчи 28, 62, 70, 72, 74, 81—83,

108, 110, 148, 150, 160, 208,

ашчибаши 46, 61, 62, 119, 208 
аян 33, 103, 239, 250

бадж 93, 235—236
базара гиден 81, 232
базиргян (базаргян) 110, 111, 242
байрактар 118, 244
байрамлык 247
баргир акчеси 148, 248
бахче 71, 72, 90
бахшиш 87, 148, 173, 197, 233, 234.

баш бёлюкбаши 83, 132, 191, 206ر

баш деведжи 141, 190, 248 
баш дефтердар 219, 253 
баш загарджи 156 
баш кетхюда 145

аба 47, 53, 210 
авариз 229
авариз-и диванийе см. диванийе 

налоги
авджи 101, 122, 192, 238, 244, 253 
авджибаши 101, 122, 192, 253 
ага 16, 45, 46, 48—51, 53, 54, 58—

62, 65—67, 69—72, 74, 77, 80,
84, 86—92, 94—99, 101— 105,
107, 110, 112, 113, 115, 117—
119, 121, 122, 124, 126—137, 
140— 142, 144— 147, 149—151, 
153, 154, 157, 158, 162, 165, 
167— 169, 173—181, 186—189, 
191, 192, 195, 197, 203—208, 
210, 212, 225, 228, 233, 236, 
244—245, 248, 251, 253, 254

аджеми баш яябаши 158 
аджеми кетхюда 160, 161 
аджеми кятиб 46, 48, 60, 67, 68,

73, 121, 180, 183—185, 208
аджеми оглан 16, 27, 30, 31, 34, 36, 

40, 45—50, 54, 58—68, 70—75, 
79—81, 88, 94, 110, 119, 121, 
155— 158, 160—171, 174, 175, 
178, 181, 182, 184, 185,187,188, 
194, 201—203, 205—208, 210,
212, 214, 216, 217, 220-222, 
224—229, 252

аджеми чавуш 63, 160, 208 
аджеми чорваджи 45, 48, 61, 72—

74, 147, 155, 158, 161, 180, 183,

аджеми яябаши 46, 110, 161, 180; 
182, 184, 185, 191, 193, 208

азеб (азаб) 47, 209 
акче 18, 21, 22, 28, 31, 36—40, 45, 

47—49, 51, 53, 54, 59—65, 67— 
72, 7 5 -7 7 , 81, 85—90, 93—98,
102, 104—106, 108, 111, 112,
114—116, 118—127, 129, 131—
138, 140, 142—144, 147—150, 
153, 155, 156, 158—167, 172,
173, 176, 179, 181— 184, 187,
189, 190, 193, 201, 203—205,
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Приложения

бостанджибаши 54, 61, 71, 72, 97,
174, ل88م 217

бунчук 51, 214, 244 
бююк бей 213

вакуф 39, 85, 86, 97, 106, 108, 109,
114, 150, 233, 238 

варсак 83, 232 
ведоюх-и мааш 242 
везир 24, 50, 62, 66, 73, 80, 90, 103ء

108, 125, 148, 176, 194, 196,
204, 209—211, 213, 219, 227,
228, 236, 243 

векиль 128, 246
векильхардж 28, 45, 62, 80, 81, 126,

128, 176, 177, 202, 203
великий везир 15, 17, 19, 47, 49, 56,

69, 90, 115, 116, 133, 134, 156, 
169, 190, 203, 2:4, 206, 209,
211, 212, 217, 219—221, 225,
227, 231, 234, '241, 245, 249,

вилайет 47, 50—52, 103, 160, 192,
209, 239, 251

гариба-и йемин 204 
гариба-и йесар 204 
гедик 64, 82, 92, 95—98, и з ,  114, 

117— 122, 127, 128, 134, 146,
147, 149, 154, 158, 172, 180,
181, 185, 186, 189, 223, 233

гедикли 91, 100, 113, 117—119, 128,
132, 179, 182, 223, 233, 235 

Гелиболу агасы 48, 174, 188, 210 
горный коруджи 97, 167, 238 
гулям  51, 53, 59, 214 
гулямийе 111, 205, 215, 242

дальтадж 61, 78, 222 
данышменд 59, 97, 167, 221 
деведжи 46, 50, 69, 109, 133—135, 

137, 140—142, 144, 150, 154,
158, 185, 199, 191, 193, 206,
207,218,248 

деведжибаши 207 
девширме 27, 29, 30, 33, 37, 53, 55, 

58—61, 65, 67, 79, 94, 105, 107, 
121, 158, 165, 173, 174, 188,
216, 220, 231 

деллаль 91, 234, 235 
дервиш 210, 212 
дестур 66, 68, 161, 182, 225 
дефтер 15, 16, 19, 28, 31, 46, 51, 

53, 54, 56—61, 64—66, 68, 71—
73, 77, 86, 94, 95, 98, 102, 107,
110, 111, 114, 116, 122, 123,
127, 132, 137, 155,- 161—171,
173— 176, 178—181, 183—187, 
194, 203, 208, 212, 214, 216,

баш куллукчи  130, 246 
баш мютеферрика 81, 231 
баш одабаши 45, 62, 113, 121, 202 
баш солакбаши 145 
баш тугджи 141, 247 
баш хассеки 69, 142, 143, 190, 226 
баш чавуш 46, 51, 53, 69, 81, 83, 

84, 88, 93, 101, 109, 115, 1^7, 
130—133, 135, 137, 138, 145, 
147, 178, 191, 206, 226 

баш шакирд 69, 88, 116, 163, 165, 
166, 176, 180, 226- 

баш яябаши 48, 120, 127, 135, 136, 
141, 144, 158, 190, 206, 210 

башмаклык 17, 19 
бевваб 252
бедергях 70, 72, 165— 168, 170, 174,

175, 180, 189, 226 
бедергях-и али см. бедергях 
без 63, 88, 146, 223 
бей 50, 51, 103, 105, 159, 16Э, 194, 

196, 197, 201, 213, 251, 253
бейлербей 19, 20, 158, 196, 209,

210, 212, 213, 215, 216, 225,
236, 238, 241, 249, 250, 253

бейлербейлик 159, 250, 253 
бейлик 158— 160, 193, 210 
бейтульмаль дефтери 252 
бейтульмаль кятиби 163, 176, 180,

бейтульмальджи 74, 75, 84, 100, 
101, 137, 176—179, 193, 228,

бекташи 212, 213 
берайя 200
берат 17, 25, 210, 215, 248 
бёлюк 13, 45, 46, 48, 53, ■ 5-8, 61,

62, 67, 70—72, 83, 87—97, 102,
109, 110, 113, 120— 123, 125—
127, 130, 131, 133— 137, 143— 
145, 147— 151, 153—155, 161, 
164— 167, 175, 183, 192, 197,
201, 202, 204—208, 213, 222,
225, 226, 234, 236, 243—245,

бёлюкбаши 13, 46, 50, 51, 61,'62,
69, 70, 72, 74, 78, 83, 84, 89,
91, 92, 95, 9 7 ,1 1 3 ,1 1 5 ,1 1 7 — 
121, 123, 124, 126, 128, 130,
131, 134, 135, 137, 138, 139, 
1 5 1 ,1 5 4 , 156,• 160, 172, 183,
191, 205, '206, 208, 213, 232,

бёрк^7Ъ— 78, 230 ,222 ,123 ,9 ا اثأ ,

боз кайыгы (буз кайыгы) 211 
бостан 45, 48, 54, 55, 58 ,'61 ,'71 ,

72, 169, 173, 188,-202 
бостанджи 71, 143, 144, 174, 217
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Указатель терминов

займ 215 ,116 ,55 ,36 ,25 ,21 ,ول ,
213, 239, 250 

зарбузан 196, 254
зеамет 17, 19, 21, 25, 36, 116, 160,

212, 215, 217, 218, 223, 224,
236, 238, 243, 244, 250

зеваид 238 
зенберек 213 
зенберекчи 153, 190, 213 
зенберекчибаши 50, 69, 88, 109,

153, 213 
зер пул  75
зийаде-и джюлус-и хумайун 215 
зира 63, 223 
зифт акчеси 181, 253 
зифтчи 32, 95, 96, 132, 162, 181, 

189, 236, 253

ид-и шериф 73, 227 
ильтизам 23, 159, 160, 193, 250 
имам 46, 61, 69, 70, 89, 109, 126,

150, 153, 154, 207 
имарет 203
ич’ам 87, 90, 173, 175, 234, 252 
Истамбул эфендиси 239 
ихтияр 195, 196, 254 
ич оглан 201,. 204, 217, 221, 234, 

243
ич хазине 251 
ичерю хазине 252

йагмурлук 63, 64, 85, 88, 118, 203, 
233, 234, 237 

йазу 125, 159, 246, 250 
йазы, процедура 58, 220 
йай акчеси 75, 98, 228 
йай харджи 45, 115, 148, 2С'3, 228 
йайлак 144, 248 
йака акчеси 75, 88, 148, 2.28 
йака харджи 45, 89, 115, 203,. 228 
йедекчи 96, 181, 189, „236 
йель муми 235, 244 
йемек баха 242 
йеничери 216, 230 
йогуртчи 70, 226 
йоклама 187, 212, 253 
йоклама акчеси 54, 60, 217, 
йолдаш 193, 202

кадиаскер 97, 229, 236, 237 
кадий (кади, казы) 33,‘50,'5'1,'-53, 

59, 76, 97, 99, 100, 103, 160,
إ77, 178, 192, 2ا3م 214, 216,

219, 221, 227—229, 23-6, 237,

коза ЬЪ, 124, 140, 213, 216, 219, 
221,236, 237 

казылык 53, 216, 2  و1
каййым 150, 167, 249

218, 220-222, 225, 238, 240, 
241, 243, 244, 251, 252 

дефтердар 187, 253 
джамеджи 118, 244 
джасус 110, 242 
джебе 224 
джебеджи 65, 224 
джебеджи паша 224 
джебелю 21, 103, 238, 239 
джебелю бедели 239 
джелеб 109— 112, 182, 242 
джелебкешан бедели 242 
джеляли 20, 44, 51, 173, 2 0  ت
джемаат 61, 71, 72, 102, 110, 113, 

121, 130, 135, 138, 141— 146,
149, 150, 153— 155, 167, 184,
192, 195, 222, 245, 248 

джизье 52, 215, 235, 242 
джихад 78, 230
диван 46, 49, 60, 61, 73, 74, 79, 

84, 90, 92, 110, 116—118, 123, 
124, 126, 127, 130— 132, 134,
135, 137, 146, 152— 154, 161, 
163, 179—181, 186— 188, 204,
207, 208,212, 226,227, 237, 249 

Диван-и хумаюн 73, 90, ^28 
диванийе, налоги 76, 78, 229, 240 
диздар 59, 136, 145, 220 
дими 83, 232
дирлик 65, 100, 156, 192, 224 
дирлик сахиби 224 
дирхем, мера веса 76, 108, 112,

203, 220, 241 
дирхем, монета 229 
доганджи 143, 248 
дограмджи 244 
дограмджибаши 119, 244 
долама 53, 83, 146 
долама локмалу 53, 146, 216, 248 
донлук 63, 222 
дукат 219
^унайекий.дефтердар 253 
дыш хазине 251 
дюзен -84—85, 233 
дюзен акчеси 233 
дюккан 109, 119,140, 242 
дюльбенд 82, 117, 146, 232

завийе.252 
загар 205, 248
загарджи 46, 68, 69, 73, 89, 92, 94,

95, 97, 100, 101, 109, 113, 115, 
117, 119, 120, 128, 139, 143,
144, 147, 154, 161, 172, 179,
182, 187, 189— 191, 203, 205,

загарджибаши 46, 50, 69, 88, 109,
115, 130, 135, 144, 190, 2 0 5 -  
207
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приложения

193, 206 , 208 , 227 , 246  
куллукчи 45, 82, 84, 89, 91, 92, 98,

129— 132, 146, 2 . 4 ,  227 , 235 ,

кулоглу 34, 45, 60, 61, 63, 64, 66,
ا 9, 107, ا2ن 4■ ,8 8 ,6 7 , 7 0 . 7 9 

,173 ,165 ,158 ,151 ,150 ,123
174, 176, 186— 188, 195, 203 ,

кул эфенди 196, 254
к у р у ш  ( г у р у ш )  58, 111,  129, 135,

к ы з ы л б а ш  5*5, 194, 195, 197, 2 18  
кюлях 47, 71, 2 1 0  
кюндерджи 91, 99, 118, 235  
кюрекчи 2 29
кючюк бёлюкбаши 83, 2 32  
кючюк мютеферрика 81 
кючюк чавуш 69, 88, 92, 101, 110, 

131, 135, 191, 2 26  
к я т и б  15, 46 , 47, 49, 50, 54, 5 8 —  

61, 63, 64, 66, 6 8 — 70, 72, 77, 
88, 93, 9 5 — 98, 102, 109, 110,
112, 120— 124, 128, 129, 132,
133, 138, 161— 163, 172, 174,
176, 179— 187, 189, 193, 208 ,
210 , 220 , 221 , 225 , 226 , 236 ,
2 5 1 — 253

лала 49, 56, 71, 2 5, 2ا ا7  
левенд 125, 2 4 6  
лезаз 107, 163, 203 , 2 40

масар 107, 163, 2 4 0  
масдарийе 130, 2 46  
матараджи 97 , 118, 121, 134, 237  

139, 140, 247  
махафеджи 139, 2 4 7  
махлюль 87, 2 3 4  
меваджиб 107, 240  
мевлийет 2 37
м е в л я н а  50, 53, 7 6 — 78, 160, 213 ,

м е д р е с е  20, 210 , 221 , 227 , 238 , 252  
мезраа 231
мейдан 62, 67, 83, 109— 112, 131, 

139, 150, 151, 156, 184, 222  
м е к т е б  108, 241
мемхур 61, 167, 168, 173— 175, 180,

181, 186, 208 , 221 , 222  
мехтер 117, 124, 233 , 2 4 4  
мирахор 104, 1С5, 239  
мирахури 6 3  
муарриф 150, 2 49
мукабеледжи 46, 68, 70, 88, 103,

107, 163, 169, 186, 208 , 2 40  
мукаррер 67, 87, 88, 127, 172, 173,

187, 225  
мукатаа 19

каймакам 73, 227  
кайык 48, 1,01, 134, 211 ,  2 38  
кайыкчи 101, 110, 134, 238  
калемийе 162, 251 
кандильджи 82, 232  
кануннаме 26, 27
капуджи (капыджи) 46, 62, 102, 

и з ,  149— 151, 157, 172, 207 ,

капуджибаши (капыджибаши) 2 48  
капукулу ( капыкулу) 7, 117, 215 ,

2ت— 4 ,2 3 5 ,2 3 3 ,2 3 2, 2ة4م 0 1 7
243

кара куллукчи 81, 82, 231 
касаба  98, 99, 228 , 235 , 2 38  
.кассаб 70, 109— 112, 226 , 241 
кассабийе 109 
катранджи 149, 2 49  
кемха 146, 248
кетхюда 46 , 52, 59, 60, 62, 63, 69,

70, 83, 107, 109, 112, 113, 120, 
1 2 2 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 1 , 1 3 5 , 1 4 5 —  
147, 151, 161, 183, 195— 197,
202 , 205 , 206 , 225 , 246 , 2 54

кетхюда-бей 38, 51, 53, 66, 69, 81, 
83, 84, 88, 89, 9 1 — 96, 1 0 9 , 1 1 5 ,
117, 124, 128— 132, 134— 138, 
141,  144, 145, 147, 161, 162,
178, 186, 190, 191, 193, 2 0 4 —  
206 , 2 3 4 — 236 , 245 , 2 4 6  

кетхюда йери 46, 51, 69 , 84, 88, 89,
93, 95, 98, 109, 120, 132, 133,
135, 138, 178, 18Э— 183, 191,

кече у6 103  ,1 01  ,8 3  ,7 8  ,7 6  ,67 3 6أ , ا67 ,
106, 117,  128, 133, 141,  146,
151,  152, 158, 160, 178, 222 ,
230 , 231

кёпек баха 2 42
к и л е  45, 63, 64, 68, 106, 203  
килер кятиби 180, 182, 252  
кисе 178, 2 52
коруджи 15, 32, 35, 45, 73, 87, 89,

,120 ,1 1 7 . 1 1 9, 1ا3—9 9—9  9ما 4
,158 ,1 54 ,147 ,139 ,128 ,123 
,172 ,171 ,167 ,165 ,164 ,162

175, 179, 180, 186, 189, 2 04

коруджибаши 113— 115 
коюн кятиби 180, 182, 252  
коюн эмини 109, 111,  112, 2 4 1 — 243  
кука  83, 131,  133, 232  
кул  2 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 8 ,  128, 129, 197,

2 4 6

кул  акчеси 59, 2 20  
кулачлама 83, 2 32  
куллук  46, 73, 9 1 — 94, 106, 118,  

127— 131, 133— 135, 138, 139,
154, 181,  182, 185, 186, 188,
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Указатель терминов

,204 ,202 ,192—189 ,187 ,186
2ا 5 ,2 3 2م 3 0 5

ода кетхюдасы 45, 83, 202 
оджакбеги 194, 253 
оджаклык 253 
одун кетхюдасы 69, 226 
одун кятиби 66, 180, 182, 225 
озенги агалар 248 
озенги баха 20 
окка 108, 109,111, 241 
орта 12, 28, 29, 31, 33, 39, 69, 80,

82, 83, 97, 103, 188, 202, 205—
2 8, 210, 213, 222, 225, 226, 
233—235, 238, 248, 249, 253 

орта мехтер 117 
орта мумджи 118 
орта мютеферрика 81 
орта чавуш 69, 88, 101, 110, 131ء

орфийе, налоги 60, 78, 217, 221 
отакчи 135, 247 
оте йака 244 
оте йакалы 244
отурак 32, 35, 75, 87, 97—99, 106,

113, 114, 125, 147, 158, 164,
165, 167, 172, 173, 179, 187,
189, 190, 193, 228, 245 

отчи 96, 237
очаг (оджак) 15, 16, 25,40,44, 46—

49, 51, 53, 57—61, 63, 65—67, 
70—74, 78, 79, 83, 84, 90—92,
96, 101,103, 105, 106,112,115, 
116, 118, 121, 122, 126, 127,
130— 132, 134— 138, 140— 145, 
149, 152— 157, 161, 170, 171,
173, 176, 179, 181— 184, 186,
188, 190, 191, 195— 198, 201,
202, 206, 207, 221, 224—228,
230, 242, 245, 254

пабуч 136, 232, 247 
пабуч акчеси 229 
пабуччи 81, 232 
паланка 20
папуш (пабуч) бахасы 187, 253 
паша 66, 74, 80, 90, 91, 97, 103, 

133— 135, 150, 156, 157, 175,
184, 211, 214, 215, 234 

пенчик кулу  51, 53, 214, 216 
пенчик оглан см. пенчик кулу  
пиастр 220ك
م<ءو 47, 53, 55, 76, 78, 159, 160 س ,

193, 194, 207, 209, 216, 2 2 9 -
231, 245, 250 

пияде-бей 112,243 
Порта 121
пул 75

рамазан 85, 107, 140, 227, 233

мулла (молла) 97, 154, 226, 237 
мумджи 91, 99, 113, 117, 118, 235 
мутемед 94, 95, 123, 236 
муфтий 97, 237 
мухафыз 224
мухзыр (мухзыр-ага, мухзырбаши) 

46, 51, 69, 73, 88, 97, 109, 110,
119, 133—135, 138, ل78م 191,

мухтеси'б 108, 109, 134, 241 
муэззин 46, 61, 126, 150, 154, 167,

мюдеррис 97, 221, 227, 238 
мюджавир 233
мюджеввезе 46, 49, 67, 117, 118,

124, 152, 155, 183, 207, 249 
мюджерред 176, 252 
мюкеррер 107, 163, 169, 240 
мюльтезим 250 
мюлязим 72, 97, 221, 227 
мюселлем 25, 78, 230, 231, 236, 250,

мютевелли 85, 97. 233 
мютеферрика, владелец тимара

мютеферрика, придворный 124, 125,

мютеферрика, тимар 193 
мютеферрика, янычар 46, 81, 82, 

101, 109, 127, 128, 145, 148,

мютеферрика-бейлик 159, 250 
мюфредат дефтери 75, 100,136, 178, 

228

назыр 85, 233
намаз 84, 126, 149, 150, 232 
нафака 31, 102, 138, 140, 238 
нахийе 57, 219
нёбетчи 96, 102, 138, 181, 183, 236,

нюзюль 229

 ء،محم 13, 45, 48, 60—64, 66—69, 74,
,102—96 ,94—91 ,89 ,87—78 ,75 

—120 ,118 ,115—112 ,110—107 
,137 ,135—133 ,131—126 ,122 

—153 ,151—148 ,146—141 ,138 
,172 ,166 ,165 ,161 ,160 ,156 
,188 ,186 ,184 ,183 ,177—174 
,208 ,206—201 ,197—195 ,189

225, 226, 231—233, 241—243,

одабаши 13, 33, 45, 46, 53, 62, 64, 
69, 80, 82—86, 91, 92, 94, 95, 
98— 101, 109,112,113,115,117, 
121, 126— 128, 130, 131, 134,
136, 145, 146, 151, 162, 163,
166, 167, 176, 177, 179, 181,
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приложения

секбан акчеси 20
секбанбаши 14, 45, 46, 51, 69, 77, 

87, 93, 94, 96, 109, 117, 120— 
127, 130, 135, 136, 142, 144,
145, 148, 155, 160,. 162, 190,
191, 193, 203—207, 214, 236

селими 112, 131, 191, 243 
селямийе 20 
селямлык 124, 245 
серахор 125, 193, 194, 245, 250 
сердар янычарский 75, 98—101,

124, 132—134, 142, 177— 179,
181, 192, 228, 238 

сердар, главнокомандующий 102,
135, 140, 176, 225 

сефер кятиби 180, 252 
сикке 78, 231
силяхдар (силяхтар) 116, 126, 148, 

171, 194, 204, 243, 249 
силяхор (силяхшор) 159, 193, 194,

симитчи 68, 225
сипахи, придворные 22, 35, 45, 68,

70, 79, 92, 113, 119, 133, 158,
171, 172, 176, 179, 183, 190, 
196— 197, 204, 205, 223, 224,
235, 236, 242, 248

сипахи, феодальная конница 7, 
19—21, 23, 25, 28, 35—37, 40,
52, 55, 76, 215, 216, 223, 224,
235, 238, 250 

сиркеджи 96, 237 
собраман 89, 148, 234 
соганджи 96, 237
солак 46, 52, 89, 92, 94, 95, 101,

109, 113, 117, 118, 120, 122,
139, 145—148, 152, 154, 156,
172, 179, 182, 184, 187, 190,
191, 206, 223, 248

солакбаши 46, 50, 101, 109, 142,

солак-мютеферрика 145, 147, 150,

соргуч 83, 232
софа 80, 82, 83, 188, 231
софта 200
стамбульский ага 16, 46, 48, 50, 

60—63, 67, 70, 73,74,110, 125,
141, 155—160, 169, 170, 173,
174, 185, 188, 193, 194, 207,
208, 210, 221 

стремянный ага 142 
субаши 129, 135, 215, 246 
суфизм 213 
суфий 78, 213, 231 
сывыш йылы 32 
сыгма 144, 248 
сыррык 222
сюпюрге 73, 131, 135, 142, 227, 232

реайя 31, 35, 53, 74, 92, 100, 110, 
112, 123, 139, 140, 151, 200,

реайа ее берайа 44, 47, 51, 54, 100 
реджедж 107, 163, 240 
рейс 94, 95, 158, 162, 171, 181, 183,

236
рейс уль-кюттаб 208 
ресид 67, 86, 163, 170, 177, 183,

184, 208, 225 
ресм-и бевваб 216 
решен 107, 163, 240 
рикябдар 148, 171, 194, 236, 248 
рисале 15, 44, 201 
румелийский ага 45, 46, 49, 50, 54,

58—60, 70, 141, 155, 158, 159, 
174, 18Э, 187, 193, 194, 201,

румелийский дефтердар 253 
 мелийский кя^иб 50, 184, 253^(؛
рюсюм-ю диванийе см. диванийе, 

налоги

сабун акчеси 148, 248 
сакалбаши 105 
саккабаши 135, 247 
сальяне 240
санджак 20, 59, 107, 125, 160, 190,

193, 214, 2ا5م 221, 241, 251,

санджак атлы 160, 193, 218, 251 
санджак пияде 193, 253 
санджакбей 20, 51, 78, 113, 120,

125, 190, 197, 213—215, 218,
221, 238, 245 

сансун 144, 205, 248 
сансун кетхюдасы 143 
сансунджи 69, 101, 135, 143, 144,

сансунджибаши 46, 50, 69, 86, 88,
109, 115, 130, 134, 143, 205,

саплама 121, 158, 188, 232, 244
саррадж 89, 93, 104, 117, 118, 120, 

121, 127— 129, 233, 234 
сарраджбаши 128, 129 
сарыкчи-баши 11 
сейид 108, 241 
сейисбаши 119, 244 • 
секбан 46, 49, 51, 61, 62, 63, 67—

69, 73, 86—89, 92, 94, 95, 97, 
100, 101, 109, 113, 115, 117,
119— 123, 126—128, 130, 133,
136, 138, 139, 142,144,147,154, 
158, 161, 163, 172, 179, 180,
182, 183, 187, 189, 191, 203,
205, 208, 213, 225, 226, 244,
245
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Указатель терминов

улем 47, 49, 56, 77, 108, 115, 208,
210, 213, 227, 228, 23مه 235—

238, 243 
улюфеджиян-и йемин 204 
улюфеджиян-и йесар 204 
ускюф 61, 73, 77—79, 83, 1 18, 127, 

131, 153, 160, 222, 232 
уста 67, 72, 118, 181, 225

факир 78, 231, 234
ференг-и йылдыз 219
ферзенд-и сипахи 64, 121, 173, 174,

ферман 50, 56, 57, 63, 88, 92, 106,
114, 149, 157, 170, 197, 213

фетва 237 
фикх 232 
фирари 21 
фихрист 167, 252 
флори (филори, флорин) 219 
фодла 31, 45, 64, 68—70, 88, 173,

174, 183, 187, 203, 226, 245
фодла дефтери 123, 244
фодла кятиби 45, 64, 68, 183— 185,

фукара 234 
футувва 230

хазине 107, 240
хазине дефтери 169—172, 188, 240 
халасджи 143, 248 
халиф 213
халифе 68, 88, 119, 160, 161, 166,

225
хаммал 73, 74, 161 
хаммал-сыррык 63, 222 
хамуркяр 68, 225 
харадж 110,242 
харичтен адам 215 
хаее 17, 19, 21, 154, 159, 204, 205,

214, 215, 218, 236, 238 
хасс бахче 54, 61, 71, 217, 227 
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SUMMARY

The present book is the translation, survey and publication 
٠؛  a most interesting source on the history of the military or- 

ganization of the Ottoman Empire, the anonimous treatise 
Mebde-i kanuri-i yenigeri ogagi tarihi. It is a Turkish literary 
production of the early 17th century (1606), dedicated to the 
description of the janissary corps and presented, in particular, 
by a manuscript belonging to the Institute of Oriental Studies 
of the USSR Academy of Sciences (press-mark A 249). The tit- 
le of that literary production is not provided by the author. 
It is written on the title-page of the manuscript, to all appea- 
ranees, by its owner to replace a previous one — Yeni؟ eri 0؟ a- 
'ginin sultan Ahmed-han hazretlerinin kanunnamesi — which is 
crossed out and, judging by the handwriting, belongs to CO -  

pyist Ibrahim ibn Ismail. The manuscript was once in the col- 
lection of L. A. Perovsky, the noted Russian statesman and 
minister of foreign affairs who is known to have been a col- 
lector of Oriental antiquities, from where, via the collection of 
the Asiatic Museum, it has come to the manuscript depository 
of the Institute for Oriental Studies.

Judging by the watermarks the manuscript was copied in 
Turkey in the very beginning of the 18th century. But it is not 
the only copy. It is known to have survived in seven other 
manuscripts. Five of them are in Turkey and the two, which 
we have had the opportunity to use in our s'tudy, are in Euro- 
pean manuscript collections, in Gotha and Bratislava. The Bra- 
tislava one is a considerably abridged version of the composi- 
tion in question and traces back to an unknown protograph. 
It is dated by 1725. Judging by a number of features the Gotha 
manuscript can be considered as a copy from the original т а -  
nuscript stored in the Sultan court library.

The Leningrad manuscript, which in the main textually 
coincides with the Gotha replica, was apparently copied from 
the same protograph. In the translation of the Leningrad т а -  
nuscript into the Russian language the Gotha and the Brati- 
sla^a manuscripts were resorted to only when the meaning of 
£ phrase or term came to be very difficult to translate through 
a Mistake of the copyist.

It becomes known from the composition that its author, a 
hereditary janissary, is mentioned in the list of the janissary 
corps as koruci (keeper), i. e., as a retired janissary doing
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more his offices in the corps. His offices, however, are only 
mentioned. The author r e p o ts  that for 2  years his business ل
was janissary defters (lists), i. e. that he was a janissary ka~ 
tib (scribe). This fact ensures the authenticity of the cited facts 
about the then state of the janissary corps, its structure and1 
organization, making this monument of Turkish historiography 
especially valuable for historians.

However, the document becomes less credible in the part 
touching on the formation of the janissary corps and further 
development of its detachments and hierarchy. Specifically, the 
author does not inform of the written sources which he used 
to describe a whole series of historic events. In the introduc- 
tion he mentions only his oral informants — senior members 
of his family, also former janissaries. One of them can be na- 
med rather accurately: Sakka Mahmud, the author’s grandfather 
who claimed to have been the aga of Istanbul for 14 years 
under Sultan Suleyman I (1520— 1566). Many of the episodes 
relating to the time of the Sultan’s rule can be taken as fairly 
reliable because they became known to the author from a per- 
son who knew very well the details of the life of the janissary 
corps of that period.

Despite the fact that the author fails to specify his written؛ 
sources, in a number of cases they can be named quite defi~ 
nitely. Thus, for example, describing the early history of the 
military organization of the Ottoman state the author almost 
literally follows the famous Turkish late 16th c. author Sa- 
ad-ed-Din who is known to have written the three-volume his- 
tory of the Ottoman empire, Tac at-tevarih.

However, the basis for .the author’s composition is formed 
by his own knowledge, observations concerning the janissary  
corps as well as data derived from well-informed persons. 
The author to a certain extent used oral legends preserved by 
the janissaries and telling about the history of the janissary 
corps. The composition is written by a person aware of the 
habits and ways of the corps. Rare personal remarks made in 
the text picture a “good a^d honest serviceman” , who for 
lack of money and connections had to resign his clerk office 
and was deeply hurt by that. Apparent are personal motives 
which spurred the author to write about the janissary life and 
organization, though the aim of the composition cannot be ex- 
plained by personal feelings alone.

The time when this composition was written was marked in: 
the history of the Ottoman Empire as a period of remarkable 
changes, ^hich beginning from the second half of the 16th cen- 
tury, were characteristic of the Ottoman state and could not: 
but ؛nfluence the position of the hired infantry force. The social 
changes and disturbances of the second half of the 16th centu-
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ry which could be seen within a lifetime could not pass unno- 
ticed by the 16th century Ottoman authors who attached spe- 
cial interest to what they believed was negative in1 the social 
life of the Ottoman state. In the works by Liitfi pasa, Mustafa 
Selaniki, Mustafa ‘AH that found a due reflection, though neith- 
er of these works could rival Mebde-i kanun-i yenigeri ogagi 
tarihi in terms of completeness and criticism of a whole num- 
ber of phenomena which were noticeable in the janissary corps, 
a not unimportant state institution of the Ottoman Empire. 
The particulars of the janissary life provided by the author as 
testifying to the decline and disorganization turned out be a 
priceless evidence for a historian of the Ottoman Empire who 

٠ specialized on this period. Though unwillingly, the author re- 
ported important information relating to the social and econo- 
mic history of the Ottoman state.

However, this source of Ottoman historiography is much 
more valuable. Alongside other treatises of the late 16th cen- 
tury, especially those of Mustafa ‘Ali, and l?th century Tur- 
kish treatises on the social and political situation which are 
known to historians, the present Turkish work by an anoni- 
mous author vividly demonstrates the active social conscious- 
ness of a certain group within the ruling class of the Ottoman 
Empire. That group was an educated section of the society in 
someway connected with the central management. The awa- 
reness of and dissatisfaction with the changes o c c u rr in g  to 
the already established system of management with the loss 
of the military might of Ottoman Turks and with the broad 
practice of bribes and misappropriations are the typical featu- 
res of those works. In this respect the author of Mebde-i ka- 

٠ nun-i yenigeri oga'gi tarihi shows himself as well understan- 
ding the objectives and tasks facing the state. Describing the 
state of affairs in the janissary corps, the author is rather 
apparent in his concern over the military failures of the Otto- 
man Empire which were especially frequent during the Austro- 
Turkish campaigns of the late 16th century. He relates them 
to a whole series of negative developments in the organiza- 
tional system of the janissary troops — the passion of the offi- 
cers for personal enrichment aggravated by misappropriations 
and bribery, lack of discipline among the janissaries, the trend 
towards shirking from campaigns, neglecting the system of 
military training, etc., which facts are resolutely opposed to by 
the author. In this connection he suggests that Sultan Ahmed I, 
to whom this composition was addressed, should reestablish in
all their previous force all the laws and regulations of the janis- 
sary corps. The author believes that it is the only way to restore 
order in the janissary troops and the state as a whole.

Of course, first and foremost the composition gives very rich
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material for those who study the history of the janissaries. 
At the same time it is valuable for its information about a 
whole range of developments in the life of the Ottoman so- 
eiety in the period under c o n s id e ra tio n . It is also one of the 
earliest treatise on social and political situation in Ottoman 
literature very valuable for studying social and political sen- 
timents of the ruling class of the Ottoman Empire in the 
Middle Ages.
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756, 86а, 91а, 986, 1036,

104а, 1086, 109а, 110а, 116а,
1176, 118а, 1316
23а, 406, 536, 54а, 55а, ك ر ك

57а, 71а, 72а, 75а—77а,
7 8 а -7 9 а ,  81а, 846, 856, 86а,
906, 92а, 1036, 104а, 105а,
1056, 1076, 112а, 116а, 1276, 
1336, 1346, 137а, 1376-, 140а 
50а, 59а, 71а, 75а— ل ك د ك

76а, 776, 86а, 90а, 132а, 1346 
5а, 30а ه ال ك

56, 6а, 1396

1036
ىساغا كربولى

كا بلوك ث با
ك ىوق مدا "كومح

ت:ة:س.م : ت
" ك د م و ه ك د و د ى’ك و أ56 ذب ق  

ك م و ه٢٠ ك ق ر ف ت ة  و و

ك 766 م م  ر ه /

ك 756" م و ز ك ه ي

50а, 58а, 766 ر م ب و مك ح ■

132а ه م ك ~

1336, 135а م ك'ذبى رج
26, 22а, 226, ^66, 64a

65a, 120a ( ا ذ )رزن 3ل

ل 1036 ب ه (ش م ال ب

د ت و ه36 ل  

88a ماصدرإ؛ه
ممرىدم —826 ,676 ,596 ,406 ,36

836, 846, 86a, 103a, 1056,
1306, 144a
1166, 117a ر د’ث ك ف م ب

103a, 105a, 108a ش ^٠٠ و م

436, 44a, 56a ( ف ش منتو ل و م ب

د 1306 ر م

76 ,756 ,256 ,76  ,6 aمح ز , و ج هم

32a, 110a, 1106, 1126, 136a

٣١٣



ه ا؛تتميان برجمه و بريم م ور كل

ى ص ,216 ؛ و ا ا76 م ا

56, 76, 20а, ى م ج ع مى  ا ز ر و م

31а, 316, 1046, 1126, 1156,
ه, 1336, 1356, 1366, 1181436  
4а, 6а, ول6, 256, ص ىعءي

26а, 31а, 796, 1336, 1356—
137а
1176,113а ص ء ر  ح ؛م

4а, 68а, 118а, ى م ج ء ا  ي ا ى ي ش ا د

1186, 1336, 1356, 1366, 137а, 
1416, 142а, 1436
41а دءت
46

عرفيه

عزب
ى سس م 316, 426, 876, 926, ب

93а 
96
бба, 736 

316

عإنر
دا ع
د ي ا ع ف ي ر ش

166, 696, 866, 926, 9ба, م و د

105а 
62а

9а, 176

696

366

عزه
الم غ

الميه غ

236, ?96, 128а, 129а د ت ز س؟اص ر  
86, 51а, 65а, 726, 1146, ن ا ؛ م  

125а-126а, 147а
26, 23а, ( ه قدوده ؤودوه ،)ؤودود
266—286, 47а, 1286, 129а,
136а, 139а

ه د و د ك ق ر ح م ةة ب آ

26, 23а, 27а ه د و د ى ق ب د ا ك ر 

13ба— 137а
123а, 1236 ب

م ن ق فا د ن م

8а, 918 ,116 ماإа, 34а, ض ر

جوف
س

٣١٢

346, 56а, 57а—59а, 62а,
1176, 131а, 1316, 143а

ى ر ص ك س ة56 ع

٠̂ أ6 ^^> ا
ق ئ 6^9 ,596 ,66 *

596, 68а, 92а ى ح ق د  №

يط-ام[ق 316

36, 21а, 606, 716, 1 7 ؟ а -  
109а, 1146, 12^6

396, 40а, 406 ي ص  ؤإ •
14а, 1446, 146а, 148а برش فزل ' 

29а, 67а, 686-696 صا 706 , سق

ه ؛ ا ح م ة7ة 

57а مبمع ء 576 ف *

18а, 826, 976 أ ي ئ

ى аأ 07 ي؛ ن طرا ق

س ووال 
40а ص ل ي د ف •

За, 316, 45а, 476 , 50а, م د ر و و

52а—546, 556, 5671 , ة-58ة а—
746, 776, 78а, 816, 82а, 86а,
97а, 1046, 1116, 1156, 119а, 
1206, 1216, 123а, 1236, 127а, 
,а, 138а, 140а؛؛3( ,1296 ,1276
1406
ص 736 ,726 ,716 ي ى ش م ب

41а, 89а, 9)а, 916 فوفه•
696, 76а, 866, 87а, 147а ل و ق  

146а ل و ق ص  د ن ف ا

;ق ' م, ت.ب م . , س
256, 26а, 286, 376, 47а, 526,
656, 79а, 796, 806, 81а, 108а, 
1086, 115а, 122а, 128а—129а, 
1306, 1376, 139а, 1456
19 Зак. 879



ه اي؛تميان برجمه و دم م ر ك

ماس ر و
ىشيا ورجىس•

Зба, 7 روو 1 6 ,7 8 а ءج.اق , ق سن ذ

83а, 836, 1416, 147а, 1476 
17а— 18а

116, 12а, 18а

64а, 976 ت1سورص

66а ̂د س

سس 776 ى  ش دا

4 а , 26а, 536, 54а, 566, د ر ك ا ش

57а, 65а, 1086, 116а, 1186,
120а— 121а, 122а— 1246, 1266,
128а, 1296, 130а, 133а—134а, 
135а— 136а, 1386
120а, 1206, رد ىح ث-اك س ه ف ل
122а-122б
426, 44а, 59а ( عرش هش)  ع ر

81а, 136а ق ت؛ ق

48а, 65а, 726, 84а, ه رش ض  م ا

107а, 108а, 115а
ا'قءوهسى زون حيا آ056 

796, 115а, 139а اص هميا 

ق 216 ر -ح لى  ح:ا
38а, 406, 416, 1396 ق هم .

93а ى حر،ةا ش دا

ال 636 شى ح*ق ؤا

276, 59^, 936, 101а, ك وم م ىب ح ن . 

105а, 141а, 1416
За 27 ,86 رа وء , ص ى*باث د؛احىصك '
44а, 46а, 67а, 73а, 88а, 916,
101а

خدادس د,ءكصون- ك

:اض 'صو
ن1هء هبمو,برم-

جغصور  

نءج1غ ،م

ى

ى

جمو.تي

1016

876, 926

47а—48а, 1056

41а

55а

36а

36, 106, 47а, 50а, ( ش و ق م )صوال

526—536, 596, 60а, 676, 68а,
71а, 75а, 77а, 78а, 806, 97а, 
1026— 1056, 110а, 112а, 1136, 
1276, 133а, 1346, 136а, 139а,
141а

ى )صوالق باث،ى صودق ش 3مة (دا
86, 60а, 68а, 996, 1026—1036

ه4ص م ق غ ر ا 102ة م

<ضربوزان
29а 

946
طاو'فحم

ط،مغه

1016 ,76[ ا66,  , II7а ه ن ، ا و ط  

276, 44а, 1006, 105а, م د
ى 1416 '
За. 86, 276 , 46а, م ا ; ر و ى ط ق ا ي
676, 73а, 88а, 916, 92а, 936,
996, 1(Юа, 101а, 111а, 141а, 
142а
766, 826, 83а غ و مإ

1006, 101а مطوغان ح

766, 79а ح غ ىطو

طوغ;.ه
قرطوم  

ش نهج ط ز.د

2а, 4а—7 а ص ,126 , ح ن م ال غ و ا

166, 17а, 186— 196, 206—216,
226, 236, 246, 256—266, 29а, 
306—336, 376, 386, 396, 47а,
526, 53а, 77а, 796, 112а—
113а, 115а, 1176, 118а, 119а, 
120а, 122а, 123а—1246, 126а, 
130а, 1316, 134а, 139а— 140а

ش ص شى دا ا إ:امحاقا وا ه

77а 

67а 

226 

IIQfi 
5а, 1

٣١١



ن ه برجم و نرب.م ميا يت ر ا ،ل ما ك

1256, 1306, 131а, 131366 مةة 
65а, 120а رثن
116, 32а, 326 , 506—516, b U j

686, 70a, 82a, 966—98a, 109a 
16, 56, 96, 12a, براي.ا و رع.ايا

1056, 127a, 1446 ا ن د ي رب
44a, 98a ن ا م خ ر

26, 4a, 7a—8a, اغ،اسى ولى ا روم
166, 18a, 186, 286, 986, ,
113a, 1156, 116a, 129a, "1336,
139a, 1436, 144a
76, 136a ض ايلى زوم ء

526—536, j  15a, 119a, 1266, ض ر  
134a, 136a
ع 226 را ز ؛ 

746,117a ت م ب
زعيم 746 ,136

36 , 266—28a, 316, 47a, ص ر غ ز

50a, 536, 556, 59a, 596, 71a,
736, 75a, 77a, 78a, 86a, 966,
97a, 1006, 1016, 102a, 1046,
105a, 1116, 118a, 1276, 1326,
133a, 1346, 139a, 1406—142a
3a, 86, 27a, 46a, م ز ئ باشى ز .

676, 73a, 88a, 936, 1016—
1026, 1416
ك 1346 ز ىساوءحه 
54a—55a, 906, 119a, ءوتلؤ
134a, 1346, 1406 ى '
1106,141a م ك ر ي ز

86, 28a, 46a, 676, م ك ر ي ى ز م ب  

За, 10a, 136, 27a, 29a, ،1

916, 1156, 1266, 1276, 130a, 
133a, 136a, 141a, 1466, 1476 
31a, 89a, 936 , 996 وركه .„

476 , 51a, 626 , 75a—76a, _ ا س
ا ن '

78a, 79a, 856—87a
86a, 866 راجس مى  ب ,

33a, 57a—59a, 606, 826, ردارس
896, 906, 92a, 93a, 976,
100a, 1301346 ,1326—1316 مه,
143a

هر ى,حك
55 a 

83a 

1336

اهرهحور

За, 4a, 76, 86, 196, 22a ن ا ك أ س
26a—27a, 28a, 316, 44a, 446,
46a, 47a, 50a, 53a, 536, 556, 
59a—60a, 71a, 73a, 736, 75a, 
77a—816, 826, 84a, 846 , 86a,
•87a, 91a, 94a, 956—97a,
100a, 102a, 105a, 1116, 116a, 
118a, 120a, 1276, 1326, 1336, 
1346, 1356, 136a, 139a, 1406,
142a ت
За, 86, 9a, 27a, نس ا ب ى ك م ب

356, 46a, 516, 526, 53a, 546,
55a, 676, 75a, 78a—79a, 80a, 
.816—836, 856, 88a, 936, 94a,
99a, 996, 102a, 1026, 106a,
1126, 117a, 1176, 119a, 141a, 
1416, 1426, 1436, 144a
سكه 366
1166,144a ولال

82a ى ن م
74a, 84a, 1056, 126a, سلحد)ر 
1266, 1446

896, 1426 ض

ىسم ح 266 ت

i8 a ’ 656’ S3a* 34 فسن آ416م 1436 حا a, 38a, 50a, 51a, 716, 77a^

٣١



ن نرجمهم و *ذريم ا م ت ب كا-مهلر ا

103а, 1036, 1106, 111а, 1126, 
113а, 1186, 1296, 1326, 1346— 
1356, 1366, 137а, 139а, 143а

٠ مهمرواحم؛اشى
26 , 306 , 336 , 56а,-1036, في
1056, 1116, 1246, 1326
556 , 75а, 766 , 78а, 79а, ر ا د ، ق و ج

846, 86а, 1̂ 66
;;ار 1026 ل مو

29а م ر ص
32а, 1186 لح ا ت
112а, 1166 ا صن
13а, 196, 296, 30 ة ؤا.تمجد ذاصا
ىخا ,а, 276م 86, 3627 ع م ب ر
40а, 44а, 4ба, 59а, 596, 676, 
91а—9294 ,936 ,لа, 95а, 986—
ه1مو 1102 а, 1026, 105а, 111а, 
116а, 141а, 1416, 1436

39а, 42а, 46а, 476, 52 ءر ئ ذ ه ذ  
6 8 6 ج  ا ر ذ

95а, 956 ظمحىرن
95а ف

1246— 127а, 1386 ترى ذزدنه دق: . 
73а ط ذ شريف 
ل 1086 ,286 خ
266, 46а, 466, 77а, 118а, د ك ن

آري
حزإ؛نه

ه م ا و م

غ م0مد دا ه
ج دال -نا

ند دسم دا
رءم د

سئور د

1186, 1226 
306

556, 123ه

206, 366

18а, 56а, 123а 
34а, 67а, 70а, 706 
256, 266, 118а, 135а

86, 116, 12а, 146, م د
156, 17а, 18а, 19а-20а, 226, 
24а-25а, ^7а, 31а, 32а, 356,
446, 45а, 52а, 526, 54а, 566,
61а, 65а, 656, 686, 696, 726,
74а, 80а, 816, 906, 946, 95а,
1126, 1186—12-56, 1266, 127а, 
128а, 129а—1306, 1316, 1326— 
134а, 135а—136а, 1376—1386,

هل4ه
!386
67а, 776, 98а 
496

دلخردا
دد؛ن

41а 756 104а سد
43а, 436 (ن ود د ن  )بوز
12а, 136, 17а, ( ه دوشرمع )دوقيرم
18а, 19а, 196, 236, 24а, 256,
376, 38а, 526, 636, 64а, 656,
,а■, 122а, 128а—129аا 15 ,796
139а
ردودمه دوالمه) а, 1036رهل 142
36 , 86 , 28а, 676, رد؛،وهجىا دوهجى
91а—92а, 936 , 94а, 95а, 976,
986, 99а, 100а, 1026, 108а,
112а, 116а, 137а, 1416, 142а,
1436
236, 586, 114а, 143а

176, 936, 103а
4а, 196, 20а, 31а—32а, دإ؛وان
426, 49а, 506, 686, 746, 756,
796, 816—826, 836, 84а, 85а,
876, 89а, 90а, 92а, 93а, 95а,
104а, 110а—111а, 1186, 1206, 
133а, 134а, 1386, 1396, 1456 
32а, 486 دون دؤوان هم.ا
ذردول 336

بول ذل .CM وول ذر
65a, 120a جر ح

سال.د2 ه ا

الثردي

زداا دي

٣٠٩



م ر؛ و ت ن برجمه - م؛ا يت مهلر ا ك|

9а, ك ح ى ذ ول آ6 ث أ  

11а, ٠، ^ ئ ^ د ال غ و أ ل6 ا
46, 116, 14а, 346, 356, د ا هم  

1144 ,1176— ه а
70а ه ب ا ب ؤى 

ص ؤ؛؛ادم ر غ ة ز و و  

ىس بءاده. аا 176., 144 غ حا ن

تمه تمه .CM يا*ذر تا*نر

أس تابجص
286, 29a, 31a, 33a ر نبردا *

*ذحرؤر 1266
م ,286 ,236 ,186 ,126 ,56 ر ك ذ ت
31a, 556, 62a, 77a, 816, 109a, 
1126, 114a, 1146, 125a, 1256, 
1286, 129a, 1306, 133a, 139a.
1396

ره ك ذ أ76 اوحا،سى ن *

ش 336 |كءهسى درا
26, 5a, 196, 22a, ( د رب د‘) ذ رب و ذ ■

25a, 30a, 125a, 129a, 139a 
Пба, 117a ه ; ا ط ر ت
36, 596, 756, 109a— ،G !.;،،. م ي ء ذ *

1106, 142a, 14^6
596, 756, 85a, م ل؛ ع ى ت م س ذ  

1096, 1426
36, 86, 46a, م ء ل ع ه ت ت ا ى ص ذ ش ؤا

68а, 92а, 1046, 109а— 1106,
142а

ك 346 ه

ت . م
124а

١̂٠̂ د ت؛غلف

ف ذك عرمه ل

71а, 766, 79а, 92а, 94а, تو،قنكحى
946
94а

ن ,126 ل76ا 2ه , б З б . 'м а ي ,؛ ي

76a, 83a, 104а, Н66, ا7ه ا ,

1226, 123а, 1276, 132а, 140а— 
141а, 144а

̂ره ره دحمام منذنم
ىحامه،ح

له ح،محا

ه ىح م

104а 
766 
 ه17
616

ث ت ك م . س

676, 686, 696, 70а, 135а د م
20а, 296, ^06, 79а, 936, م تم ع ا  
99а, 1026, 1036, 1076, 11^6, 
1366, 1456
36а

ا ه • دج

ر؟الق مدا
 سورس1مد
ر اقم ح ك  ت

غشير 1م

846 
68а 
6 2ق  
42а, 426

4а, 206 , 21а, 27а, 416, ش م؛و
42а, 59а, 70а, 7173 دهа, 756—
766, 79а, 85а, 886—89693 مа,
936, 1156, 129а, 1416, 142а 
8а, 19а, 25а, 796, 115а, А ارم

129а, 139а
116, 83а, 116а, 1166 هىتجق
27а, 135а—136а ء
616 ' ش  و م

ي » ٠.ف ء. . س
1^6, 166, 176, 206, 22а, 23а,
24а, 25а—26а, 276, 316—326,
356, 37а, 386, 40а, 406, 426,
456, 47а, 48а, 506, 526, 576,
596, 60а, 62а, 736, 786, 80а,
81а, 85а—856, 91а, 916 , 926,
9 96 ,6 ,а—986, 996, 102аب

636
29а

٣ ٠ ٨



ن برجمه و دردم ا م ت ب ه ا د ور ك

ه, 776, 134?? ,306 ,256 а س;نا او
1446 ^ ١

بهاص با.بوش 1386

ض 1056 أ د سص  ا-
40a ن دازانه د ك
دأزركن 696—686
26, 21a, 706, 796 شب ضي هاود ا ا
41a, 896, 90a, ىقدا داوك  
1416
36, 86, 12a, 28a, وش и شي  ا
40а, 42а—43а, 46а, 516, 59а,
68а, 73а, 85а, 88а—90а, 91а,
926, 946, 966, 1026, 105а,
132а, 1416, 1426
276, 100а, 1006, 1416 ش إأ
99а, 1416 س ب،اش و د

شاق 1136 رحمغز 
28а, 46а, 466 , 746, م دش  
120а, 1216—1226, 130а, 1336

ش ؤاشى حبمودق وا
79а, 88а ص داش و ق
ؤاش 1036
39а متفرمحه داش

ص باش
ش 756 دا ر  هن م

78а, 85а, 936, 986, شإ ا ض  يا ي؛ا يا

99а, 102а, 1156, 116а, 1416 
296, 30а, 306 , 486 غحهب ا
456, 1056, 128а, 147а ش خث د
ص6—1246, ،يدر ,1216 ,306 ,296
126а, 129а, 130а, 134а, 140а 
226 , 466, 104а ( رييز يز

8а, 9а, 616, 636, 1166, 146а, ك ب
١٠٨

П 7 а

115а, 1466, 1476 م ت تق 
1156— 1176, 144а ك ي ت

З а , 36, 6а , 116, 20а—21а, ك و ن ب

26а, 286. 2% . 306. 416 . 456.
46а, 486—506 , 516-526  , 55а,
556 , 606, 676, 68а, 71а, 78а—
796 , 806—816 , 836—85а, 876—
886, 916, 92а, 93а, 936 , 95а—
96а, 101а, 102а, 1036, 1046,
105а, 106а— 108а, 109а, 1096,
111а, 1126, 118а, 1206, 121а,
122а, 123а, 1236, 1296, 1356,
1426, 1476
За, 320 86م, ه' а—21а, ك و ن ى ب ك ز

27а, 29а, 306, 326, 36а, 416,
426, 47а, 476, 50а, 506, 53а,
556, 71а, 73а, 736, 75а, 756,
766, 776—79а, 82а, 826 , 84а,
846 , 86а, 876 , 886 , 92а-93а , 
б؛،9 - 9 6 а ,  97а, 109а, 1116,
1136, 1176, 1276, 1356, 1416,
142а
3 4 6 ,3 5 6 ,3 7 а ,  776, 81а ك ر و ز

*تان ,166 ,136 ,126 ,66 ,26 بوء
196, 20а, 30а, 306, 1246,
1286, 1396
30а, 1006, 1016, 129а ن ط و مب ح  
126, 196, 30а—■31а, ض تا „ و شي ب ا  

556, 129а, 1396
326 , 33а, 426, 586, ست وحى د ال,إ

59а, 946, 95а, 1306—1326,
1436
120а, 130а, 1336 ت ي ى الم،ال د ب ك'

ر 766 دا ق دا ح م

136а ني فدوله ديوك ك'

و4ه (ثاقوج) يابوج
40а م ح و ؛ إ
49а, 55а, 616, 916, 92а, أ ش ا ي  
93а, 114а, 1137 ,1366 ,6 ح аم

٢٠٧



ن رممهمد و بريم |يتمحا

133а— 1356, 1416 , ا.و8ة—ا4ولم — 
ا48 ,1456 ,1436 а .
2оа, 28a, 44a, 466 , 476, اؤندى
536, 62a, 65a, 73a, 94a, 116a, 
119a— 1216, 1236— 1246, 1296, 
1306, 1336, 1356, 137a, 138a

ى 96 ؛ ى ال ا

1166, 117a, 144a ال؛نزام
76, 166, 246, 386, 43a, الت;ون
436, 45a, 516, 67a, 696, 746,
76a, 906, 128a— 1296
36, 20a, 28a, 286, 476 , 676, ١٠٠١

84a, 108a, 1086, 1116, 112a
ما 616

32a, 47a, 1186, 1376 ن ي و

18a, 236, 1286 ى ٧١ ر ك ب

26, 4a, 7a—8a, ى طول غا انا' ىسا
166, 18a, 186, 2^6, 286, 113a, 
1156, 139a, 144a

ى ضل « 76, 1ة63 ص اثا

226, 466, 47a ^ ١٠٧١

456, 486, 128a, 130a ا-دعام

ى ح ة ذا و' و3ق ا

55a تحىوا
33a, 45a, 56a— ( ق را و ذ و' ق) ا را ذ و- ا

58a, 64a—65a, 716, 726, 83a, 836, 
105a, 12 ا0ت6م Э6, 1216, 12^a,
128a, 133a, 1386, 1406, 1416,
1436
16, 26, 36, 4a, ( قوا ا ق ح أ ح و ا (

66, 7a, 86, 11a, 12a, l^a,
l^a, 216, 24a, 296, 306, 316,
326, 366, 376, 386, 49a, 50a,
616, 64a—65a, 706, 726—736,
746, 76a, 796, 80a, 84a, 856,
88a, 89a, 896, 92a, 936, 956,
966, 976—986, 101a, 102a,
1026, 110a— 1116, II3a , 1136,
115a, 1186, 1196, 126a—127a,
1286, 1296, 1306, 133a, 134a,

135a, 1356, 1366, I38a—1396, 
141a, 142a, 145a, 1466, 1476,
148a

ق ما و. ق ا آ 446 آ
596, 60a, 80a, 1426 م و ر

596, 60a, 80a, 1426 داث،ى ىاوح  
25a, 5^6, 1336, 135a ي دونوا ن * ك

ن 276 ودو د  غ سى)ك ،
26, 36, 6a, 196—21a, 22a— روده
23a, 256, 276, 28a, 326, 33a,
366, 376, 38a, 39a, 40a—41a, 
42a—456, 476 , 48a, 49a—50a,
51a, 52a, 546, 55a, 566 -58a ,
59a, 596, 60a, 606, 65a, 66a,
666, 676, 68a, 706 , 716—736,
76a, 786—806, 846—856, 866, 
876—89a, 91a—93a, 946, 956—
96a, 986, 996—102a, I03a,
1036, 1056—1096, 1116, 1126, 
114a, 1176, 118a, 1216, 1226, 
1276, 129a, 1296, 1306— 1316, 
1356, 1366, 1376, 139a—140a, 
145a, 146a, 1476
26. 36, 12a, 21a, بمنى ودم |

23a, 28a, 38a, 39a, 406—446,
49a, 50a, 52a, 536, 54a, 57a,
576, 586, 596, 676, 706, 71a,
73a, 736, 75a, 756, 79a, 796,
84a, 856—866, 876, 89a, 896,
926, 94a, 103a—104a, 1086,
109a, 1186, 1206, 1226, 1236, 
1306, 131a, 1326, 1346, 138a, 
139a, 140a, 1406, 142a, 143a 
41 ,276 ءة.  a, 416 دهو |

27a, 276, 38a, 406, 416, ورنه| 
ةو13 ,616
28a, 46a, 59a, 68a, ش ورتع و ما (

89a, $926 ,و ة , N16, 6س
3 ه اور'نه ف ر' ث ءة 

ص هالرذ
رمهت ورنه 756 |

٣ ٠ ٦



م د ر ه و ن م ج ر ن ت ا م ت ت ب ه ا م كل ر " ل

التو اتنيك
11П6 عءءم 16а ن ك ر د

16а ت ر و ك 26, 66—76, 9а, 96, 126, ك •نور

16а г 136, 16а, 166, 18а, 186, 19а,
ص ر و 216, 236, 246, 34а, 36а, 54а,

16а ذ ال
63а, 125а, -129а, 139а, 144а

16а, 66а
66а م ر ^

ا ر د 16а, 66а ت ا و ر ذ
466 ى د و، ه ي 66а س رو

او ميم ي م ي ؟

ىوا 196 طء  и ц م  ه ا ر د

32а, 1366, 137а ص ت ي ك
526 , 596 , 676, I42a د م ت د ن
206 , 526 , 53a, 596, ى ن تل .كا

676, 31a, 816, 133a, 141a,
ها2ه

117a, 1176, ى ب تل ا4-3ة ض س  
26a, 27a, 286, 77a, ىمت ح ى ك م ب  
776, 806

^؛ض
اغاسى درئه
لق ى امدي ر.ب و  

ىعللب

ر 1ست
ا مت * ل ء و ؟ ٠^١ ن ى٠

576
306, 1396 
826
51a, 826, 856
226, 466
36, 6a, 8a, 19a,
20a, 216, 22a, 256, 286, 316,
32a, 68a, 83a, 836, 986,
112a—1136, 1146, 1156, 116a, 
1176, 125a, 1256, 1286, 129a, 
1376, 1396, 1436, 144a 
29a ءحى4اسفين
132a ص ا

206, 316, 356, 36a, 37a, رسكوف
41a, 76a, 85a, 89a, I l ia,
1176. 118a

,29a, 31a, 33a, 40a ,286شح ١
416, 66a, 666, 68a, 106a;
I08a, 1176 
4a, 206, 21a, 77a

18a, 24a 

656 

62a

سم ؤاض <_،ا
ى اسكال ر ت ؤ د

اصل

اعءان
За, 36, 4а, 6а, 7а, 86, 12а, غا |
19а, 196, 206, 21а, 25а—26а,
28а, 30а—31а, ^26, 356, 376,
386, 416, 426, 43а, 456, 47а,
476, 486, 496—506, 52а—556, 
566—576 , 596 , 60а—616,
63а—64а, 65а, 666, 676—686,
706, 71а, 73а, 75а—806, 82а, 
826, 836—85а, 86а, 876—966,
976, 986, 996, 100а, 102а,
1026, 1036—1066, 1076—1096, 
111а—112а, 114а, 115а, 119а— 
120а, 122а, 123а, 1236, 1246, 
126а, 128а—130а, 131а, 132а,

٣



я ض ح م

م 306 كدش م
ش 1446 ء

ة2ه موسى ايرب مصرت  
16а ت ا و ر ذ

125а, 1256 وو IqlL

2a ق ل د ذ و و ا

و7ه ناشا منومه

ببلى ،ض 826
م ؛ ر ا ي د ا476 

ل 63 ب د

د و ق“ل م
72a, 726 , 96a رودوس

76, 186, 236, 67a, 686, ايلى روأ
816, 966, 141a
المحنمح 726 ,626
ة. 4647  a ■'ص -
336, 1076, 108a |مشهز سام د

ى1،م ز د م ٢١٠ ح  
و ءصماشق

صكصون ة26 
32a, 1186 م - ا ب

٠ (ى"مو) ءوش
ط؛شى صوش

136' 16— أ4ة a ( ه م ز ر ( ن ا ز و ن ي زور

1076 ( ن ص ؛ )م
110a, 1106 ءومع

22a, 766, 93a, 1306 ^

ل96ء 29 a, 33a ه ط ىس غن را

ص 966

ه غ ر د ا ديمافى ت
ن را ر ق  

قرون
' كرك فره  

ي ك” قره م

2a, 56, 13a, 136, 466, ف ط ن

506

66a

96a
88a

1076

156, 16a, 75a

ه ث ث

ه إلل

66a, 72a, 75a, 806, 106a 
296

حوس.و
ص ثوم و ي

-ولى كبي

30a

226

26, 46, 6a, 196, 1246,

ص, 12129 a, 1396
93a, 97a ك د م نهمر  ا '

ل 46 ك س ب ال

176, 96a ن و ^

16a ه ر زن و حا )ا ه,

د 646 م ن ل ا ذ س  ى ي د ح

م 966 د م

I4a, 376 م م

ى سال د بمغن م ح ^ ة06 يءسحن.ى داتتمءا  >

ه55 م ذ دا و ه ه 

108a ت س و  م

1446, 147a, 1476 ( ن ا ، ث خ ن ن م| ش م س

ه ن ر ا و

ضلىي 816 ا
103a ى د ي ه  وا ق

1056—1066, 108a ق د لر  ا>وده

5 0 6 ى  ذق«ما

٢ •،



ستىرقه در

2а, ٥ ٠ , 66, 13а, (П ) ن ص  ذا
136, 196, 20а, 226, 266, 276, 
466, 506, 66а, 716, 72а, 75а,
806, 99а, 100а, 101а, 106а
16, 16а, 22а, ( د ن م رللل ذا

؛٠ ٠ ؛ ■  и , د  م س

46, 66 , 226 , 35а, ( ن ررد و) ذأ ,
356, 366, 1106, 1176
466, 716, 72а ( I I ) د  را ن م. ا ن

د را ن م ذا  (!!!)

ا دوممه.ما ت ا ب

.باشإ ؤوض

7а, 236, 656,

108а, 1166 
246

386

فهرسق ير
ه ن ب ا

داث هيم درا
١^ ^

ه د ر د محوسى ا

 كياذن

روم ارض

ؤود ردا ا

ازاق
ل و ي ا ست ، ا

ىس ا مسم ي ا ر

966

29а, 33а

24а, 306, 31а, 38а, 636,

?16, 1056, 1396 
506, 52а

,٠٠
17а

6а , 66, 106, 18а, 186,

20а, 24а, 436, 48а, 516, 55а,
576, 58а, 59а, 64а, 666, 686,
72а, 766, 826, 84а, 856, 866,
876, 88а, 916, 926, 97а, 98а,
99а, 106а, 112а, 1306, 1386,
144а
) а, 80а؛،؛؛>؛. 60 د ج ل ا ر ت د ل ج ت ا ر ت س و ا (  

6а, 296, 1306 ر ا د ك ، . ا

ق ,1076 ,1056-1066 ن اود،لر ا
108а, 109а, 1096 
6а, 196, 33а, 69а

46, 686, 101а

986

76, 186, 236

ى سرا ا

ق ال ف ا

،كرى
ى ر ك بى ا

<اناطولى

ه ذ ز و م ا ب

107а—108а, ه ذ ر ى.س ل د ج |

اوزو
دا'نى.ي اوفى
ى اون د ي

ا د سد صف ا

س اامح و م
ز ي تثرما

دروسه

س)ج (م

مدبو ق
إوهدنه

ثول؛؛ير
ه ي؛؛وك ر د

ن ي؛؛ولث رما
مرين

ه *نك

رداف ^ا
ل ا ر ي د ل حبءحراسى ب

286, 896

36, 476,

123а
956

596, 64а, 1426 

106а

66, 506, 81а

52а
88а

496

•6а, 24а 

€.86, 72а 

116, 34а, 1176 

16а, 626 

636

126—136

34я

296

976

89а
5а

46

1466
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الكرى شخص
148а لسما إن آ م م ا ر ب أ

107а إ؛اشا 1 همم 'ابرا
16 , 16а ن ا (I) ذ د س ا
1 4а , 1466 ل م م س زشاد<ا ا
l l f t a أدال ص م ش ءاق
8 а , 116 ,  3 4 6 ,  35а ى 'قتاه أاا|ءير د قت ا
3 5 а , 1176 ثدازى < ذ ذا ر و ا
836 غدا ١ زيد د دا
3 0 6 , 3 3 а ,  4 9 6 , ن ا (II) ذ يزدد ؤا
7 5 6 , 836 , 896 , 91а , 1066 , 109a

3 7 а , م ن )يادير ا (ذ ن ا رم ذ يلد и يزدد
1026

8 а , 116 >باشا دكت.اش
1166 iSi وغلو (ا م باش-ا. )رو بهرام
1256 , 145a و رب أ
17а , 176 شا با بربو
15а , 156 شا ا ب ى ؤءر

8а , 116 ,  3 4 6 ,  35a ش ه طا ل ل ديمور
8 а , شتذك 3, (ولى) ا 4 6 ,1 1 6 محا ح
3 5 а , 3 6 a — 37a

336 ن طا سل *داصنى
1456 , 1 46 a ,  147a مممنح
119а اثبا لج ل
746 ش روي هامدا د
1136 ٠ 114a ,  1 2 5 a - شا ة دأ -ل2ق مسل ت

4 6 ,  3 4 a ,  3 5 6 ,  3 66 ياشا ن م،دما
8 a ,  2 1 6 ,  2 5 6 , ن سل^مان (I) دا
3 4 7  ,4 6 6  ,3 6 هم, ^ a ,  4 9 6 ,  6 2 6 ,

6 3 6 ,  6 4 a ,  6 7 a ,  6 8 6 ,  6 9 6 ,  7 2 a ,

7 2 6 ,  107a , 1076 , 1086 ,  112a ,

113a ,  1136,  1146 , 1196 ,  123a ,

125a ,  1266 , 1 33a , 1 44 6 ,  148a

83, 136 , 16a ,  2 0 a ,  ( 1) مس  ص ل
3 7 6 ,  3 86 ,  4 96 ,  7 5 6 ,  8 1 6 ,  1 0 8 6 ,

1 10a ,  1466

2 5 6 ,  5 6 a ,  6 4 6 , م ل ن س I) ذا I)

7 2 6 , ' 89a ,  1196 ,  1246

5a ن تندا ^دا ه
2 1 6 ,  1 13 a ,  1136 , 1146 وإدمءحم ,  \!sup
125a

95a شج طرمدا'ض
3 5 a ,  148a ن ا م ث ع

5a ال ن ع دي ل ا
70a ظ ؤرهاد ا
2 4 a ,  2 4 6 ,  108a ^٠ قره،اد ^
3 4 a ,  1176 ط هءر <حل
37a و ورهبم.ان ا غ و ا

1446 r f ع؛؛سى
6 6 6  1 ك د د ك ص ؤاشا ا
110a حا و د ن مد ل . ح م

16 مء«حمد

IQSa 1غ ٠
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