
1. Из «Записок янычара» 
«Записки янычара» — сочинение второй половины XV в., авто-

ром которого считается серб по происхождению Константин Михай-
лович из Островицы. Данный исторический источник был обнаружен 
в начале XIX в. и опубликован под названием «Записки янычара», под 
которым он и вошел в научный оборот. 

Порядок и управление в Турецкой земле прежде всего зиждятся 
на том, что султан все замки во всех своих землях, заняв их янычара-
ми или своими воспитанниками, крепко держит в своей руке, никако-
го замка ни одному из вельмож не отдавая; и тот город, который име-
ет укрепления и замок в нем, султан, заняв своими людьми, также 
держит сам. А тех янычар, которые находятся в замке, он снабжает 
сам, чтобы они на случай осады не имели нужды, но ни вина, никако-
го напитка в замке не бывает. А в другое время, когда нет осады, каж-
дый кормится от своей службы. Жалованье они получают от двора 
каждую четверть года без задержек, а одежду им дают один раз в год. 

Если когда-либо они [турки] вторгнутся в какую-либо землю и 
захватят пленных, то султанский писарь идет вслед за ними, и сколько 
есть мальчиков, всех их он берет в янычары и за каждого дает пять 
золотых, а их посылают за море. Таких мальчиков бывает около двух 
тысяч. И если ему не досталось пленников от неприятелей, тогда он в 
своей земле у тех христиан, которые имеют юношей, берет их в каж-
дой деревне, определив, какая деревня может дать больше, но так, 
чтобы общее число было набрано сполна. А те юноши, которых он 
взял в своей земле, называют чилик, и после своей смерти каждый из 
них может отдать свое состояние, кому захочет».  
Взято из: Хрестоматия по истории южных и западных земель. Мн., 
1987. Т. 1. С. 151—152. 
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