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А.-К.БОННЕВАЛЬ - ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ТУРЕЦКОЙ ВОЙНОЙ ШКОЛЫ

В начале ХЦ111 в. после тяжелых поражений Османской империи 
от коалиции европейских держав "Священной лиги" (1684-1699) и в 
войне I7I6-I8 гг. с Австрией, казалось, наступило время для турок 
перенять европейский опыт ведения войны - тактику, методы обуче
ния войск, вооружение и т.д. Однако Османская империя располагала 
еще достаточно боеспособной армией, и заимствование европейского 
военного опыта в этот период не было необходимостью и имело не 
столько военное, сколько политическое значение, являясь определен
ным показателем способности османской верхушки к реформам вообще.

В это время Порта начинает получать от иностранцев предложе
ния о реорганизации отдельных подразделений или даже всей армии 
на европейский лад, об устройстве военных школ*. Первым из иност
ранных военных деятелей, предложения которого получили практичес
кое воплощение, был Александр Клод де Бонневаль - один из самых 
знаменитых авантюристов ХУШ в. Деятельность Бонневаля не исследо
валась отечественными историками, хотя его попытки укрепления ос
манской армии непосредственно затрагивали интересы России.

Бонневаль происходил из знатной французской семьи (граф, 
дальний родственник Бурбонов). Во время войны за Испанское наслед
ство Бонневаль поссорился с генеральным контролером Шамильяром и 
вызвал его на дуэль, за что в 1707 г. парижский парламент приго
ворил его к смерти. Бонневаль предложил свои услуги противнику 
Франции - Австрии. Принц Евгений Савойский охотно принял под свое 
знамя способного французского генерала.

На австрийской службе Бонневаль показал себя как талантливый 
инженер, изобретатель различных механизмов. Бонневаль интересо
вался современной наукой. Он помогал Лейбницу склонить австрийс-
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кое правительство к созданию Академии наук (что было осуществле
но векрм позже)

Военный талант Бонневаля особенно проявился во время войны 
I7I6-I8 гг. с Турцией. Решающая битва под Петерварадином была вы
играна, в значительной степени, благодаря его умению и мужеству.
К Бонневалю приходит европейская известность, прощение на родине 
за дезертирство. Его подвигу Ж.-Ж.Руссо посвятил оду.

Однако возвращение Бонневаля на французскую службу было прак
тически невозможно, а положение в Австрии неустойчиво, т.к. по ме
ре его возвышения (он был назначен членом Государственного военно
го совета) возрастали трения между ним и его бывшим покровителем 
принцем Савойским. В 1724 г. Бонневалю устраивают нечто вроде по
четной ссылки в Австрийские Нидерланды (Бельгию), где он был обви
нен в тайных переговорах с Францией и Испанией и, едва избежав ви
селицы, был заключен на год в замок Шпильберг. После освобождения 
Бонневаль дает слово отомстить принцу Савойскому и вообще Австрии, 
в связи с чем его пребывание даже в нейтральных странах становит
ся все менее безопасным.

После неудачных попыток перейти на службу к Польше, Испании, 
России, Бонневаль в 1728 г. прибывает в османские владения - Са
раево (Босния). Узнав о его намерении служить султану,боснийский 
паша отправил донесение в Стамбул и поставил Бонневаля на доволь
ствие. Бонневаль пишет великому везиру Ибрагим-паше Невшехирли 
письмо с просьбой принять его на службу, утверждая, что он может 
быть полезным для Османской империи как во время войны, так и в 
мирное время.̂

Ибрагим-паша обратился за разъяснениями к французскому послу 
Вильнёву, который, в свою очередь, написал в Париж.

Французская дипломатия была осведомлена о планах Бонневаля 
ослабить Австрию, но о его дезертирстве хорошо помнили, и Вильнёв 
получил указание предоставить Бонневалю "свободу действий”4, что 
было для последнего смертельно опасно: австрийский посол Тальман 
уже требовал его вццачи.

Бонневаль меняет свой первоначальный план остаться "незави
симым” и объявляет о намерении перейти в ислам, т.е. стать под
данным султана. Османские власти согласились, и положение Бонне
валя сразу переменилось: через полтора года пребывания в Боснии 
он смог приехать в Стамбул (январь 1731 г.).

В Османской империи были правящие деятели, которых интересо
вал подобный посредник с "Европой” и которые отдавали себе отчет 
в необходимости модернизации армии. Бонневалю оказали поддержку 
капудан-паша Джанум-ходжа и, по-видимому, Фатма-султан, бывшая
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жена Ибрагим-паши Невшехирли. Бонневаль был принят великим везиром 
Топал Осман-пашой, после чего ренегат был возведен в сан двухбун
чужного паши и получил назначение командовать корпусом бомбардиров 
с заданием организовать его по-новому. Занятия корпуса проходили 
в Скутари, на азиатском берегу Босфора. С помощью трех соотечест
венников Бонневаль взялся за. обучение около 1000 человек (400 че
ловек были из столичного гарнизона, 300 - набраны в Боснии, ос
тальные - из разных мест). Через несколько месяцев за показатель
ное учение своего корпуса Бонневаль был удостоен награды султана.

Одновременно со своей военно-учебной деятельностью, Бонневаль 
стремится стать советником Порты по европейской политике. Он сос
тавляет для османской верхушки записки о политической и военной 
ситуации в Европе, о состоянии европейских армий, вьщвигает раз
ного рода внешнеполитические проекты.̂

В 1733 г. Бонневаль получил долгожданную аудиенцию у султана 
и "Порта... упражнялася советами с богоотступником Боневалом", 
причем ренегат советовал "иметь искусное войско (что примерно зна
чит регулярное, ибо для салтана Боневал не имел явно их турецкой 
регулы похулить)", - сообщали русские резиденты в Стамбуле.̂

В 1734 г. Бонневаль получает разрешение на строительство но
вой казармы и учебного плаца в Ускгодаре и на организацию "Хеедес- 
хане" ("Школы геометрии”, иногда - "Мюхендисхане" - "Инженерной 
школы", в Европе это учреждение называли "Математическим корпу
сом" ). Можно предположить, что школа была организована по типу 
полковых артиллерийских школ, созданных во Франции в конце ХУЛ в., 
в которых 3 дня в неделю читали курсы математики, гидравлики, 
фортификации, архитектуры, остальные три дня отводились практичес
ким занятиям.7 Бонневаль руководил этой первой турецкой военной 
школой до самой смерти (1747 г.), до 1750 г. во главе ее стоял 
приемный сын Бонневаля Сулейман-ага. Школа была закрыта из-за уг
розы янычарского мятежа.

Таким образом, с помощью А.-К.Бонневаля в начале 30-х гг.
ХУШ в. турки впервые приступили к преобразованию армии по евро
пейским образцам. В лице А.-К.Бонневаля Порта приобрела не только 
военного советника, но и опытного европейского политика.
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М.В.Воробьев

ПРОБЛЕМА ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В РАННЕ-СРЩЕВЕКОВОЙ ЯПОНИИ 
В. СВЕТЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

Понятие верховной власти является концентрированным выраже
нием сущности любого политического образования. Оно часто служит 
важным внешним признаком преобладания той или иной социальной 
структуры, в т.ч. и формационной. Отношение права к этой проблеме 
имеет особое значение. Поскольку право - совокупность норм, вырабо
танных или санкционированных государством для нужд управления, 
оно должно прямо или косвенно "узаконить" самую верховную власть. 
От того, как в историческом прошлом оно решало эту задачу, зави
село многое: осмысление истоков верховной власти, формирование 
теоретического ее обоснования, понимание главных функций и преде
лов верховной власти, наконец, определение места самого права по 
отношению к этой власти. Особый интерес эта проблема приобретает 
при изучении раннего средневековья, которое для большинства наро
дов и стран земного шара являлось эпохой первых государственных 
образований. К таким странам принадлежит и Япония. Посмотрим же, 
как решалась проблема верховной власти в гражданском кодексе Япо
нии "Тайхо Ёро рё", 718 г., и в других законодательных памятни
ках, созданных в разных частях земного шара в ранне-средневеко
вое время (рамки этого времени для конкретных стран приняты нами 
по СИЭ).

Наиболее автохтонный титул японского государя осмысляется 
как "император Японии /ведающий/ небесными богами и земными су
ществами" /13, XXI, 2/. Другие семь титулов, каждый применительно 
к конкретной ситуации, уже более китаизированы - "сын неба" и т.п.
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