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Среди фортификационных сооружений мира япон
ские замки занимают особое место. Легкость, ажур

ность форм сочетается в них с мощностью и основа
тельностью. Однако характерные очертания замков, 
знакомые нам по фотографиям из Японии, сложились 
не ранее 15-16 века. До этого периода укрепления, 
использовавшиеся самураями, представляли собой, 
как правило, деревянные форты с земляными валами, 
частоколом и сторожевыми башнями.

Во время гражданских войн эпохи Сэнгоку Дзидай 
(1479-1615) замки стали как никогда востребованы, 
по всей стране идет непрерывная стройка. Многие 
новые замки стали строиться с учетом европейских идей 
о фортификации. Известно, например, что в строитель
стве замка Адзути принимал участие португальский 
инженер.

Существовало несколько типов замков. «Горные 
замки», строившиеся и до Сэнгоку Дзидай были неболь
шими по размерам, главным стратегическим преиму
ществом таких укреплений было расположение на вер
шине горы. Они не имели расширенных крепостных 
рвов, башен и других дополнительных оборонительных 
аксессуаров, присущих более поздним замкам. Такие 
замки носят название ямадзиро. К началу периода 
Сэнгоку по всей Японии было построено около 40 тысяч 
ямадзиро.

Однако во время гражданской войны появилась 
потребность не только вести сражения из замков, 
но и управлять провинциями, ресурсами, общаться 
с союзниками, а также контролировать обширную 
территорию во время военных кампаний. Это привело 
к тому, что замки стали опускаться ниже и переме
щаться на возвышенности, плато и т. п. Появился новый 
тип замка — хираямадзиро (замок на возвышенности,4



замок на холме, буквально «равнинно-горный»). Они 
строились на холмах, плоскогорьях с хорошим обзо
ром окружающей местности. Эти сооружения были 
более просторными, высокими, чем горные замки. Если 
в нужном месте не было необходимой возвышенности, 
строились равнинные замки (хирадзиро), окруженные 
рвами и каменными стенами. Ярким примером хира- 
ямадзиро может служить цитадель Ода Нобунага, 
замок Адзути, построенный в 1579 году, а примером 
хирадзиро — замок Осака, построенный Тоётоми 
Хидэёси в 1585 году.

Непременная принадлежность японского средневе
кового замка — широкие и глубокие искусственные рвы 
(хори), с крутыми откосами, окружавшие его со всех сто
рон и служившие дополнительным средством защиты. 
Системы рвов заполнялись водой, иногда эту функцию 
непосредственно выполняла естественная водная пре
града — река, озеро, болото. От реки к крепости обычно 
шел скрытый акведук.

Внутри замок представлял собой сложную систему 
защитных сооружений, состоявшей из нескольких рядов 
стен с внутренними дворами и воротами, подземных 
коридоров и лабиринтов. Все эти сооружения распола
гались вокруг центральной площади (двора) хоммару 
на которой возводился дворец-резиденция феодала 
и высокая центральная башня (донжон) тэнсюкаку. 
Башня состояла из нескольких постепенно уменьшаю
щихся кверху прямоугольных ярусов с выступающими 
черепичными крышами и фронтонами. Башня служи
ла символом могущества и величия владельца замка, 
а также последним опорным пунктом в случае осады 
замка. Она возвышалась на каменном основании, имела 
жилые помещения для владельца замка, его семьи и те
лохранителей и одновременно являлась хранилищем 
продовольствия, казны и боеприпасов. Различалось 
несколько видов башен-донжонов: одиночные, сдвоен
ные (соединявшиеся крытыми коридорами и проходами),
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а иногда на одной платформе возвышались три-четыре 
башни разных размеров.

Обычно все внутризамковые постройки, включая 
главную башню, строились из дерева. Для защиты 
построек от огненных стрел и поджогов деревянные 
стены покрывали толстым слоем противопожарной 
штукатурки (нуригомэ) и старались не выводить наружу 
открытые деревянные конструкции (карнизы, колонны, 
деревянные балки), служившие украшением фасада 
более ранних замков.

Тэнсюкаку окружали от одного до трех колец стен. 
Дворы между ними назывались соответственно хомма- 
ру (первый, основной), ниномару (второй) и санномару 
(третий).

По углам возвышались сторожевые башни суми 
ягура от 1 до 3 этажей каждая. Такие же башни, тамон 
ягура, защищали ворота замка (мон), которых обычно 
было несколько.

Главные парадные ворота назывались отэмон; задние 
ворота, служившие путем для отступления гарнизона 
из замка, захваченного врагами, назывались карамэтэ- 
мон. Кроме того, замок мог иметь несколько тайных ворот 
или подземных ходов. Перед воротами иногда устанав
ливался земляной вал или бастион (умадаси), предна
значенный для сокрытия от вражеских глаз готовящихся 
к контрудару защитников замка. Конструктивно ворота 
были двух типов — кораимон и ягурамон.

Ворота кораимон представляли собой два толстых 
столба под деревянным навесом-крышей, поверх кото
рой обычно возводилась вторая, меньшая крыша-карниз. 
Ягурамон — это ворота башенного типа: первый ярус 
двух, реже — трехэтажной башни служил проходом, 
верхний ярус предназначался для стражи ворот. Там же 
хранилась военная амуниция. Все внутренние и внеш
ние стены и дворики имели небольшие двух или трех
этажные башни — ягура, с которых просматривалась 
и простреливалась часть территории замка.6



Между укреплениями и постройками размещалось 
несколько внутренних дворов (мару), служивших местом 
для сбора отрядов перед вылазкой, а также плацем, где 
проходили смотры войск. Каменные стены (исигаки), 
окружавшие весь периметр платформы замка, в местах 
с твердым грунтом имели вертикальный профиль; там 
же, где почва была более рыхлой, профиль стены был 
чуть скошенным. Такие стены были более характерны 
для поздних замков.

Стены хэй и башни имели специальные окошки-бой
ницы — так называемые сама (или хадзама). Для стрель
бы из лука были приспособлены бойницы прямоугольной 
формы (ядзама), бойницы для огнестрельного оружия 
(тэпподзама) были круглыми, треугольными или квад
ратными.

Для сброса на головы атакующих камней и бревен 
использовались специальные бойницы исиотоси, кото
рые часто располагали на углу башни.

После окончательной победы Токугава Иэясу 
в 1615 году был издан указ, смысл которого сводился 
к формуле «иккоку итидзё» — «одна провинция — 
один замок». Также на реконструкцию, восстановление 
или перепланировку замка требовалось специальное раз
решение. Многие замки были разобраны до основания.
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После реставрации 
Мэйдзи (1868 г.) новым 
правительством в 1873 г. 
был принят Закон 
о демонтаже замков 
как пережитков фео
дализма. К 1875 г. боль
ше 2/3 сохранившихся 
до 19 в. замков было 
разобрано. Часть зам
ков не пощадило время 
и природные катаклиз
мы, часть было разру
шено во Вторую мировую 
войну во время бомбар
дировок.

Всего в Японии на се
годняшний день нахо
дятся около 150 замков 

(включая реконструированные). Наиболее интересны 
с исторической точки зрения замки, сохранившиеся 
(включая главную башню тэнсюкаку) до наших дней 
без значительной реконструкции. Таких замков на всю 
Японию всего двенадцать:

1. Биттю Мацуяма 7. Мацумото
2. Иё Мацуяма 8. Мацуэ
3. Инуяма 9. Увадзима
4. Коти 10. Хиконэ
5. Маругамэ 11. Химэдзи
6. Маруока 12. Хиросаки

Из них четыре имеют статус «Национальное сокро
вище» (Кокухо) (высший статус культурного наследия 
Японии): Инуяма, Мацумото, Хиконэ, Химэдзи.

8



Национальные 
сокровища Японии

Инуяма
Мацумото
Хиконэ
Химэдзи
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Замок Инуяма

Тип — равнинно-горный.
Основатель — Ода Нобуясу.
Расположение — г. Инуяма, префектура Аити. 
Год окончания строительства — 1537.

10

Среди японских замков Инуяма считается самым 
старым сохранившимся замком. В книге «Энки- 

сики», написанной в эпоху Хэйан (794-1185), упоми
нается, что на месте нынешнего замка Инуяма стоял 
синтоистский храм Хариганэ дзиндзя. Есть упоминание 
о том, что храм в 1440 г. был перенесен в Сираямадайра, 
что бы освободить место под строительство замка. Это 
дает основание некоторым исследователям считать, 
что замок основан в 1440 г. Однако, скорей всего, в это 
время это был построен всего лишь деревянный сто
рожевой пост. Основные постройки замка, дожившие 
до наших дней, были закончены в 1537 г. дядей первого 
объединителя Японии Ода Нобунага — Ода Нобуясу. 
На строительство было истрачено около 35 тысяч кам
ней. В 1617 замок был значительно расширен и приобрел 
свой нынешний вид.

В бурное время гражданских войн эпохи Сэнгоку 
Дзидай замок несколько раз переходил из рук в руки. 
Во время кампании при Комаки 1584-1589 гг. замок был 
важным опорным пунктом Тоётоми Хидэёси в борьбе 
с будущим сёгуном Токугава Иэясу.

После того, как Хидэёси установил контроль над про
винцией Одавара, он отдал замок под командование 
Исикава Садакиё. После поражения лоялистов Тоёто
ми в битве при Сэкигахара замок отошел Мацудайра 
Тадаёси. Он, в свою очередь, передал замок своему 
вассалу— Огасавара Ёсицугу. В 1616 году Огасавара 
был заменен на Нарусэ Масанари. Семья Нарусэ вла
дела замком до реставрации Мэйдзи. В 1872 замок был
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национализирован правительством Мэйдзи, нов 1891 
при большом землетрясении замок получил повреж
дения, и в 1895 г. его передали обратно семье Нарусэ 
с условием восстановления и должного содержания.

Долгое время кроме титула самого старого замка, 
Инуяма также мог похвастаться званием единствен
ного частного замка в Японии. Однако недавно он был 
продан муниципалитету города Инуяма и сейчас идет 
оформление перехода его под управление правитель
ства префектуры Аити.

Замок чудом избежал разрушений от бомбардировок 
во время Второй мировой войны.

У замка Инуяма также есть прозвище —Хакутэйдзё, 
«Белый императорский замок». Так его назвал Сорай 
Огю, конфуцианский учитель эпохи Эдо. Это имя почерп
нуто им из китайской поэмы, написанной Рихаку.

Как и в любом замке, самой притягательной построй
кой в замке является его донжон — тэнсюкаку. 
Изначально главная башня являлась частью другого 
замка — Канаяма и была перенесена в Инуяма в начале 
1600 г. Трехэтажная башня образовалась в результате 
надстройки крытого наблюдательного пункта над двух
этажной сторожевой башней. По своей архитектуре 
главная башня очень похожа на самые ранние донжо
ны, поэтому считается одной из самых старых среди 
сохранившихся донжонов в Японии. На самом деле 
в тэнсюкаку не три этажа, а пять — два находятся 
в подземной ее части.

Донжон замка Инуяма получал статус «Националь
ное сокровище» дважды — в 1935 и 1952 гг. Повторное 
признание статуса произошло из-за изменения Закона 
о защите культурных объектов. Инуяма также останется 
в истории как единственный частный замок, признан
ный Национальным сокровищем. Общество японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) включило замок в список 
«100 выдающихся замков Японии» в 2006 году.

12



Замок Мацумото
Тип — равнинный.
Основатель — Исикава Кадзумаса.
Расположение — г. Мацумото, префектура Нагано. 
Год окончания строительства — 1594.

История замка началась в 1504 году, когда вассал 
клана Одавара — Симадати Саданага — построил 

на этом месте свой замок Фукаси. В те времена на вос
токе от замка уже находился большой рынок, а вот на за
паде все пространство было занято болотами. В 1550 г. 
замок был атакован и захвачен войсками прославлен
ного полководца Такэда Сингэн. Позже замок отошел 
к Токугава Иэясу, будущему сёгуну.

После того, как Тоётоми Хидэёси переместил Иэясу 
в регион Канто, комендантом замка был назначен 
Исикава Кадзумаса. Он развернул перестройку замка 
и строительство призамкового города, которые были
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закончены его сыном Ясунага к 1594 г. На строительство 
ушло около 60 тысяч камней.

Сейчас вокруг замка разбит живописный парк, 
а в 16 веке и на протяжении большей части истории 
замка он был окружен тройным кольцом рвов и валов. 
Считается, что территория замка покрывала 390 тыс. кв. м. 
Замок имел два основных рубежа обороны. Внутри вто
рого рубежа находились следующие постройки: донжон, 
основная резиденция даймё и многочисленные склады 
для амуниции, ценностей и записей. Внутри первого рубе
жа обороны селились элитные бойцы — те, кто состав
лял личную гвардию даймё и его советники. Территория 
была обнесена еще одной земляной стеной (для защиты 
от пушечного огня) протяженностью около 3,5 км. В до
полнение к этим фортификациям имелся еще один ров, 
полностью окружавший крепостные валы.

Призамковый город также являлся своеобразным 
рубежом обороны, его улицы спроектированы с таким 
учетом, чтобы дать возможность защитникам замка 
вести ружейный огонь и максимально задержать ата
кующих. Буддистские и синтоистские храмы распола
гались в восточной части города, самураи и ремеслен
ники жили в западной. Ремесленникам предписывалась 
селиться в одной из трех выделенных зон, в зависимо
сти от социального статуса. Самураи также делились 
на средний и низший класс, районы их обитания были 
разделены воротами.

Т. к. замок строился почти через 50 лет после рас
пространения огнестрельного оружия в Японии, его 
стены достаточно толстые для противодействия пулям 
атакующих. Обязательные отверстия для стрельбы сама 
приспособлены как для стрельбы из ружей (тэпподза- 
ма), так и из луков (ядзама). Так же на стенах башен 
имеются бойницы исиотоси.

Особенность замка Мацумото в том, что кроме основ
ной башни тэнсюкаку у него имеется еще и малая башня 
инуй котэнсю («северо-западный малый донжон»).



Эта башня является структурно независимой от ос
новной башни постройкой, но соединена с ней крытой 
галереей. Со стороны кажется, что инуй котэнсю трех
этажная, но на самом деле в ней 4 этажа, один из эта
жей — секретный. Деревянные балки башни выполнены 
из ели, пихты, тсуги. 10 балок поддерживают два первых 
этажа, 12 балок — остальные.

Замок Мацумото имеет уникальную архитектуру. 
Кроме большого и малого донжонов в его состав входят 
также две соединенные с главным донжоном башни — 
тацумицуки ягура и цукими ягура. Башни и малый 
донжон образуют те самые «крылья» замка. Полы малого 
донжона инуй котэнсю, крытого перехода мусябасири 
и главного донжона находятся на разных уровнях от зем
ли, что должно было затруднить захват замка.

Первый этаж главного донжона тэнсюкаку ныне 
представляет собой просторное помещение площадью 
больше 140 кв. м. Однако и сейчас заметны небольшие 
отверстия в полу, которые говорят о том, что прежде 
пол был разделен внутренними стенами-перегородками. 
Первый этаж использовался под складские помещения 
для запасов еды, пороха, пуль, другого вооружения.

Лестницы между этажами расположены в разных 
углах этажей и довольно узки и круты, все это сделано 
с целью предотвратить быстрый захват этажей.

Второй этаж имеет те же размеры, что и первый. Он 
был разделен на 8 комнат, использовавшихся для раз
мещения защитников замка во время атаки. В наши дни 
на втором этаже размещается оружейный музей. Все 
ружья, доспехи и другое вооружение — из частной кол
лекции местного жителя Акаханэ Митисигэ, которую он 
собирал более 30 лет. Коллекция передана музею в 1991 г. 
Большинство ружей в рабочем состоянии, т. к. Акаханэ, 
будучи членом японской инспекционной комиссии по ру
жьям и мечам при Агентстве по культурным связям, 
являлся также членом Стрелковой лиги и самолично 
тестировал и содержал свои ружья в порядке. 15
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Основные экспонаты музея — ружья, произведенные 
в промежутке между 1543 г. и концом эпохи Эдо. Всего 
в экспозиции 141 ствол и 230 предметов защитного 
и другого вооружения.

Интересная особенность второго этажа — т. н. воен
ные окна, мусямадо. Они спроектированы таким обра
зом, что могут быть легко открыты и закрыты, причем 
в обе стороны, наружу или вовнутрь. Окна дают довольно 
много света, достаточного для освещения всего этажа. 
Полным контрастом является третий этаж, который 
вообще не имеет окон. Это т. н. «темный этаж», курая- 
мидзю. Он использовался в качестве складов, аналогично 
первому. Такое разделение запасов позволяла быстрее 
доставлять боеприпасы на верхние этажи во время обо
роны замка. Т. к. этаж не имеет окон, снаружи кажется, 
что башня имеет всего 5 этажей, в то время как на са
мом деле их 6.

Четвертый этаж значительно отличается по отдел
ке от предыдущих. Здесь больше окон и света, и даже



балки выполнены из более светлых пород дерева. 
Помещение делилось на 3 комнаты и, скорей всего, 
являлось кабинетом даймё. Пятый этаж спроектиро
ван в качестве ставки обороны замка. Он имеет окна 
на все стороны света для лучшего обзора территории 
и подачи сигналов. Здесь размещались командиры гар
низона замка. Даймё командовал обороной с шестого, 
верхнего этажа.

Шестой этаж находится на высоте более 22 м. от зем
ли и с него открывается великолепный вид на окрест
ности. На этом этаже также находится небольшое син
тоистское святилище Нидзюроку-я-син, «богини 26-й 
ночи». История его возникновения такова: 26 числа 
первого месяца 1618 года одному из молодых стражников 
было видение, в котором он увидел женщину в прекрас
ном кимоно. Женщина заявила, что если даймё будет 
жертвовать ей 600 кг. риса в 26 ночь каждого месяца, 
то она защит замок от огня и врагов. Времена были суе
верные, и рис, как было указано, исправно жертвовался 
каждый месяц. Традиция сохранилась и до наших дней. 
До сих пор японцы верят, что именно эти пожертвования 
уберегли замок от разрушений.

Башня цукими ягура, или Башня наблюдения за лу
ной — более поздняя постройка. Она была добавлена 
к замку по приказу Мацудайра Наомаса, внука Токуга- 
ва Иэясу. Наомаса был правителем Мацумото в 1630-х 
годах. Войны остались позади, и новая башня должна 
была не укреплять оборону замка, а поражать гостей 
своей красотой. С этим она с успехом справляется до сих 
пор. Очень немногие замки имеют специальные башни 
для любования луной.

Кроме основных и прилегающих башен, замок Мацу
мото располагает и другими интересными постройками.

Куромон (черные ворота) — интересный экземпляр 
ворот стиля масугата (прямоугольные ворота). Ворота 
были реконструированы в 1960 г., прилегающая стена 
содэбори — в 1990 г. 17
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Тайкомон (барабанные ворота) построены примерно 
в 1595 г. в высшей точке северной замковой стены. Тай- 
коро (барабанная башня) использовалась для подачи 
сигналов времени, а также передачи сигналов опасности. 
Башня и ворота были реконструированы в 1999 г.

Япония чуть было не лишилась замка Мацумото 
в 1872 г., когда после реставрации Мэйдзи новое япон
ское правительство настолько нуждалось в деньгах, 
что решила разобрать замок и продать древесину и ме
таллические части за любую цену, которую смогло бы 
получить. В те времена это была участь многих замков, 
поскольку содержать древние крепости было дорого, 
а военной ценности, в связи с прогрессом вооружения, 
они уже не представляли. Замок был продан с аукциона 
и был готов к сносу. Однако местный житель Исикава 
Рёдзо при поддержке горожан отстоял замок, и в 1878 г. 
он был выкуплен. К сожалению, местные жители были 
не в состоянии его содержать, и замок постепенно раз
рушался. В 1902 году главная башня-донжон дала



критический крен. Дело спас глава местной средней 
школы Кобаяси Унари. Он провел успешную компанию 
по сбору средств и реставрации донжона.

Во время Второй мировой войны в Мацумото рас
полагался авиастроительный завод компании Мицу
биси Хэви Индастриз и ключевой транспортный узел. 
Несмотря на это, замок и город избежали разруши
тельных бомбардировок, которым подверглись и менее 
значимые города.

После окончания оккупации в 1952 г. замок получает 
финансирование, его содержание заметно улучшает
ся. В этом же году основные постройки замка, сохра
нившиеся с 17 века, получили статус «Национальное 
сокровище»: обе башни донжона — тэнсюкаку и ипуй 
котэнсю, башни ватари ягура и тацумицуки ягура, 
«лунная» башня цукими ягура.

В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзё- 
каку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии». Замковый комплекс также имеет статус 
«Национальный исторический объект».

По аналогии с «Замком белой цапли» (Химэдзи) замок 
Мацумото имеет прозвище «Замок ворона» (за черный 
цвет стен и распростертые «крылья» боковых башен).

Замок Хиконэ
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Ии Наомаса.
Расположение — г. Хиконэ, префектура Сига. 
Год окончания строительства — 1622.

Ии Наомаса (1561-1602)— легендарный генерал 
Токугава Иэясу, участник битв при Танака (1578 г.), 

Нагакутэ (1584 г.). Наомаса известен как командир «крас- 19
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ных демонов Ии» — все его воины были экипированы 
в красные доспехи, что производило определенный 
психологический эффект на противника. В кампании 
Сэкигахара (1600 г.) он участвовал в атаке на замок 
Гифу, а непосредственно в битве при Сэкигахара сумел 
«пролить первую кровь», поведя атаку на отряды Укита 
Хидэиэ.

После победы Токугава, в награду за верность Наома- 
са получает во владение замок Саваяма, бывшую цита
дель Исида Мицунари, главного противника Токугава. 
Однако в ходе войны замок Саваяма был разрушен, 
и Наомаса решает строить новый замок на том же месте. 
Смерть помешала его планам. Ии Наомаса скончался 
в 1602 годы от ран, полученных в битве при Сэкигахара 
(существует версия, что причиной смерти стала отрав
ленная пуля убийцы-синоби). Его сын, Ии Наоцугу, 
добивается разрешения сдвинуть место строительства 
замка ближе к озеру Бива, и, как только получает такое 
разрешение, начинает строительство в 1603 г. Иэясу



очень внимательно относился к своим соратникам, он 
посылает в Хиконэ министра строительства и 12 пред
ставителей из 7 провинций в помощь строительству 
нового замка. Замок строили в общей сложности 20 лет. 
На его постройку ушло около 300 тысяч камней. Закан
чивали строительство замка уже под руководством вто
рого сына Ии Наомаса — Наотака. Он стал владельцем 
замка в 1615г.

В результате указа «одна провинция — один замок» 
подлежали сносу другие замки семьи Ии — Котани, 
Оцу, Саваяма. Считается, что части этих замков были 
использованы при строительстве Хиконэ.

Главная башня (донжон) тэнсюкаку изначаль
но являлась частью замка Оцу и была пятиярусной 
(построена в 1575 г.), после переноса в Хиконэ она 
уменьшилась до трехъярусной. Из-за этого башня про
игрывает донжону замка Химэдзи в мощности, однако 
явно не уступает в красоте и изящности.

Тэнсюкаку была построена с учетом сейсмичности 
района. Балки скреплены между собой деревянными 
штифтами. В отличие от железных гвоздей и скоб, 
которые во время зем
летрясений могут рас
колоть или расщепить 
древесину, деревянные 
штифты более гибки 
к таким нагрузкам и до
бавляют необходимой 
прочности всей струк
туре замка.

В башне обращают 
внимания на себя спе
циальные отверстия
для стрельбы — сама. Традиционно они имеют пря
моугольную (ядзама, для стрельбы из лука) и треу
гольную (тэпподзама, для стрельбы из ружья) форму. 
Бойницы трудно заметить снаружи, т. к. часть из них 21
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скрыто козырьками, 
часть закрыта подвиж
ными ставнями.

Стены замка постро
ены в стиле гободзуми, 
промежутки между боль
шими валунами заполне
ны мелкими камнями. 
Такая конструкция дает 
отличную устойчивость 
к сейсмическим толчкам. 

О надежности этих стен говорит тот факт, что они про
стояли более 400 лет.

Из четырех рвов, окружавших некогда замок Хиконэ, 
на сегодняшний день сохранилось только два. Часть рвов 
осушена, а в тех, что наполнены водой, превосходно себя 
чувствуют традиционные японские рыбы — карпы.

Потенциальные защитные возможности ни стен, 
ни замка, ни разу не были проверены в битве, т. к. замок



был закончен в эпоху Эдо, принесшую в Японию дол
гий период мира.

Донжон тэнсюкаку, башни цуки ягура и тамон 
ягура в 1952 году получили статус «Национальное 
сокровище» в результате решения Министерства 
по образованию, науке, спорту и культуре. Еще 
4 башни (3 сохранившихся 17 века и одна 1771 года 
постройки) и конюшня у мая имеют статус «Важ
ная культурная собственность». Общество японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в 2006 году включило 
замок в список «100 выдающихся замков Японии». 
Замковый комплекс имеет статус «Особый истори
ческий объект».

23
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ев Замок Химэдзи
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Икэда Тэрумаса.
Расположение — г. Химэдзи, префектура Хёго.
Год окончания строительства — 1609.
Замок известен также под именем Сирасагидзё 
(«Замок белой цапли»).

24

Первые постройки на территории замка появились 
в 1346 году, когда Акамацу Саданори построил 

здесь укрепленный форт. Еще раньше на этом же месте 
Акамацу Норимура основал храм бога Сёмёдзи. В ре
зультате войны Какицу клан Акамацу оставил это укре
пление, и уже клан Ямана планировал его дальнейшее 
развитее. Однако во время войны Онин (1467-1477) клан 
Акамацу вернул форт себе. Позже форт перешел в руки 
клана Кодэра, а после того, как Ода Нобунага установил 
контроль над провинцией Харима в 1577 г., он передал 
его во владение Тоётоми Хидэёси. К 1580 г. Хидэёси пре
вратил форт в замок, возведя более 30 башен.

В 1601 году Токугава Иэясу подарил замок своему 
соратнику по битве при Сэкигахара — Икэда Тэрумаса. 
Замок был изрядно потрепан войной и нуждался в ка
питальной перестройке. Икэда взял за основу нового 
проекта замок Адзути, принадлежавший некогда Ода 
Нобунага. Была принята девятилетняя программа стро
ительства, по окончании которой замок принял нынеш
ний вид. После Икэда у замка сменилось несколько 
хозяев, это были кланы Хонда, Окудайра, Мацудайра, 
Сакакибара, Сакаи.

В 1871 г. замок Химэдзи был изъят у владельцев 
и ушёл с молотка за 23 иены. На исходе Второй миро
вой войны окрестности замка пострадали от бомбар
дировок американской авиации, но сам он остался 
невредимым. После нескольких неудачных попыток,



в 1956 году была начата реконструкция замка, завер
шившаяся к 1964.

Провинции, которые получил Икэда Тэрумаса во вла
дение в 1601 г. — Харима, Бидзэн и Авадзи — населяли 
сторонники клана Тоётоми. Поэтому замок Химэд- 
зи играл решающую роль в установлении контроля 
над неспокойными территориями. Некоторые историки 
полагают, что на строительство замка потребовалось 
более 25 млн. человеко-дней, что дает представление 
о масштабах строительства. По иронии судьбы при стро
ительстве замка для защиты от сторонников Тоётоми 
были использованы материалы от предыдущего замка, 
принадлежавшего Тоётоми Хидэёси.

Замок задумывался как мощное оборонительное 
сооружение, эта функция диктовала дизайн комплек
са построек замка. Расположения замка является его 
основным стратегическим преимуществом. Химэдзи 
расположен на холме в долине Харима и использует осо
бенности окружающей местности в качестве преграды 25
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для атакующих. Однако наибольшая роль отводится, 
конечно же, рукотворным сооружениям.

Три рва — внутренний, внешний и промежуточ
ный — образуют три линии обороны. Рвы были всегда 
заполнены водой и должны были значительно затруд
нить атаку на замок. Промежутки между рвами при
шлось бы преодолевать под интенсивным огнем защит
ников замка. К тому времени, когда враг достиг бы 
третьего рва, его силы должны были быть значительно 
уменьшены.

Основной комплекс построек замка состоит из глав
ной башни-донжона тэнсюкаку и трех малых донжо
нов котэнсю и расположен на двух небольших холмах. 
Высота главной башни около 46 м, она имеет 7 этажей, 
из которых снаружи видно только 5. Этот донжон под
держивается двумя мощными деревянными колонна
ми, которые идут от пятнадцатиметрового каменного 
основания до самой крыши.

Размеры главного внутреннего комплекса: около 
140 м с запада на восток и около 125 м с севера на юг. 
С малыми донжонами главная башня соединяется гале
реями ватариягура, которые формируют внутренний 
двор. У подножия главного донжона некогда распола
гались жилые палаты даймё, но они были уничтожены 
во время пожара. В юго-восточном углу внутреннего 
двора находится т. н. харакири мару, место, где, как счи
тается, самураи проводили обряд сэппуку. Восточный 
и западный малые донжоны имеют по 4 этажа, из ко
торых видно только 3. Северо-западный малый донжон 
состоит из 5 этажей, из которых видно опять же 3.

Кроме основного комплекса в замке также находятся 
несколько дополнительных построек, которые исполь
зовались в качестве жилых помещений и складов. Эти 
постройки также часто соединены между собой кори
дорами или галереями. В основном они располагают
ся между внутренним и внешним рвами и находятся 
под защитой крепостных стен.



Архитекторы замка использовали передовые идеи 
в фортификационном искусстве, что должно было сде
лать Химэдзи практически неуязвимым. 15-метровые 
наклонные стены делают невозможным обзор замка 
для врагов от подножия стен.

Галереи между башнями повышали мобиль
ность защитников замка и защищали их от обстрела. 
Постройки замка в проекции представляют собой 
спираль с главным комплексом в центре. Система 
проходов в стенах запросто способна запутать ата
кующих, незнакомых с планом замка. Фактически 
коридоры между крепостными стенами представля
ют собой лабиринт, в котором захватчики постоянно 
и с любой стороны подвергаются опасности получить 
пулю или стрелу сквозь специальные бойницы сама. 
Каждые из 84 ворот замка представляют собой мощ
ные укрепленные башни из камня и дерева с узкими 
створками, не позволяющими преодолеть их большому 
количеству воинов за короткое время. 27





Интересно, что для обозначения основных ворот 
замка использованы элементы японской слоговой азбу
ки: И, Ро, Ха, Ни, Хо, Хэ.

Основные постройки замка кроме стрелковых бойниц 
сама оснащены также навесными бойницами исиотоси, 
через которые на врага скидывались камни и лилась 
горячая вода.

Симбиоз природных факторов и технологии создает 
своеобразный физический и психологический барьер, 
призванный ошеломить и истощить противника.

Однако все технологические ухищрения замка 
ни разу не были проверены на прочность, поскольку 
окончание строительства замка совпало с наступлением 
мирной эпохи в истории Японии.

В 1931 году основные постройки замка (главный и ма
лые донжоны, 4 башни ватариягура) получили статус 
«Национальное сокровище». Большинство остальных 
построек (все башни, ворота, некоторые участки стен) 
имеют также статус «Важная культурная собствен
ность». В 1993 году Химэдзи был внесен ЮНЕСКО в спи
сок всемирного наследия (объект № 661). В 2006 году 
замок был включен Обществом японских замков (Нихон 
Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающихся замков 
Японии». Замковый комплекс имеет статус «Особый 
исторический объект».

Территория замка часто использовалась для съемок 
кинофильмов. Величайший японский режиссер Акира 
Куросава снимал здесь свои шедевры «Тень воина» 
(«Кагэмуся») и «Ран». В одном из первых фильмов 
о Джеймсе Бонде «Живёшь только дважды», замок 
предстал в виде секретной школы ниндзя, где ведут
ся разработки ракетного оружия. В 2003 году в замке 
Химэдзи снимали голливудскую картину «Последний 
самурай».

Замок Химэдзи является лучшим сохранившимся 
примером феодальной архитектуры во всей Японии. 
Химэдзи — это не только памятник искусству стро- 29
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ителей, но и живой пример японской концепции гар
монии между человеком и природой. Замок получил 
свое прозвище (Белая Цапля) не только за белый цвет 
отделки, но и за изящность линий, за сходство с пти
цей, готовой к полету. Мастера-строители, особенно те, 
которые работали под руководством Икэда Тэрумаса, 
смогли трансформировать основные элементы при
роды — дерево, камень, воду — в совершенную и эле
гантную постройку.

30



Другие
сохранившиеся
замки

Биттю Мацуяма
Иё Мацуяма
Коти
Маругамэ и др.
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ев Замок Биттю Мацуяма

Тип — горный.
Основатель — Мидзуноя Сакёносукэ Кацумунэ. 
Расположение — г. Такахаси, префектура Окаяма. 
Год окончания строительства — 1683.

Замок Биттю Мацуяма известен в Японии как располо
женный в самой высокой точке — 480 м над уровнем 

моря. Это типичный пример горного замка ямадзиро.
Впервые о строительстве в этом районе укрепле

ния задумались еще в 13 веке. Акиба Сигэнобу первым 
построил замок на соседней горе в 1240 г. В 1331 г. Така
хаси Мунэясу строит первый замок Мацуяма на горе 
Гогю. А в период Сэнгоку Дзидай большой замок на этом 
месте строит уже Мимура Мототика. Территория вокруг 
замка часто была ареной столкновения интересов раз
личных кланов, пока победу не одержал клан Мори, 
подчинив себе всю провинцию. Однако владычество 
Мори длилось не долго, т. к. клан выбрал не верную
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сторону в битве при Сэкигахара. После победы Токугава 
замок Мацуяма у Мори был отобран. Он несколько раз 
менял хозяев. Основные постройки, дошедшие до на
ших дней — донжон тэнсюкаку, 2-х этажная башня 
ягура и каменные стены были построены при Мидзуноя 
в 1683 г. На строительство стен ушло около 50 тыс. кам
ней. В 1744 г. замок достался Итакура Кацуёси, он и его 
потомки владели замком до реставрации Мэйдзи.

Донжон тэнсюкаку замка имеет всего 2 этажа, 
но для горного замка не было нужды делать его больше. 
Донжон, башня и стены замка имеют статус «Важная 
культурная собственность». В 2006 году замок был 
включен Обществом японских замков (Нихон Дзёкаку 
Кёкай) в список «100 выдающихся замков Японии». 
Замковый комплекс также имеет статус «Националь
ный исторический объект». Второе название замка — 
Такахаси.

Замок Иё Мацуяма
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Като Ёсиаки.
Расположение — г. Мацуяма, префектура Эхимэ. 
Год окончания строительства — 1627.

34

Несмотря на то, что даймё Като Ёсиаки (1563-1631) 
был сторонником Тоётоми Хидэёси, в битве при Сэки

гахара он принял сторону Токугава Иэясу и, таким обра
зом, оказался среди победителей. За свою службу он 
получил обширные земли в провинции Иё (теперь это 
префектура Эхимэ). Замок Мацуяма строился в качестве 
основной резиденции клана Като. Строительство началось 
в 1602 г. и продолжалось 25 лет. На строительство было 
использовано около 150 тыс. камней.



В 1627 г. Като переезжают в Айдзу. Туда же пере
носят уже построенную к тому времени пятиэтажную 
главную башню замка Мацуяма.

Новым владельцем становится Гамо Тадатика, он 
завершает строительство ниномару. В 1635 г. Тадатика 
умирает, не оставив наследников. В этом же году замок 
переходит к Мацудайра Садаюки. Клан Мацудайра 
владел замком почти 300 лет.

Садаюки отстроил новый донжон, теперь уже трех
этажный, в 1642 г. Однако во время празднования нового, 
1784, года в донжон попала молния, и он сгорел. Стро
ительство нового донжона (трехъярусного четырехэ
тажного) началось в 1820 и закончилось в 1854 г. С этого 
времени тэнсюкаку дошел до нас в неизмененном виде. 
А вот другим постройкам повезло меньше. Начиная 
с 1926 года многие башни, ворота и стены пострадали 
от пожаров, а позже и от бомбежек во время Второй 
мировой войны.

Мацудайра Садааки являлся родственником сёгуну 
Токугава и во время битв реставрации Мэйдзи воевал
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на стороне Токугава. После победы императора Садааки 
был объявлен вне закона.

Чтобы избежать уничтожения замка, Садааки решил 
подчиниться новой власти. Он впустил в замок войска 
Тоса, а сам удалился в храм Ёсиндзи за покаянием. Его 
искренность убедила императора, Садааки был прощен, 
а замок не был конфискован.

Клан Мацудайра передал замок в собственность 
города Мацуяма в 1923 г. С 1966 г. начались работы 
по реставрации уцелевших построек и восстановлению 
утраченных.

В 2006 году замок был включен Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдаю
щихся замков Японии». Статусом «Важная культурная 
собственность» в замке отмечена 21 постройка. Основ
ные: донжон тэнсюкаку (1854), ворота Итиномон 
(1854), Ситикумон (1854), Тонаси мон (1635) и Сики- 
римон (1854), башня Ниномон ягура (1854). Замковый 
комплекс также имеет статус «Национальный истори
ческий объект».
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Тип — равнинно-горный.
Основатель — Ямаути Кадзутоё.
Расположение — г. Коти, префектура Коти.
Год окончания строительства — 1603.

Замок расположен между двух рек, которые посто
янно выходят из берегов. Могущественный даймё 

16 века Тёсокабэ Мототика (1538 -1599) пытался постро
ить здесь свой замок, но не смог решить проблему зато
пления и отказался от идеи.

Клан Тёсокабэ проиграл в битве при Сэкигахара, 
и его земли в Тоса были переданы клану Ямаути.

Ямаути Кадзутоё (1545 - 1605) успешно решил про
блему затопления, применив новый дизайн укреплений. 
Он начал строительство замка в 1601 г. Сперва Кадзу
тоё сделал своей ставкой замок Урадо, но через два 
года, в 1603, когда донжон и основные постройки замка 
Коти были готовы, он переехал в новый замок. Пол
ностью замок был достроен в 1611 г. На строительство

было затрачено около 
202 тысяч камней.

Интересен факт, 
что донжон тэнсюка- 
ку замка использовал
ся не только в военных 
целях, но и в качестве 
резиденции главы клана. 
Другие даймё предпочи
тали строить себе более 
комфортные дворцы 
в стенах замка.

Большинство постро
ек замка, включая глав
ную башню тэнсюкаку,

План замка Коти, период Эдо



были уничтожены в пожаре 1727 г. Тэнсюкаку и основ
ные постройки были восстановлены виде точной копии 
в 1748, полностью замок восстановили в 1753.

Уникальность замка Коти в том, что все основные 
постройки хоммару дошли до нас в неизмененном 
виде со времен восстановления в 18 веке. Остальные 
постройки сохранились только частично (в основном 
фрагменты стен и ворота). 39
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Главная башня тэнсюкаку имеет шесть этажей, 
но всего три яруса, внутри можно увидеть прекрасно 
сохранившиеся апартаменты периода Эдо.

В 2006 году замок был включен Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающих
ся замков Японии». Большинство сохранившихся постро
ек замка (15 объектов) признано «Важной культурной 
собственностью». Основные: тэнсюкаку (год построй
ки 1748), жилой дом кайтокукан (1625), склад-башня 
нандо кура (1748), стены (1748), ворота рокаэмон (1801), 
курогаэмон (1730), отэмон (1801), цумэмон (1802), вос
точная башня тамон (1803). Замковый комплекс имеет 
статус «Национальный исторический объект». Замок 
Коти имеет также второе название — Така.

Замок Маругамэ

40

Тип — равнинно-горный.
Основатель — Икома Тикамаса.
Расположение — г. Маругамэ, префектура Кагава. 
Год окончания строительства — 1597.

Икома Тикамаса (1526-1603), правитель Сануки, 
управлял своими землями из замка Такамацу. 

В 1597 г он построил замок Маругамэ и переехал туда, оста
вив управителем замка Такамацу своего сына. На строи
тельство замка было истрачено около 51 тысячи камней.

В 1615 г., следуя указу Токугава «одна провинция — 
один замок», замок Маругамэ был брошен.

Замок был заново перестроен в 1641 г., когда Ямад
заки Иэхару получил во владение небольшую область 
в западной части Сануки. Иэхару построил самые высо
кие в Японии каменные стены, а также способствовал 
развитию призамкового города Маругамэ.





Главная башня тэнсюкаку имеет три яруса и три 
этажа, она была построена в 1660 г., когда замком вла
дел клан Кёгоку.

Донжон тэнсюкаку, ворота Отэ итиномон и Отэ 
ниномон имеют статус «Важная культурная собствен
ность». В 2006 году замок был включен Обществом япон
ских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 вы
дающихся замков Японии».

Замок Маругамэ также известен под именами Камэ- 
яма и Хораи.

Замок Маруока
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Сибата Кацутоё.
Расположение — г. Сакаи, префектура Фукуи.
Год окончания строительства — 1576.

Замок был построен в 1576 г. Сибата Кацутоё, племян
ником даймё Сибата Кацуиэ. На его строительство 

ушло около 50 тыс. камней. С замком связана легенда,42





согласно которой однажды огромная змея выдохнула 
из себя туман, который защитил замок. Поэтому у замка 
Маруока имеется второе название — замок Касумига 
(«Замок тумана»).

До реставрации Мэйдзи (1868 г.) замок пережил 
более 17 правителей, включая Аояма Сюринсукэ, Хонда 
Нарисигэ, Арима Киёсуми. Клан Арима владел замком 
на протяжении 8 поколений.

Главная башня замка была разрушена во время 
землетрясения 1948 г, но была восстановлена в 1955. 
Более 80% материалов старой башни были использова
ны при реконструкции. Донжон возвышается на холме 
посреди довольно плоской равнины, он представляет 
собой двухъярусную трехэтажную башню с крышей 
покрытой каменной черепицей (что является редкостью 
среди уцелевших замков). Размеры и интерьер донжо
на тэнсюкаку очень схожи с донжоном замка Инуяма. 
Донжон замка Маруока оспаривает у замков Инуяма 
и Мацумото звание самого старого сохранившегося. 
Донжон имеет статус «Важная культурная собствен
ность». Общество японских замков (Нихон Дзёкаку44



Кёкай) включило замок в список «100 выдающихся 
замков Японии» в 2006 году.

У подножия холма располагается небольшой 
музей, рассказывающий об истории владельцев замка 
Маруока.

Замок Мацуэ
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Хорио Ёсихару.
Расположение — г. Мацуэ, префектура Симанэ. 
Год окончания строительства — 1611.

Хорио Ёсихару в битве при Сэкигахара (1600 г.) воевал 
на стороне будущего сёгуна Токугава Иэясу. В на

граду за свою службу он получил земли вокруг Идзумо. 
В 1607 г Ёсихару начинает строительство замка, которое 
заканчивает в 1611 г. На стройку ушло около 186 тысяч 
камней. Замок задумывался как основная цитадель клана, 
он был спроектирован чтобы выглядеть внушительным 
и выстоять в любой битве. Однако проверить на проч
ность замок Мацуэ, так же как и многие другие замки, 
уже не удалось — наступила мирная эпоха Эдо.

Три поколения клана Хорио владели замком, пока 
их род не прервался. Затем владельцем замка был клан 
Кёгоку, а в 1638 г. Мацуэ отошел к одному из внуков 
Токугава Иэясу — Мацудайра Наомаса. Мацудайра вла
дели замком 234 года, пока в эпоху Мэйдзи замок не ре
шили разобрать. К счастью, основной донжон замка этой 
участи избежал и дошел до наших дней практически 
в первозданном виде. Реконструкция других построек 
(включая стены) прошла в 1950 - 1955 гг.

Тэнсюкаку представляет собой трехъярусный шести
этажный деревянный донжон на каменном основании, 45
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снаружи выкрашен в черный цвет (поэтому относится 
к т. н. «черным замкам»). Тэнсюкаку имеет статус «Важная 
культурная собственность». В 2006 году замок был вклю
чен Обществом японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) 
в список «100 выдающихся замков Японии». Замковый 
комплекс имеет статус «Национальный исторический 
объект». Замок также известен под именем Тидори.

Замок Увадзима
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Тодо Такатора.
Расположение — Г. Увадзима, префектура Эхимэ. 
Год окончания строительства — 1596.

46 Даймё Тодо Такатора был довольно известен в свое 
время за необычный подход к строительству зам

ков. Замок Увадзима он построил в 1596 г., после того



как получил небольшой надел в этом районе от Тоётоми 
Хидэёси. На строительство было затрачено около 100 
тысяч камней. Внешние стены замка были построены 
в виде пятиугольника. Северная и западная сторона 
этого пятиугольника выходили к морю, а остальные 
были окружены рвом с морской водой. Такая форма 
стен была необычной для Японии и не раз приводила 
врагов в замешательство.

После битвы при Сэкигахара Тодо переезжает в Има- 
бари и оставляет свой замок новому владельцу — Томи- 
та Нобутака. С 1615г. и до реставрации Мэйдзи (1868г.) 
замком владел Датэ Хидэмунэ и его потомки.

К уже существовавшим постройкам Датэ добавили 
башни ягура, ворота и стены. Трехъярусный донжон 
также подвергся перестройке в 1665 г. и с тех времен 
дошел до нас в неизмененном виде.

В 2006 году замок был включен Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 выда
ющихся замков Японии». Донжон тэнсюкаку имеет 
статус «Важная культурная собственность». Замковый
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комплекс носит статус «Национальный исторический 
объект». Другое название замка — Цурусима.

Замок Хиросаки
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Цугару Нобухира.
Расположение — г. Хиросаки, префектура Аомори. 
Год окончания строительства — 1611.

Цугару Нобухира начал строительство замка в 1603 г.
и закончил к 1611 г. При строительстве было 

затрачено около 100 тыс. камней. Замок использовался 
в качестве основной резиденции клана Цугару вплоть 
до реставрации Мэйдзи.48
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Трехъярусный донжон выглядит непропорциональ
но низким по сравнению с остальными постройками. 
Дело в том, что изначально замок был построен с пя
тиярусным донжоном, но тот сгорел дотла, после того 
как в него попала молния в 1627 г. Донжон восстановили 
в «урезанном» виде только в 1810 г.

Донжон построен на углу внутренней стены, непо
средственно возле рва, что не является обычной ком
поновкой. Изначально донжон соединялся со стоящей 
рядом башней, но до сегодняшнего дня башня не со
хранилась. Стены замка также необычно прямые, 
без свойственных другим замкам изгибов. Донжон замка 
Хиросаки — единственный сохранившийся донжон 
к востоку от замка Мацумото (префектура Нагано) и по
этому является настоящим туристическим сокровищем 
региона Тохоку.

В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзё- 
каку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии».





И
.А

. 
М

ар
ч

ук
 

Ц
и

т
а

д
ел

и
 с

а
м

у
р

а
ев

Замок Хиросаки также известен и благодаря более 
чем 2 600 деревьям сакуры, произрастающим в его садах. 
Каждую весну в замок собирается тысячи посетителей 
на ежегодную церемонию любования цветением саку
ры (ханами).

Девять построек замка имеют статус «Важная куль
турная собственность». Основные: донжон тэнсюкаку, 
северные, восточные и южные ворота-башни второго 
(ниномару) и третьего (санномару) дворов, трехэтажные 
сторожевые башни хицудзисару ягура, тацуми ягура 
и уситора ягура. Замковый комплекс носит статус 
«Национальный исторический объект». Замок также 
имеет второе название — Такаока.

52



Частично сохранившиеся 
или частично 
реконструированные 
замки (без донжона)

Акаси
Акидзуки
Ако
Арато и др.

53
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Тип — равнинно-горный.
Основатель — Огасавара Тададзанэ.
Расположение — г. Акаси, префектура Хёго.
Год окончания строительства — 1619.

Бывший даймё провинции Мацумото — Огаса
вара Тададзанэ (1596-1667)— был перемещен 

в район Акаси в 1617 г. В 1619 г. по приказу сёгуна 
Токугава Хидэтада он строит здесь замок Акаси всего 
за один год. Целью строительство были наблюдение 
и контроль за проигравшими в борьбе за власть участ
никами Западной коалиции (разделение на Западную 
и Восточную коалицию произошла во время кампании 
Сэкигахара в 1600 г.). Столь малый срок строительства 
замка объясняется тем, что Тададзанэ использовал 
в строительстве материалы и части других замков про
винции, разобранных в соответствии с указом 1615 г. 
Считается, что в строительстве замка также принима
ли участие Миямото Мусаси (1584 - 1645), знаменитый
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фехтовальщик и Кобори Энсю (1579 - 1647), известный 
мастер чайной церемонии и дизайнер дворцовых парков. 
На постройку ушло около 80 тысяч камней.

При строительстве замка по максимуму был исполь
зован рельеф местности, в результате замок построен 
на холме, а территория состоит из трех снижающихся 
террас.

Отчим Тададзанэ — Хонда Тадамаса, который 
курировал постройку замка Химэдзи, помогал также 
и со строительством Акаси. Хотя изначально в замке был 
задуман большой донжон и под него построили огром
ное основание, донжон Акаси никогда не был постро
ен. Вместо этого хоммару замок обзавелся четырьмя 
трехэтажными сторожевыми башнями, две из которых 
(с участком соединяющей их стены) сохранились до на
ших дней. Эти башни — Тацуми ягура и Хицудзисару 
ягура имеют статус «Важная культурная собствен
ность».

Со временем Огасавара Тададзанэ переехал в за
мок Кокура. Акаси несколько раз менял хозяев, пока



не достался в 1682 г. Мацудайра Наоакира. Клан Мацу- 
дайра владел замком вплоть до реставрации Мэйдзи.

Замковый комплекс имеет статус «Национальный 
исторический объект». Общество японских замков 
(Нихон Дзёкаку Кёкай) в 2006 году включило замок 
в список «100 выдающихся замков Японии». Другое 
название замка — Кисюн.

Замок Акидзуки
Тип — равнинный.
Основатель — Акидзуки Танэкацу.
Расположение — г. Асакура, префектура Фукуока. 
Год окончания строительства — 1203.

В 1203 г. Харада Танэкацу построил горный замок 
на вершине горы Косё и укрепленный жилой ком

плекс у ее подножия. В это же время он сменил фами
лию на Акидзуки. Клан Акидзуки правили территорией
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вплоть до вторжения на о. Кюсю войск Хидэёси в 1587 г. 
Во время этой кампании горный замок был разрушен.

В 1624 г. Курода Нагаоки, третий сын даймё Куро- 
да Нагамаса, получил во владение территории вокруг 
Акидзуки и построил уже на равнине новый замок, 
частично использовав материалы и постройки старо
го замка.

Клан Курода владел замком в течение 12 поколений 
до реставрации Мэйдзи. В 1873 г. замок был разобран.
Интересна судьба сохранившихся до наших дней 

ворот Куромон. В первоначальном горном замке это 
были задние ворота карамэтэмон, в замке Курода они 
стали уже главными воротами отэмон, а после сноса 
замка в 19 веке ворота перенесли в близлежащий храм 
Суйё.

Замковый комплекс имеет статус «Исторический 
объект префектуры».

Замок Ако
Тип — равнинный.
Основатель — Асано Наганао. 
Расположение — г. Ако, префектура Хёго. 
Год окончания строительства — 1648.

58

В 1573 г. на месте нынешнего замка Ако даймё Укита 
Хидэиэ построил небольшой замок-спутник сво

его замка Окаяма. В 1648 г. сюда был перемещен Асано 
Наганао с инструкциями от правительства Токугава 
о строительстве нового замка. Наганао с энтузиазмом 
принялся за строительство.

Третий даймё клана Асано — Асано Наганори (1667- 
1701) — стал центром самой известной в Японии леген
ды о мести. Речь о знаменитой «истории о 47 верных



ронинах» или Тюсингура.
В 1701г. оскорбленный 
Наганори напал в зам
ке Эдо с мечом на своего 
обидчика Кира Ёсина- 
ка и ранил его. Нагано
ри за этот инцидент был 
приговорен к сэппуку, 
а его вассалы были рас
пущены, превратившись 
в ронинов. Два года 47 вассалов готовились к мести, 
затем ворвались в резиденцию Кира в Эдо, захватили 
и казнили Ёсинака. Его голову они отнесли на могилу 
Наганори. Сдавшись властям, мстители были пригово
рены к самоубийству.

Глядя на карту замка можно увидеть, что замок 
весьма отличался от большинства современных ему 
укреплений. Стены замка имеют большое количество
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углов и стрелообразных выступов. В те годы это было 
новым техническим решением, призванным увеличить 
эффективность ружейной стрельбы и повысить, тем 
самым, оборонительные способности замка. Подоб
ную структуру фортификаций можно увидеть также 
в замке Горёкаку в Хакодатэ.

В замке присутствует основание под донжон, но сам 
донжон построен не был, поскольку не было полу
чено разрешение от правительства Токугава. Всего 
на постройку стен и основания ушло около 20 тысяч 
камней.

Замок Ако был разобран в 1873 г. в соответствии 
с «Законом о демонтаже замков». Однако главные воро
та и башни были позже реконструированы. В 2006 году 
замок был включен Обществом японских замков (Нихон 
Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающихся замков Япо
нии». Замковый комплекс также имеет статус «Нацио
нальный исторический объект».

Замок Арато
Тип — горный.
Основатель — клан Ямада.
Расположение — г. Тикума, префектура Нагано. 
Год окончания строительства — 1524.

По приказу своего сюзерена Мураками, клан Ямада 
в 1524 г. построил небольшой горный форт. Замок 

стал центром противостояния между знаменитым даймё 
периода Сэнгоку Дзидай — Такэда Сингэн и Мураками 
Ёсикиё.

В 1548 г. в битве при замке Тоиси погиб владелец замка 
Арато — Ямада Кунимаса. Его сын, Ямада Куницугу, 
также был убит в битве при замке Кацуо в 1553 г.60



С падением замка Кацуо клан Ямада был уничтожен, 
и Такэда Сингэн отдает замок Арато своему вассалу 
Ясиро Масакуни.

Побежденный Мураками Ёсикиё запросил помощи 
у своего ближайшего соседа — Уэсуги Кэнсин. С этого 
момента началось знаменитое противостояние двух 
легендарных военачальников Феодальной Японии — 
Уэсуги Кэнсин и Такэда Сингэн. Полем битвы между 
ними пять раз становилась долина Каванакадзима, мест
ность в провинции Синано, где сливаются реки Сайгава 
и Тикумагава. В истории эти битвы соответственно носят 
названия первой (1553 г.), второй (1555 г.), третей (1557 г.), 
четвертой (1561 г.) и пятой (1564 г.) кампаний Кавана
кадзима. Самой известной и кровавой была 4-я битва. 
Во время кампаний Каванакадзима замок Арато часто 
становился местом стычек войск двух противоборству
ющих армий.

После окончательного разгрома клана Такэда в 1582 г., 
замок Арато и его владелец Ясиро Хидэмаса переходят 61
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под контроль Уэсуги Кагэкацу. В 1584 году Ясиро реша
ет освободиться от власти Уэсуги и заключает тайный 
договор с Токугава Иэясу. Он выдвинулся в замок Арато, 
но был атакован войсками Уэсуги и разбит. После этого 
замок был заброшен и больше не использовался. Ничего 
кроме каменных стен не сохранилось.

В наше время восстановлены палисады наверху 
каменных стен, некоторые деревянные сторожевые 
башни сэйроягура, а также ворота кабукимон и ягу- 
рамон. Замок имеет статус «Городской исторический 
объект».

Замок Асикагаси Яката
Тип — равнинный.
Основатель — Асикага Ёсиканэ.
Расположение — г. Асикага, префектура Тотиги. 
Год окончания строительства — середина 1100-х.

Замок являет отличный пример ранних строений 
такого рода — укрепленных резиденций. Представ

ляет собой прямоугольный участок земли, обнесенный 
стеной и рвом. Входы охраняются укрепленными воро
тами. Клан Асикага построил замок в середине 1100-х 
годов. Асикага Ёсиканэ в 1196 г. основал в укреплении 
семейный храм. С тех пор замок превратился в храм 
Баннадзи.

Замковый комплекс имеет статус «Национальный 
исторический объект». В 2006 году Общество японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) внесло замок в список 
«100 выдающихся замков Японии». Замок известен 
также под именем Асикагаси Такуато.

62



Замок Ёсида
Тип — равнинный.
Основатель — Макино Кохаки.
Расположение — г. Тоёхаси, префектура Аити. 
Год окончания строительства — 1505.

Первоначально замок был построен в 1505 г. Макино 
Кохаки и назывался Имахаси. Имахаси стал аре

ной борьбы различных кланов во время эпохи Сэнгоку 
Дзидай. Он несколько раз менял хозяев, пока в 1565 г. 
регион не был завоеван Токугава Иэясу. Иэясу назначил 
управляющим замком Сакаи Тадацугу (1527 - 1596).

В 1590 г. Токугава был перемещен в район Канто, 
а комендантом замка Тоётоми Хидэёси назначил Икэда 
Тэрумаса.

Икэда Тэрумаса (1564- 1613) в качестве вассала 
Тоётоми участвовал в кампании Комаки и битве при На- 
гакутэ (1584 г.). В 1594 г. Тэрумаса женился на одной 
из дочерей Токугава Иэясу, и в кампании Сэкигахара 63



выступал на стороне Иэясу. В битве при Сэкигахара он 
командовал 4,5 тысячным отрядом.

Получив замок Ёсида, Тэрумаса укрепил стены 
и рвы, построил дополнительные башни, превратив 
Ёсида из мелкого замка в мощный современный форт.

После победы при Сэкигахара Тэрумаса был переме
щен в замок Химэдзи, а замок Ёсида отошел Мацудай- 
ра Иэкиё. В эпоху Эдо кроме различных ветвей клана 
Мацудайра замком также владели кланы Мидзуно, 
Огасавара, Кудзэ, Микино.

Замок был разобран в период Мэйдзи. На территории 
замка располагались казармы императорских войск. 
В 1954 г. была восстановлена трехэтажная угловая 
башня суми ягура.

Замок также известен под именем Тоёхаси. Замко
вый комплекс имеет статус «Городской исторический 
объект».

64



Замок Ивацуки
Тип — равнинный.
Основатель — Ота Досин.
Расположение — г. Сайтама, префектура Сайтама. 
Год окончания строительства — 1457

Ота Досин был вассалом Огигаяцу Уэсуги Мотито- 
мо. В 1457 г. он строит замок Ивацуки, примерно 

в то же время, когда были построены замки Кавагоэ 
и Эдо. Эти замки призваны были удержать власть клана 
Уэсуги (ветви Огигаяцу) в районе Канто.

Замок Ивацуки имеет естественную защиту — с се
вера и востока он прикрыт рекой Ара, а на юге и западе 
находятся заболоченные участки.

В 1525 г. замок Ивацуки был захвачен кланом Ходзё. 
Однако позже он пал под ударами войск Хидэёси во вре
мя кампании Одавара. Считается, что Хидэёси послал 
20 тыс. армию против 2 тыс. гарнизона замка.
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После того, как Токугава Иэясу перемесился в замок 
Эдо, замок Ивацуки часто менял хозяев. В 1775 г. круп
ный пожар уничтожил большую часть построек замка. 
В 1870 г. замок был разобран, а большинство территории 
было застроено домами горожан.

Сохранившиеся оригинальные ворота Синкурува 
и Кадзикурува являлись частью внешних укреплений 
за пределами двора санномару. Замок имеет статус 
«Городской исторический объект».

Замок Идзуси
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Коидэ Ёсихидэ.
Расположение — г. Идзуси, префектура Хёго. 
Год окончания строительства — 1604.

66

Клан Ямана владел замком Коносуми более 200 лет.
В 1569 замок был атакован и разрушен войсками 

Тоётоми Хидэёси, вассала Ода Нобунага. После падения 
замка Коносуми Ямана Сукэтоё в 1574 г. строит новый 
замок на юго-западе, на вершине горы Арико. Замок, 
соответственно, получает название Арикояма. Однако 
и этот замок пал под ударами Хидэёси в 1580 г. Клан 
Ямана был полностью уничтожен.

Позже в эти края приходит клан Коидэ, и Коидэ Ёсихи
дэ в 1604 строит замок Идзуси уже у подножия горы Арико. 
На постройку было истрачено около 30 тысяч камней.

После того, как клан Коидэ лишился власти, замком 
управлял клан Мацудайра, а затем, вплоть до рестав
рации Мэйдзи, клан Сэнгоку.

В 1979 г. угловая башня в хоммару и ворота Тодзёмон 
были реконструированы. На территории замка также 
находиться небольшой синтоистский храм. Его ярко-



красные ворота тории красиво контрастируют с сохра
нившимися замковыми стенами. Замок Идзуси известен 
также как отличное место, где весной можно насладиться 
созерцанием цветущей сакуры. 3 ноября в замке прохо
дит ежегодный исторический фестиваль.

Призамковый город сохранил многие постройки 
периода Эдо, в том числе дома самураев.

Замок Кавагоэ
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Ота Досин.
Расположение — г. Кавагоэ, префектура Сайтама. 
Год окончания строительства — 1457

Замок Кавагоэ был построен Ота Досин и его сыном 
Ота Докан по приказу их сюзерена Огигаяцу 

Уэсуги Мотитомо. 67



Замок Кавагоэ занимал 
ключевую позицию на гра
нице земель Уэсуги и Ходзё. 
В попытке остановить и по
вернуть вспять завоева
ние равнины Канто, успеш
но предпринятое кланом 
Ходзё, в 1544 г. объедини
лись две ветви клана Уэсу
ги (Яманоути и Огигаяцу) 
и в союзе с Асикага осадили 
замок.

И хотя две предыду
щие попытки взять замок 
провалились, союзники 
были весьма воодушев
лены альянсом Такэда 
и Имагава против Ходзё 
и рассчитывали восполь
зоваться тяжелым положе
нием Ходзё Удзиясу в этой



ситуации. Войска Такэда и Имагава вошли в провинцию 
Сагами с запада и угрожали замку Одавара. Одна
ко путем долгих переговоров ему все-таки удалось 
заключить мир с Имагава и переключить свое вни
мание на Кавагоэ, который медленно морили голодом 
войска альянса Уэсуги Томосада, Уэсуги Норимаса 
и Асикага Хараудзи.

После того, как не удалось достичь политическо
го решения проблемы, Удзиясу двинул свои войска 
на выручку гарнизону крепости. С 8 тыс. воинами он 
ночью обрушился на лагерь осаждавших и был тут же 
поддержан вылазкой защитников замка под предво
дительством Ходзё Цунанари. Войска Уэсуги были 
застигнуты врасплох, началась паника, и солдаты были 
обращены в бегство.

Эта блестящая операция принесла Удзиясу славу 
великого воина, впредь никто из Ходзё не достигал 
такого успеха. Однако замок клану Ходзё удержать 
не удалось, он был захвачен войсками Тоётоми Хидэёси 
во время кампании Одавара.
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Когда Токугава Иэясу перенес свою резиденцию 
в Эдо, замок Кавагоэ стал выполнять функцию обороны 
подступов к столице. Это также сделало город Кавагоэ 
важным логистическим центром района, через него шли 
поставки еды и других товаров для Эдо (Токио).

Такая специализация города на транспортировке 
и торговле отложила отпечаток на архитектуру города, 
в которой преобладают складские помещения, сохра
нившиеся до наших дней.

Из построек замка до нас дошел только дворец вла
дельца замка, но это один из немногих сохранившихся 
по всей Японии. В 2006 году Общество японских замков 
(Нихон Дзёкаку Кёкай) внесло замок в список «100 выда
ющихся замков Японии». Замковый комплекс также 
имеет статус «Исторический объект префектуры».

Замок Камэяма
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Окамото Мунэнори. 
Расположение — г. Камэяма, префектура Миэ. 
Год окончания строительства — 1590.
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Первоначально замок Камэяма был построен в 1264 г.
на западе от нынешнего расположения замка пред

ставителем клана Сэки — Сэки Санэтада. В 1590 г. его 
потомок Сэки Кадзумаса был перемещен в Сиракава, 
а управление замком было передано Окамото Мунэно
ри. Мунэнори передвинул замок на восток и возвел все 
основные постройки, включая донжон тэнсюкаку.

В 1632 г правительство Токугава выпустило указ о том, 
что донжон замка Камэяма в провинции Тамба должен 
быть разобран. Хорио Тададзанэ перепутал его с данным 
замком Камэяма (провинции Исэ) и успел разрушить



донжон до основания, пока не пришло сообщение об ошиб
ке. Хотя снос донжона произошел по ошибке, сёгунат 
Токугава больше не выдал разрешение на строительство 
донжона в замке Исэ Камэяма. Некоторые исследователи 
считают, что «ошибка» была сделана специально.

В 1636 г. замок достается Хонда Тосицугу. Он строит 
надвратную башню тамон ягура на месте разобранного 
донжона, а также переименовывает расположенную 
в хоммару трехэтажную башню и использует ее в ка
честве донжона.

Другое название замка — Котё.

Замок Канадзава
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Маэда Тосииэ.
Расположение — г. Канадзава, префектура Исикава. 
Год окончания строительства — 1583

Начал строительство замка в 1580г. вассал Ода 
Нобунага — Сакума Моримаса. Он успел постро

ить несколько рвов и начал строительство призамкового 71
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города. После битвы при Сидзугатакэ в 1583 г. замок 
достался Маэда Тосииэ.

Маэда Тосииэ (1538-1599) служил Ода Нобунага 
с 1551г., сделал у него карьеру от пажа до генерала. Он 
участвовал в битвах при Окэхадзама (1560 г.), Морибэ 
(1561 г.), Анэгава (1570г.), Нагасино (1575г.), кампаниях 
Сидзугатакэ (1583 г.), Комаки (1584 г.), Одавара (1590 г.). 
Во время вторжения в Корею Тосииэ служил в став
ке командования на Кюсю. Хидэёси назначил Тосииэ 
одним из пяти регентов при малолетнем наследнике 
Тоётоми Хидэёри.

Тосииэ достроил замок, значительно увеличив 
количество построек. Считается, что на строительство 
ушло 1 млн 22 тыс. камней. В 16 веке замок Канадзава 
мог похвастаться большим шестиуровневым донжоном 
тэнсюкаку, но донжон сгорел в 1602 и больше не был 
восстановлен. Замок пережил еще несколько пожаров, 
которые уничтожили многие постройки.

Клан Маэда правил провинцией Кага из замка 
Канадзава на протяжении 14 поколений вплоть до рес
таврации Мэйдзи.
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Некоторые постройки замка реконструированы, 
например ворота Кахоку и склад Годзиккэн нагая с дву
мя башнями. Сохранившийся комплекс построек ворот 
Исикава (1788 г.), а также двухъярусная надвратная 
башня Сандзюккэн нагая (1860 г.) имеют статус «Важ
ная культурная собственность». Общество японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) включило замок в список 
«100 выдающихся замков Японии» в 2006 году. Замковый 
комплекс также имеет статус «Национальный историче
ский объект». Другое название замка — замок Ояма.

Замок Кикути

Тип — горный.
Основатель — императорский двор Ямато. 
Расположение — г. Ямага, префектура Кумамото. 
Год окончания строительства — конец 7 века.
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Императорский двор Ямато в 7 в. был весьма обе
спокоен растущим влиянием Китая и Корейских 

государств и в ответ на эту угрозу начал строительство 
укреплений и систем раннего оповещения на о. Кюсю. 
Считается, что замок Кикути был построен в помощь 
замкам Кии и Оно. Замок должен был хранить припа
сы и размещать контингент подкреплений на случай 
вооруженного конфликта.

Как только угроза с материка миновала, необходи
мость в этих замках отпала, и постепенно они пришли 
в полное запустение.

В 1997 г. были реконструированы зернохранилище 
и бараки солдат. В 1999 г. завершилась воссоздание пятиу
гольной башни. Парк, в котором находятся постройки, был 
признан «Национальным историческим объектом» в 2004 г. 
Замок также упоминается под именем Кукути.



Замок Коморо

Тип — равнинно-горный.
Основатель — Такэда Сингэн.
Расположение — г. Коморо, префектура Нагано. 
Год окончания строительства — 1554.

Такэда Сингэн (1521 - 1573) — легендарный полко
водец периода Сэнгоку Дзидай. Бесстрашие Сингэн 

перед лицом смерти восхищало современников, но еще 
большего уважения заслуживают его административ
ные и политические таланты. Сингэн активно строил 75
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дороги, дамбы и плотины, добывал золото, организовал 
эффективную курьерскую службу и систему налого
обложения, причем налоги платили все — крестьяне, 
самураи и духовенство. Он отменил телесные наказания 
для крестьян и разрешил им вносить подати не рисом, 
а деньгами, способствуя развитию торговли.

Сингэн основал замок Коморо на месте более ранних 
замков конца 15 в. Отомэ и Набэбута. На строительство 
было затрачено около 15 тысяч камней. Замок призван 
был стать административным центром восточного Синсю. 
Клан Такэда владел замком вплоть до своего разгрома 
в 1582г.

Сэнгоку Хидэхиса (1552- 1614) получает замок 
Коморо вместе с 50 тыс. коку дохода от своего сюзерена 
Тоётоми Хидэёси в 1590 г. Он и его сын Тадамаса укре
пляют и расширяют замок. Некоторые их постройки 
сохранились до наших дней. Донжон тэнсюкаку не со
хранился, но его каменное основание можно наблюдать 
в доступной части замка.



В период Мэйдзи замок большей частью был разо
бран. Интересна судьба ворот Отэмон (год построй
ки — 1596). Сперва они были проданы частному винному 
магазину, затем превращены в ресторан. В 1991 г. они 
были подарены городу, в 1993 г. получили статус «Важ
ная культурная собственность». В 2004-2008 г. ворота 
были реставрированы с использованием сохранившихся 
рисунков и записей. Считается, что теперь они имеют 
тот же вид, что и в 16 в. Вторые сохранившиеся ворота 
Санномон (1771 г.) также имеют статус «Важная куль
турная собственность».

Замок стал знаменит уже в позднее время, после того 
как поэт Симадзаки Тосон (1872- 1943) написал о нем 
поэму. В 2006 году Общество японских замков (Нихон 
Дзёкаку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии».

Замок Кофу
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Асано Нагамаса.
Расположение — г. Кофу, префектура Яманаси. 
Год окончания строительства — 1583.

В литературе встречаются мнения, что первые 
постройки в замке сделаны в 1519 г. Такэда Нобу- 

тора. Однако более вероятно, что Нобутора в то время 
основал только город Кофу, а сам правил из замка 
Цуцудзигасаки.

Когда его потомок Такэда Кацуёри, сын легендарного 
Такэда Сингэн, был окончательно разбит и обезглав
лен в 1582 г., провинция Каи отошла к Ода Нобунага. 
После смерти Нобунага город Кофу вошел во владения 
Токугава Иэясу. Наследник дела Нобунага — Тоётоми 77
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Хидэёси по завершению объединения страны приказал 
выстроить в Кофу замок, что и было сделано его свод
ным братом, Асано Нагамаса в 1583 г.

После битвы при Сэкигахара замок отошел к Току- 
гава Иэясу.

После замка Эдо замок Кофу был вторым самым 
мощным укреплением в регионе Канто. Стены замка 
подымались на высоту 17 м и были построены по са
мой прогрессивной по тем временам технологии. Замок 
защищался системой ворот и башен. Хотя до наших 
дней дошло массивное основание под донжон, нет ника
ких свидетельств, что донжон в замке когда-либо был 
построен.

В начале 18 в., когда Токугава Цунатоё стал сёгуном 
и переехал в замок Эдо, замок Кофу достался Янагиса- 
ва Ёсиясу. Под его управлением замок был значительно 
реконструирован. Также был расширен и призамковый 
город. С 1724 г. и до конца периода Эдо замок сменил хозя
ев около 200 раз. За это время он несколько раз постра
дал от пожаров, которые уничтожили многие постройки, 
в т. ч. дворец в хоммару и ворота Акаганэмон.



После реставрации Мэйдзи замок был брошен, 
а в 1877 г. основные постройки были разобраны. Затем 
территория замка использовалась в качестве промыш
ленного полигона. В 1897 г. внешние укрепления Яка- 
такурува и Симидзукурува были разрушены, чтобы 
очистить путь к железнодорожной станции Кофу.

В 1904 г. территория вокруг хоммару была открыта 
для посещения публики в качестве парка Майдзуру. 
В 1930 г., в связи со строительством правительствен
ных зданий, были засыпаны западные и южные зам
ковые рвы. 79
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В 2004 г. началась реконструкция замка. Были рекон
струированы ворота Яманотэ и башня Инари ягура. 
Башня Инари ягура была восстановлена по сохра
нившимся документам и рисункам, а также на основе 
использования материалов раскопок. Первоначаль
ная башня была построена в 1664 г. и использовалась 
для хранения вооружения.

Замковый комплекс имеет статус «Исторический 
объект префектуры». В 2006 году Общество японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) внесло замок в список 
«100 выдающихся замков Японии». Замок также изве
стен под именем Майдзуру.

Замок Кусима
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Омура Ёсиаки.
Расположение — г. Омура, префектура Нагасаки. 
Год окончания строительства — 1599.

Омура Ёсиаки (1568-1615) был даймё клана Омура 
в конце периода Сэнгоку Дзидай. Будучи вассалом 

Тоётоми Хидэёси, он участвовал в первой корейской 
кампании 1592 г.

Другой корейский ветеран и его друг Като Киёмаса 
обладал большим опытом в проектировании и строи
тельстве замков. Като помог Омура со строительством 
замка Кусима.

Замок был построен на небольшом полуострове, 
получив естественную водную защиту с трех сторон. 
Донжон тэнсюкаку в замке отсутствовал со времен 
строительства. В замке было 3 каменных пирса, исполь
зовавшихся для морской торговли.

80



После реставрации Мэйдзи замок был разрушен 
в 1871г.В 1992г. была реконструирована угловая башня 
Итадзики ягура.

Замковый комплекс имеет статус «Исторический 
объект префектуры». Замок также имел второе назва
ние — Омура.

Замок Мацусиро
Тип — равнинный.
Основатель — Такэда Сингэн.
Расположение — г. Нагано, префектура Нагано. 
Год окончания строительства — 1560.

Легендарный полководец периода Сэнгоку Дзидай — 
Такэда Сингэн выстроил на этом месте свой замок 

в 1560 г. Тогда замок получил название Кайдзу. Кайдзу 81
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располагался непосредственно в долине Каванакадзима, 
которая 5 раз становилась ареной битв между Такэда 
Сингэн и Уэсуги Кэнсин.

Если верить историку Раи Санъё (1780-1832, автор 
трактата «Нихон Гайси»), последнее противостояние 
двух прославленных полководцев завершилось поедин
ком борцов, где победил борец Уэсуги. В результате все 
спорные территории отошли к Уэсуги, а Такэда сохра
нил только замок Кайдзу.

После смерти Сингэн замок несколько раз пере
ходил из рук в руки, пока не достался в 1622 г. Санада 
Нобуюки. Его потомок, Санада Юкимити, поменял имя 
замка на Мацусиро. При нем замок обрел некоторые 
новые постройки.

Замок был разобран в эпоху Мэйдзи, оригиналь
ных построек не сохранилось. Ворота и стены, которые 
можно увидеть в наши дни, реконструированы с ис
пользованием аутентичных технологий и выдержаны



в стиле 16 в. Наиболее красивой постройкой являются 
внутренние ворота Ягурамон.

В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзё- 
каку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии».

Замок Мито
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Баба Сукэмото.
Расположение — г. Мито, префектура Ибараки. 
Год окончания строительства — 1214.

Первые постройки замка были сделаны Баба Сукэмо
то в 1214 г. Тогда замок назывался по имени основа

теля — Баба. Клан Баба управлял замком 200 лет, пока 
не был покорен кланом Эдо. Эдо расширили и укрепили 
замок, а также переименовали его в Мито.

В 1590 г. вассал Тоётоми Хидэёси — Сатакэ Ёсино- 
бу — выдвинулся из замка Ота и штурмом взял замок 
Мито. Он владел замком до конца 16 века, а после битвы 
при Сэкигахара был перемещен в замок Кубота в про
винции Акита. Замок перешел к пятому сыну Токугава 
Иэясу — Такэда Нобуёси. Клан Токугава управлял зам
ком вплоть до реставрации Мэйдзи. Затем все построй
ки, кроме трехэтажной башни и ворот Якуимон, были 
разобраны. Башня сгорела во время бомбардировок 
Второй мировой войны.

В 1841 на территории замка Токугава Нориаки 
построил школу Кодокан. После свержения сёгуната 
здесь содержался последний сёгун Токугава Ёсинобу.

Сохранившиеся ворота Якуимон и здание школы 
имеют статус «Важная культурная собственность». 
В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзёкаку 83
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Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся зам
ков Японии». Замковый комплекс также имеет ста
тус «Особый исторический объект». Другое название 
замка — Суйфу.

Замок Нидзё
Тип — равнинный.
Основатель — Токугава Иэясу. 
Расположение — г. Киото.
Год окончания строительства — 1603.

84

История замка Нидзё начинается в 1569 г, когда Ода 
Нобунага выстроил здесь свой дворец. Позже часть 

построек было сделано его последователем — Тоётоми 
Хидэёси.

После победы в кампании Сэкигахара будущий 
сёгун Токугава Иэясу строит здесь замок в качестве



своей резиденции в императорском городе. Замок был 
завершен в 1603 г, в этом же году именно в этом замке 
император Гоёдзэй официально признал Иэясу сёгу
ном Японии.

Замок был построен недалеко от императорского 
дворца, а по монументальности и роскоши значительно 
превосходил его. Это было сделано намеренно, чтобы 
подчеркнуть могущество и власть клана Токугава.

Донжон замка располагался на углу внутреннего 
двора хоммару. В 1750 г. в него попала молния, и дон
жон полностью сгорел. Восстанавливать его не стали, 
в настоящее время основание донжона используется 
в качестве смотровой площадки.

До наших дней сохранились несколько строений 
во дворах хоммару и ниномару. От первоначальных 
построек времен Иэясу фактически остались только 
каменные стены исигаки. Т. к. большинство строений 
было деревянными, замок сильно пострадал во время 
пожаров 1788 и 1791гг.

Самый известный сохранившийся дворец находится 
в ниномару и называется, соответственно, Ниномару-
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готэн. Он был построен третьим сёгуном Токугава — 
Иэмицу в 1626 г. При реконструкции замка Иэмицу пере
нес в него некоторые постройки из замка Фусими.

Примечательностью Ниномару-готэн является пою
щий (или соловьиный) пол угуиси-бари, он начинается 
от входа и ведет к Первому большому залу. По этому 
полу ни один человек не мог прокрасться незамечен
ным — пол издавал скрип, похожий на чириканье птиц, 
отсюда и название. Звук вызывался трением о гвозди 
специальных металлических скоб.

Всего во дворце, состоящим из пяти соединенных 
построек, было семь больших залов: Ивовый зал, 
Внутренний зал для аудиенций, Приемный зал, Зал 
вассалов, Первый, Второй и Третий большие залы. 
Во Внутреннем зале для аудиенций сёгуны принима
ли особо доверенных вассалов — фудай даймё (кланы, 
поддержавшие Иэясу в битве при Сэкигахара). Тодзама 
даймё (покоренные кланы) дальше Третьего большого 
зала не допускались. В Первом и Втором залах послед
ний сёгун Токугава — Ёсинобу — подписал отречение 
во время реставрации Мэйдзи в 1867 г.

Дворец был призван поражать своей роскошью. 
Посетители заходили в замок через богато украшенные 
резьбой ворота, а затем их путь лежал через анфиладу 
залов для аудиенций. Простых людей пускали лишь 
в Третий зал, но даже он невероятно богато украшен 
резьбой и росписью, подчеркивая богатство и власть 
сёгуна. Отделка дворца традиционная — полы устла
ны татами, стены раздвижные, состоят из деревянного 
каркаса и натянутой на него белой бумагой. Расстояние 
между потолком и косяком двери занимают росписи. 
Мотивы росписей тоже традиционные — различные 
животные, птицы и растения Японии. В жаркие дни 
стены могли раздвигаться, превращая залы в откры
тые веранды, из которых открывался великолепный 
вид на один из самых красивых садов Японии — сад 
Ниномару.



Сад выдержан в классических традициях японского 
садового искусства. В центре парка находится боль
шой пруд, по саду в кажущемся хаотичным порядке 
расположены камни, разные по размеру и фактуре. 
В центре пруда расположены небольшие островки, 
каждый имеет свое название: Камэдзима (о. Черепахи), 
Хораидзима (о. Вечного счастья), Цурудзима (о. Журав
ля). Эти названия не случайны — согласно китайской 
мифологии журавль и черепаха являлись символами 
долголетия.

В саду нет лиственных деревьев — Иэясу не хотел 
видеть опадающие листья, которые напоминали о при
ближении смерти.

Дворец в хоммару носит название Кацураномия- 
готэн (или Хоммару-готэн), он менее известен, чем 
дворец в ниномару и был построен значительно позд
нее — в 1847 г.

Вся площадь замка вместе с парками составляет 
275 тыс. кв. м, из которых 8 тыс. кв. м приходится на зда
ния (в том числе на дворец Ниномару — 3,3 тыс. кв. м). 87



После реставрации Мэйдзи замок Нидзё был 
передан императорской семье и был переименован 
во Дворец Нидзё. В 1939 г. он был передан городской 
администрации г. Киото, переименован обратно в замок 
Нидзё и открыт для публики. С 1994 г. замок причислен 
к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Шесть построек дворца Ниномару-готэн при
знаны Национальным сокровищем Японии. Двадцать 
две постройки замка (включая башни, склад, ворота 
и стены обоих дворов, дворец в хоммару) имеют ста
тус «Важная культурная собственность». Общество 
японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в 2006 году 
включило замок в список «100 выдающихся замков 
Японии».

88



Замок Нисио
Тип — равнинный.
Основатель — Асикага Ёсиудзи. 
Расположение — г. Нисио, префектура Аити. 
Год окончания строительства — 1221.

История замка началась с 13 в., когда на этом месте 
Асикага Ёсиудзи выстроил форт Сайдзё. После 

Асикага различные даймё владели замком до 16 в., каж
дый старался расширить и модифицировать построй
ки. В 1585 г. Токугава Иэясу приказал Сакаи Сигэтада 
укрепить замок каменными стенами, рвами, башнями 
ягура, воротами и выстроить донжон. Эти изменения 
превратили замок в современную крепость.
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В период Эдо замок часто менял хозяев пока не был 
разобран в соответствии с законом нового правитель
ства Мэйдзи.

В 1996 г. были реконструированы массивные воро
та Тюдзякумон и трехэтажная башня Уситора ягура. 
В призамковом городе сохранились дома самураев 17 в. 
Замок имеет статус «Городской исторический объект». 
Замок также известен под именами Цуру, Цуруга.

Замок Нихонмацу
Тип — горный.
Основатель — клан Хатакэяма.
Расположение — г. Нихонмацу, 
префектура Фукусима.
Окончание строительства — конец 14  — начало 15 вв.

90

Замок, который ныне известен как Нихонмацу 
(или Касумига) на самом деле представляет собой 

два замка — на вершине горы и у ее подножья. Каждый 
замок имеют свою отдельную историю.

На вершине горы замок впервые был построен кланом 
Хатакэяма в промежутке между 1394 и 1427 гг. (точная 
дата постройки неизвестна).

Соседом клана Хатакэяма в 16 в. был клан Датэ. 
В 1584 г. Датэ Тэрумунэ официально отказался от по
ста главы клана в пользу своего 18-летнего сына Датэ 
Масамунэ. Позже Датэ Масамунэ стал великим пол
ководцев и получил грозное прозвище «Одноглазый 
Дракон».

Отношения кланов Хатакэяма и Датэ постепенно 
ухудшались, в 1585 г. Хатакэяма Ёсицугу обманом 
захватил Датэ Тэрумунэ и попытался переправить его 
в замок Нихонмацу. Масамунэ в это время находился



на охоте. Узнав о похищении, он со своими войнами бро
сился в погоню и настиг Ёсицугу возле реки Абукума. 
У Ёсицугу не выдержали нервы, и он заколол старого 
Датэ. Масамунэ перебил весь отряд Хатакэяма, а затем 
осадил замок Нихонмацу.

Прознав о слабости Нихонмацу, группа самураев 
из провинции Хитати, включая представителей кла
нов Сатакэ, Асина, Иваки и Исикава собрали войска 
и выдвинулись к Нихонмацу, намереваясь захватить 
замок для себя. Они встретились с войсками Датэ 
на равнине между замками Корияма и Нихонмацу. 
Битва закончилась ничьей, и замок сохранил неза
висимость.

В апреле 1586 г. Масамунэ предпринял вторую 
попытку и снова осадил замок Нихонмацу. В июле сын 
Хатакэяма Ёсицугу поджог замок и сбежал в Айдзу. 
Так горный замок Нихонмацу прекратил свое суще
ствование.
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Второй замок был построен у подножия горы и дол
гое время контролировался различными вассалами 
клана Датэ. С 1643 г. хозяином замка стал клан Нива, 
который управлял им вплоть до реставрации Мэйд- 
зи. В 1868 г. контингент замка воевал в войне Босин 
за пределами замка. В замке оставались лишь подрост
ки и старики. 29 июля императорские войска подошли 
к замку, они были уверены, что дети не смогут оказать 
сопротивления. Однако молодые самураи сдержива
ли штурм несколько часов, пока не были убиты один 
за другим.

В эпоху Мэйдзи замок был разобран. Некоторые 
постройки были восстановлены в наши дни, включая 
великолепные ворота Минова. В 2006 году Общество 
японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) внесло замок 
в список «100 выдающихся замков Японии». Замковый 
комплекс также имеет статус «Национальный истори
ческий объект».

В замке с октября по ноябрь проходит ежегодный 
Фестиваль Хризантем.

92



Замок Сага
Тип — равнинный.
Основатель — Набэсима Наосигэ. 
Расположение — г. Сага, префектура Сага. 
Год окончания строительства — 1608.

Первоначальные постройки на месте нынешнего 
замка Сага были сделаны кланом Рюдзодзи. Тогда 

замок получил название Муранака. В 1608 г. Набэсима 
Наосигэ и его сын Кацусигэ перестроили и расширили 
замок, дав ему новое имя — замок Сага. На строитель
ство ушло около 357 тысяч камней.

За свою историю замок Сага очень часто страдал от по
жаров. В промежутке между 1716 и 1736 гг. большинство 
первоначальных построек было уничтожено огнем. Глав
ная башня тэнсюкаку тоже сгорела и больше никогда 
не была восстановлена. А вот дворец хозяина замка и не
которые правительственные здание были восстановлены, 
но уже во втором дворе ниномару. В 1835 г. дворец Нино- 
мару в числе других построек опять выгорел до основа
ния. В 1838 г. дворец восстановили на первоначальном 
месте — в хоммару. Дошедшие 
до наших дней ворота Сятино- 
мон и соединенная с ними башня 
также относятся к этому году.

Также много построек постра
дала от огня во время восстания 
Сага в 1874 г. Дворец Хомма
ру этой участи избежал, долгое 
время он использовался для нужд 
муниципалитета, затем там рас
полагалась школа, а 1957 г. дворец 
был разобран. В наше время он 
восстановлен по образцу дворца 
1838 г. постройки.
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В 2006 году замок был включен Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающих
ся замков Японии». Ворота Сятиномон и башня Цудзуки 
ягура имеют статус «Важная культурная собствен
ность». Замковый комплекс носит статус «Исторический 
объект префектуры».

Замок Сакасай
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Ходзё Удзисигэ.
Расположение — г. Бандо, префектура Ибараки. 
Год окончания строительства — 1577.

Замок Сакасай был построен в 1577 г. и являлся 
самым восточным форпостом владений клана Ходзё. 

Он был призван противостоять экспансии восточных 
соседей Ходзё — кланов Сатакэ, Юки и др. В свое время94



это был один из крупнейших замков региона. В качестве 
естественной защиты были использованы река и зато
пленные участки местности.

Замок Сакасай был оставлен после разгрома клана 
Ходзё войсками Тоётоми Хидэёси в 1590 г.

В наше время были проведены большие работы 
по реконструкции замка. Восстановлено много дере
вянных построек, но т. к. достоверных записей и чер
тежей именно замка Сакасай не сохранилось, основой 
для реконструкции стали другие замки того же пери
ода. Также использовались данные археологических 
раскопок в самом замке. Среди интересных постро
ек — двухэтажная угловая башня, выстроенная в стили 
борогата (сторожевая башня). Даже включая рекон
струированные постройки, башни этого стиля можно 
увидеть всего в нескольких замках.

Замковый комплекс имеет статус «Исторический 
объект префектуры». Другое название замка — 
Иинума.

95



И
.А

. 
М

а
р

ч
у

к
 

Ц
и

т
а

д
ел

и
 с

а
м

у
р

а
ев Замок Сасаяма

Тип — равнинно-горный.
Основатель — Токугава Иэясу.
Расположение — г. Сасаяма, префектура Хёго.
Год окончания строительства — 1609. 
Реконструкция — 2000 г.

На юго-востоке от нынешнего замка Сасаяма на горе 
Такасиро клан Хатано выстроил свой замок Ягами, 

откуда управлял провинцией Тамба. Ягами пал в 1579 г. 
под ударами войск Акэти Мицухидэ. В 1608 г. прави
телем замка Ягами стал сын Токугава Иэясу — Мацу- 
дайра Ясусигэ. В следующем году Иэясу инициировал 
строительства замка Сасаяма. Постройки замка Ягами 
были разобраны и частично использованы при строи
тельстве нового замка. Замок Сасаяма был воздвигнут 
в рекордные 6 месяцев, он стал частью плана Токуга
ва по нейтрализации замка Осака — цитадели клана 
Тоётоми. Замок был построен по проекту Тодо Така- 
тора и известен благодаря особому варианту защиты 
ворот — при помощи умадаси. На постройку ушло около 
60 тысяч камней.
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Клан Мацудайра владел замком до 1748 г., затем 
замок перешел к клану Аояма. Шесть поколений клана 
Аояма были хозяевами замка вплоть до реставрации 
Мэйдзи.

Большинство построек замка было разрушено 
в эпоху Мэйдзи, а дворец Осёин сгорел в 1944 г. Дворец 
был восстановлен в 2000 г. Общество японских замков 
(Нихон Дзёкаку Кёкай) в 2006 году включило замок 
в список «100 выдающихся замков Японии». Замковый 
комплекс имеет статус «Национальный исторический 
объект».

При съемке фильма о строительстве замка Адзути 
«Катэн но Сиро» часть сцен снималась в замке Сасаяма. 
Замок также известен под именем Кирига.

Замок Сибата

98

Тип — равнинный.
Основатель — Мидзогути Хидэкацу. 
Расположение — г. Сибата, префектура Ниигата. 
Год окончания строительства — 1598.

Клан Сибата владел землями в районе замка на про
тяжении всего периода Муромати, пока не по

терпел поражение от Уэсуги Кагэкацу (1555-1623) 
в 1587 г. В 1598 г. замок достался Мидзогути Хидэка
цу (1548-1610). Он значительно расширил и укрепил 
старый форт, превратив его в современную крепость. 
На строительство ушло около 100 тысяч камней.

Клан Мидзогути владел замком до периода Мэйдзи, 
когда замок был полностью разобран в соответствии 
с законом нового правительства. В наши дни были вос
становлены главные ворота отэмон и двухэтажная 
угловая башня суми ягура.



Замок Сёрюдзи
Тип — равнинный.
Основатель — Хосокава Ёрихару. 
Расположение — район г. Киото.
Год окончания строительства — 1339.

Хосокава Ёрихару был одним из доверенных вас
салов Асикага Такаудзи, первого сёгуна бакуфу 

Асикага. Он выстроил замок Сёрюдзи в 1339 г. для за
щиты Киото, столицы Японии, от ожидавшегося втор
жения с запада.

Во время войны Онин (1467- 1477гг.) владельцем 
замка был Иванари Томомити, принадлежавший запад
ному альянсу. После того, как Ода Нобунага завоевал 
регион, он посадил в замок своего вассала Хосокава 
Фудзитака. Фудзитака укрепил замок и добавил двой
ной ров вокруг стен. Позже замок также использовался 
Акэти Мицухидэ в качестве тыловой базы во время 
битвы при Ямадзаки в 1582 г. 99



Части замка Сёрюдзи были использованы при стро
ительстве замка Ёдо, что привело замок Сёрюдзи в за
пустение. В 1633 г. Нагаи Наокиё попытался восстано
вить замок, однако после его перемещения в провинцию 
Сэтцу в 1649 г. замок был окончательно разобран.

В настоящее время восстановлены некоторые ворота 
и башни замка.

Замок Сунпу

Тип — равнинный.
Основатель — Токугава Иэясу.
Расположение — г. Сидзуока, префектура Сидзуока. 
Год окончания строительства — 1589.

100
История замка началась еще в 1400-х, когда Има- 

гава Норимаса построил на этом месте яката, 
т. е. укрепленный дворец. Однако именно замок был 
построен позже уже Токугава Иэясу. Строительство



замка в Сунпу последо
вало за разгромом клана 
Такэда, оно было начато 
в 1585 г. и закончено в 1589 г.
Выстроенный замок Иэясу 
передал в управление клану 
Накамура, т. к. сам отпра
вился развивать свой новый 
дом — г. Эдо.

В 1605 г. Токугава Иэясу 
передал титул сёгуна свое
му сыну Хидэтада. В качестве своей новой резиденции 
он выбрал замок Сунпу. По прибытии в Сунпу Иэясу 
значительно перестроил и расширил замок, донжон 
тэнсюкаку замка был также заменен и стал теперь 
пятиэтажным. Через два года донжон сгорел, но был 
вскоре восстановлен. Однако и третий донжон сгорел 
в 1635 г. и уже больше никогда восстановлен не был.

В таком состоянии замок простоял до реставрации 
Мэйдзи, когда по закону о демонтаже замков он был 
разобран, а защитные рвы были засыпаны.

План замка Сунпу, чертеж 1607 г.



В настоящее время в замке восстановлены Вос
точные ворота и угловая сторожевая башня ягура. 
При реконструкции применялись только натуральные 
материалы.

Общество японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) 
включило замок в список «100 выдающихся замков 
Японии» в 2006 году.

Замок Сэндай
Тип — горный.
Основатель — Датэ Масамунэ.
Расположение — г. Сэндай, префектура Мияги. 
Год окончания строительства — 1600.

102 За помощь в битве при Сэкигахара Датэ Масамунэ 
получил от Токугава Иэясу земли около Сэндай 

с доходом в 600 тыс. коку риса. Прибыв на новое место,



Масамунэ перестроил уже имевшийся замок Сэндай 
и сделал его своей официальной резиденцией.

Датэ Масамунэ был одним из самых интересных 
представителей эпохи Сэнгоку Дзидай. Участник бесчис
ленных битв, он имел прозвище «Одноглазый Дракон» 
(Масамунэ потерял один глаз в результате болезни). 
В конце 16 века он добровольно стал вассалом Тоётоми 
Хидэёси. Во время корейской кампании его войска были 
в резерве, и отправились в Корею только когда положе
ние стало угрожающим. В кампании Сэкигахара Датэ 
принял сторону Токугава Иэясу и позже участвовал 
в осаде замка Осака.

В последующее мирное время Датэ Масамунэ назы
вали вице-сёгуном. Масамунэ активно развивал куль
туру, науку и технологию. Несмотря на то, что он покро
вительствовал иностранцам-христианам, он построил 
храм Хатимана в Осака и храм Дзуйгандзи в Мацусима. 
Масамунэ занимался улучшением сельскохозяйствен
ных земель, используя передовые технологии, превра
тил долину Осаки в плодородную рисовую житницу. 
Масамунэ также построил корабль европейского типа
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Памятник Датэ Масамунэ 
в замке Сэндай

и направил на нем посоль
ство к Папе Римскому. Маса
мунэ пожалуй был одним 
из самых образованных 
даймё своего периода.

Замок Сэндай никогда 
не имел донжона, как и мно
гие замки, построенные в это 
время. Но даже без донжо
на он оставался серьезным 
оборонительным укрепле
нием. На строительство 
ушло примерно 625 тысяч 
камней. Среди построек 
замка выделялась мощная 
трехэтажная сторожевая 
башня и роскошный дво
рец в хоммару. Сын Маса
мунэ — Датэ Тадамунэ — 
продолжил строительство 
замка и в 1638 г. выстроил



второй двор ниномару. Во время периода Эдо замок 
10 раз подвергался разрушениям от землетрясений. 
Некоторые постройки в последующем уже не восста
навливали.

После войны Босин замок был конфискован. Боль
шинство построек ниномару было уничтожено во время 
пожара 1882 г., остальные сгорели во время бомбардиро
вок Второй мировой войны. Хорошо сохранились только 
каменные стены и рвы замка.

В наше время были восстановлены некоторые ворота 
(включая главные ворота отэмон), а также несколько 
башен. В 2006 году Общество японских замков (Нихон 
Дзёкаку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии».

Замок Такада
Тип — равнинный.
Основатель — Токугава Иэясу.
Расположение — г. Дзёэцу, префектура Ниигата. 
Год окончания строительства — 1614.

Токугава Иэясу в 1614 г. приказал вассалам выстро
ить замок для своего бго сына Мацудайра Тадатэру 

(1592 - 1683). Руководил строительством тесть Тадатэ
ру — знаменитый генерал Датэ Масамунэ (1567-1636). 
Замок был построен в рекордные четыре месяца. 
На стройку ушло около 100 тысяч камней. Как и многие 
замки, построенные в период Эдо, Такада не имел дон
жона. Вместо этого была возведена трехэтажная башня 
ягура. Из-за спешки в строительстве, каменные стены 
в замке построены не были, строители ограничились 
земляными валами. Клан Мацудайра владел замком 
вплоть до реставрации Мэйдзи. 105
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Башня сгорела в 1870 г., была реконструирована 
из железобетона в 1993 г., к 20-летию основания г. Дзё- 
эцу. Башня воссоздана по сохранившимся письменным 
источниками и результатам археологических раскопок. 
В башне находится исторический музей, третий этаж 
отведен под смотровую площадку.

Замок Такамацу
Тип — равнинный.
Основатель — Икома Тикамаса.
Расположение — г. Такамацу, префектура Кагава. 
Год окончания строительства — 1590.

106

Икома Тикамаса (1526-1603) был назначен Тоётоми 
Хидэёси правителем Такамацу в 1587 г. В следу

ющем году Тикамаса начинает строительство замка, 
которое заканчивает к 1590 г. На стройку ушло около 
120 тысяч камней.





Четыре поколения клана Икома правили из замка, 
пока 11-летний Такатоси не был перемещен в 1639 г. в от
даленную провинцию Дэва со значительным уменьшени
ем величины управляемых земель. Это стало наказанием 
за конфликт, разгоревшийся между кланом Икома и его 
вассалами. Внук Токугава Иэясу — Мацудайра Ёриси- 
гэ — занял место Икома Такатоси в замке Такамацу.

Клан Мацудайра владел замком вплоть до рестав
рации Мэйдзи.

Замок северной стороной обращен к морю, с трех 
других сторон защищен тройной системой рвов. Вода 
во рвы подается из моря. Замок входит в тройку самых 
известных «морских» замков, т. е. замков, использующих 
для своей защиты море. Замки Такамацу и Мацуяма счи
тались основными цитаделями всего острова Сикоку.

В период Эдо замок мог похвастаться красивым 
трехуровневым пятиэтажным донжоном тэнсюкаку 
и двадцатью различными башнями. Некоторые из ба
шен сохранились до наших дней. Замок был заброшен 
в 1869 г, а в 1884 г. был разобран донжон, который начал 
рассыпаться без должного содержания.108



В настоящее время ведутся работы по восста
новлению донжона. Среди других реконструирован
ных построек стоит отметить трехэтажную башню 
наблюдения за луной — Цукими ягура (построена 
в 1676 г., реконструирована в 1957 г.), а также дворец 
правителя — Хиункаку (изначальный дворец был 
разобран в 1872 г., нынешний является реконструк
цией 1917 г.). Вокруг дворца также разбит красивый 
японский сад.

В число подлинных построек замка входят: одно
уровневая башня Китаномару ватари ягура (1676 г.), 
трехуровневая угловая башня Китаномару цукими 
ягура (1676 г.), ворота Китаномару мидзутэ гомон 
(период Эдо), а также трехуровневая угловая башня 
Уситора ягура 1677 г. постройки, перенесенная сюда 
из замка Фусими. Все эти строения имеют статус «Важ
ная культурная собственность». В 2006 году замок был 
включен Обществом японских замков (Нихон Дзёкаку 
Кёкай) в список «100 выдающихся замков Японии». 
Замковый комплекс имеет статус «Национальный 
исторический объект». Встречается другое название 
замка — Тамамо.

Замок Таканэ
Тип — горный.
Основатель — клан Окуяма.
Расположение — г. Хамамацу, префектура Сидзуока. 
Год окончания строительства — 1414. 
Реконструкция— 1999 г.

Клан Окуяма владел территорией вокруг нынешне
го г. Хамамацу, примерно в 1414 г. они построили 

замок Таканэ в качестве своей основной резиденции. 109
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Клан Окуяма владел замком до 1570 г., пока не был 
разбит соседним даймё — Такэда Сингэн.

Сингэн придавал большое значение замку Така- 
нэ — как одному из основных форпостов в Тотоми. 
Замок также контролировал две важные дороги, про
ходящие неподалеку.

Замок был оставлен после разгрома клана Такэда 
войсками Токугава Иэясу.

Раскопки на месте замка дали ценную информацию 
о планировке и методах строительства горных замков. 
В 1994-1999гг. были проведены масштабные рабо
ты по реконструкции. Ныне восстановленный Таканэ 
является одним из лучших образчиков горных замков 
периода Сэнгоку Дзидай. Замковый комплекс имеет 
статус «Городской исторический объект».

Встречается иное название замка — замок Кудзуго.

110



Замок Такасаки
Тип — равнинный.
Основатель — Ии Наомаса.
Расположение — г. Такасаки, префектура Гумма. 
Год окончания строительства — 1597

История замка прослеживается до 1428 года, когда 
Вада Ёсинобу построил на этом месте замок Вада. 

После падения клана Ходзё в 1590 г. замок Вада был 
разрушен.

В конце 16 в. Токугава Иэясу дал Ии Наомаса, про
славленному командиру знаменитых «красных дья
волов», задание построить в Такасаки замок, т. к. это 
место являлось стратегическим перекрестком торговых 
трактов Накасэндо и Микуни. Наомаса начал строи
тельство нового замка Такасаки и призамкового города. 
Однако через три года он был перемещен в Хиконэ, где 
выстроил знаменитый замок Хиконэ, который сохра
нился до наших дней.
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В 1619 г. хозяином замка становиться Андо Сигэнобу 
(1558- 1622), вассал Токугава Иэясу, участник мно
жества сражений, включая известную битву при Ми- 
катагахара (1573 г.). Сигэнобу в начале 17 в. был одним 
из доверенных советников сёгунов Токугава.

С управления Андо началась 77 летняя история 
постоянных перестроек и реконструкций замка. В пе
риод Мэйдзи замок Такасаки оказался среди очень 
немногих замков, не включенных в список подлежав
ших сносу, т. к. планировался быть использованным 
для нужд новой администрации и вооруженных сил. 
Однако это не спасло его от разорения, и большинство 
построек было со временем уничтожено.

Постройки, которые ныне можно наблюдать в зам
ке — Восточные ворота и башня Инуй ягура являются 
подлинными, однако перенесены сюда из другого места. 
Офисы городских служб, больница и школа занима
ют ныне место, которое раньше было третьим двором 
санномару замка. Замковый комплекс имеет статус 
«Городской исторический объект».

Замок Такато
Тип — горный.
Основатель — Такэда Сингэн.
Расположение — г. Ина, префектура Нагано. 
Год окончания строительства — 1547
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Точно не известно, когда на месте замка Такато появи
лись первые постройки, но к 16 в. здесь уже находил

ся форт клана Такато из провинции Сува. Такэда Сингэн 
разбил клан Такато в 1545 г, а форт Такато перестроил 
в современный своему периоду горный замок. Источ
ники утверждают, что планировкой замка занимался



Ямамото Кансукэ, самый доверенный советник Такэда 
Сингэн. Позднее замок был захвачен войсками Ода Нобу- 
нага. Нобунага укрепил замок, в том числе с помощью 
нескольких колец сухих рвов карабори. На строитель
ство было истрачено около 303 тысяч камней.

После падения клана Такэда и до начала периода 
Эдо, когда владельцем замка стал клан Найто, замок 
пережил нескольких хозяев. Клан Найто управлял 
замком вплоть до реставрации Мэйдзи, когда замок 
был разобран.

Всего несколько построек избежали уничтожения. 
Среди них — ворота Сакурамон (ранее являлись главны
ми воротами отэмон). Ворота Тоямон также являются 
подлинными, но они не были частью замка, а перенесены 
сюда из города в 1948 г.

Еще одна сохранившаяся постройка, имеющая отно
шение к замку, однако находится вне самого замка. Это 
здание школы Синтокукан. Последний хозяин замка 
Такано — Найто Ёринао — перенес сюда свою рези
денцию в 1860 г. А всего через 7 лет сословие самураев 
было упразднено. 113



Замок Такато также 
является одним из самых 
красивых мест во время 
цветения сакуры. Деревья 
сакуры были посажены 
здесь в период Мэйдзи.

Замковый комплекс 
имеет статус «Националь
ный исторический объект». 
Общество японских зам
ков (Нихон Дзёкаку Кёкай) 
включило замок в список 
«100 выдающихся замков 
Японии» в 2006 году. Другое 
название замка — замок 
Кабуто.

Замок Татэбаяси
Тип — равнинный.
Основатель — Акаи Тэрумицу.
Расположение — г. Татэбаяси, префектура Гумма. 
Окончание строительства — середина 1500-х. 
Реконструкция — 1983 г.

Нет точных сведений, когда и кем был построен 
замок. Наиболее вероятная версия, что основные 

постройки замка были сделаны в середине 1500-х годов 
Акаи Тэрумицу. Однако некоторые исследователи 
говорят о 1470-х годах. Позже замок контролировали 
кланы Нагао и Ходзё, пока Токугава Иэясу не полу
чил контроль над районом Канто в 1590 г. Он посадил 
в замок Татэбаяси своего верного вассала Сакакибара 
Ясумаса.114



Сакакибара Ясумаса (1548 - 1606) с детства служил 
Токугава Иэясу. Он участвовал в подавлении мяте
жа икко-икки в провинции Микава в 1564 г., в битвах 
при Анэгава (1570г.), Микатагахара (1573г.) и Нагасино 
(1575г.), а также в штурме замка Такатэндзин (1574г.). 
Позже он принимал участие в кампаниях Одавара 
и Сэкигахара.

Ясумаса умер в 1606 г. в замке Татэбаяси и был похо
ронен здесь же, на территории храма Дзэндодзи.

Стратегическая важность замка Татэбаяси состоя
ла в том, что он контролировал территорию возле реки 
Тонэгава. Правительство Токугава ставило во главе 
замка своих преданных вассалов вплоть до реставрации 
Мэйдзи, когда замок был оставлен. А в 1661 - 1680 гг. 
владельцем замка был пятый сёгун Токугава — Ясу
маса. В 1874 г. больше половины построек замка было 
уничтожено пожаром.

В 1983 г. были восстановлены ворота Докёмон в сан- 
номару и некоторые фрагменты стен.

Другое название замка — замок Обики.
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Тип — горный.
Основатель — Акамацу Мурахидэ.
Расположение — г. Тацуно, префектура Хёго.
Год окончания строительства — 1499.

Замок Тацуно на самом деле состоит из двух укрепле
ний — горного форта на вершине горы Кэйродзан 

и равнинно-горного замка у ее подножия.
Горный замок выстроил Акамацу Мурахиде пример

но в 1499 г. Четыре поколения клана Акамацу владели 
замком, пока он не пал под ударами войск Тоётоми Хидэ- 
ёси в 1577 г., во время кампании по завоеванию региона 
Тюгоку. В это время и был выстроен новый замок у под
ножия горы в качестве дополнительного форта в системе 
обороны Тюгоку (во главе с замком Химэдзи).

После смерти Хидэёси замок часто менял хозяев, 
постепенно приходя в запустение. Однако в 1672 г. вла
дельцем замка стал Вакисака Ясумаса, замок Тацуно
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был значительно перестроен, мощный толчок к развитию 
получил также и призамковый город. Потомки Вакисака 
управляли замком вплоть до реставрации Мэйдзи.

Удобное расположение возле реки Ибо на одном 
из основных транспортных путей и рачительный хозя
ин замка позволили Тацуно превратиться в преуспе
вающий город. Ныне в городе сохранилось множество 
построек эпохи Эдо, включая дома самураев. Город 
Тацуно был прозван «маленьким Киото» провинции 
Харима. Особенно город и замок прекрасны во время 
сезона цветения сакуры.

Знаменитый фехтовальщик и стратег 17 века, автор 
трактата «Горин-но-сё», Миямото Мусаси, прозванный 
современниками «Святой меча», тренировался и осва
ивал другие дисциплины здесь, в Тацуно.

Замок был разрушен в эпоху Мэйдзи. В настоящее 
время восстановлены дворец в хоммару, ворота Удзи- 
мимон и угловая башня ягура.

Замок также известен под именами Асагири и Кэй- 
родзан.

Замок Тоттори

Тип — горный.
Основатель — Ямана Нобумити.
Расположение — г. Тоттори, префектура Тоттори. 
Год окончания строительства — 1545.

118

Замок был построен в 1545 г. Ямана Нобумити 
в провинции Инаба. На строительство ушло около 

320 тысяч камней. Сперва замок замышлялся в качестве 
форта поддержки для главной цитадели клана Ямана — 
замка Тэндзинъяма. Однако в 1573 г. Ямана перенесли 
сюда донжон из Тэндзинъяма и сделали Тоттори своей



ставкой. Вскоре замок пере
шел в руки клана Мори, он 
играл важную роль в си
стеме обороны внутренних 
провинций клана. Ко вре
мени вторжения войск Но- 
бунага (под командованием 
Тоётоми Хидэёси) в 1581 г. 
гарнизоном замка командо
вал Киккава Цунэиэ (1547- 
1581).

Хидэёси осадил замок, 
перекрыл все пути поставок 
продовольствия осажден
ным и стал морить гарнизон 
голодом. Через 200 дней, 
когда защитники съели 
всех коней и траву, Цунэиэ 
согласился совершить сэп- 
пуку и сдать замок в обмен 
на жизнь защитников.

Хидэёси оставил ко
мендантом замка Миябэ

Памятник Киккава Цунэиэ 
в замке Тоттори
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Кэйдзюн. Он был позднее заменен на Икэда Нагаёси 
после битвы при Сэкигахара (1600г.). Нагаёси значи
тельно расширил и перестроил замок.

Замок был разобран в 1877 г. в исполнение закона 
о демонтаже замков. Сохранились только каменные 
стены исигаки. В 1975 г. были реконструированы дере
вянные, обитые железом ворота кораимон.

Замок также известен под именами Кюсё и Кюсёсан. 
Замковый комплекс имеет статус «Национальный исто
рический объект». В 2006 году он был включен Обще
ством японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список 
«100 выдающихся замков Японии».

Замок Уцуномия
Тип — равнинный.
Основатель — клан Фудзивара.
Расположение — г. Уцуномия, префектура Тотиги. 
Год окончания строительства — 1062. 
Реконструкция — 2007 г.

История замка Уцуномия началась со строитель
ства на этом месте примерно в 1062 г. форта одним 

из представителей клана Фудзивара — Хидэсато 
или Соэн. Во время периода Камакура замок попал 
во владение клана Уцуномия, который и управлял зам
ком в последующие 500 лет.

Во время периода Сэнгоку Дзидай замок находился 
в центре нескольких боестолкновений, включая штурм 
замка войсками Ходзё. В результате атаки большая 
часть призамкового города выгорела дотла. Имен
но в период Сэнгоку Дзидай замок был значительно 
укреплен высокими каменными стенами и глубокими 
рвами.



Клан Уцуномия был раз
бит войсками Тоётоми Хидэ- 
ёси, и их земли, включая 
замок, были конфискованы 
в 1597 г. В период Эдо замок 
был домом для несколь
ких сподвижников Токуга- 
ва. Когда хозяином замка 
стал Хонда Масадзуми, он 
перестроил замок, а также 
и призамковый город, создав 
планировку, которую можно 
видеть и в наши дни. Замок 
Уцуномия был также изве
стен как место остановки сёгуна при посещении Никко.

Замок практически полностью выгорел во время 
войны Босин. В 2007 г. были восстановлены две сторо
жевые башни ягура и участки стен.

Замок Уцуномия входит в число Семи Великих Зам
ков региона Канто.

План замка Уцуномия, 1 8  век
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Тип — равнинный.
Основатель — Санада Масаюки.
Расположение — г. Уэда, префектура Нагано.
Год окончания строительства — 1583

Санада Масаюки (1544-1611) — яркий представитель 
известного семейства Санада. Он считался одним 

из самых опытных командиров своего времени. Масаюки 
начал свою военную карьеру в качестве вассала клана 
Такэда, считается, что его первым сражением была зна
менитая четвертая битва при Каванакадзима. В 1590 г. он 
участвовал в кампании Одавара против клана Ходзё.

Масаюки построил свой замок Уэда в 1583 г. А за три 
года до этого стремительным маршем в провинцию 
Кодзукэ он отбил у клана Ходзё замок Нумата. В 1585 г. 
Токугава Иэясу заключил перемирие с кланом Ходзё 
и потребовал у Масаюки вернуть захваченный замок 
Нумата. Масаюки отказался, и Токугава выслал кара
тельный отряд к замку Уэда. Силы Токугава были раз
биты у стен замка войсками Санада и подоспевшими 
на помощь подкреплениями Уэсуги Кагэкацу.

Позже Масаюки заключил мир с Токугава и в на
чале кампании Сэкигахара был на его стороне. Вскоре 
он присоединился к Западной коалиции (противникам 
Иэясу), послав, однако, своего сына Нобуюки, в армию 
Токугава.

В 1600 г. замок Уэда подвергся атаке войск Токугава 
Хидэтада, сына Иэясу. Всего 2,5 тыс. защитников успеш
но противостояли 38 тыс. штурмующих. Оборона замка 
велась с такой грамотностью и стойкостью, что в военной 
истории Японии считается образцом «классической» 
обороны замка. Масаюки удалось настолько задержать 
Хидэтада, что последний не успел присоединиться к от
цу в битве при Сэкигахара.122





После победы в битвы при Сэкигахара Токугава Иэясу 
отправил Масаюки в ссылку, а замок передал Санада 
Нобуюки, однако приказал его разрушить. Нобуюки сжег 
замок Уэда и переместился в замок Мацусиро.

В 1622 г. поместье вокруг замка получил Сэнгоку 
Тадамаса и начал восстановление замка. Он отрыл зано
во рвы и принялся за строительство дворов хоммару 
и ниномару. Полностью закончить строительство поме
шала его смерть, а потомки восстановление продолжать 
не стали.

Клан Сэнгоку владел Уэда в течение трех поколений, 
затем замком управляли семь поколений клана Мацу- 
дайра.

Большинство дошедших до наших дней построек дати
руется 17 веком. Подлинными являются северная, южная 
и западная сторожевые башни. Стены и ворота были рекон
струированы в 1994 г. В 2006 году Общество японских замков 
(Нихон Дзёкаку Кёкай) внесло замок в список «100 выдаю
щихся замков Японии». Замковый комплекс имеет статус 
«Национальный исторический объект». Замок был известен 
также под именами Амагафути, Исэсаки и Санада.124



Замок Фукуока
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Курода Нагамаса.
Расположение — г. Фукуока, префектура Фукуока. 
Год окончания строительства — 1601.

Курода Нагамаса (1568 -1623) был сыном влиятель
ного даймё Курода Дзёсуи. Молодой Нагамаса 

служил сперва Ода Нобунага, а затем, после смерти 
своего сюзерена, стал вассалом Тоётоми Хидэёси. Отец 
Нагамаса — Дзёсуи был христианином и сам Нагамаса 
был крещен в 1583 г., приняв имя Симеон.

В 15 лет Нагамаса участвовал в битве при Сидзугата- 
кэ, а затем в военном походе Хидэёси на Кюсю. Нагамаса 
также вместе с Кониси Юкинага и Като Киёмаса входил 
в состав первого эшелона вторжения в Корею.
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Несмотря на долгую службу клану Тоётоми, в бит
ве при Сэкигахара он выбрал сторону Токугава Иэясу. 
После победы при Сэкигахара Нагамаса в награду 
получил земли провинции Тикудзэн, вокруг нынеш
него г. Фукуока.

Нагамаса прибыл в Фукуока в 1601 г и в том же 
году построил огромный замок, по тем временам 
самый крупный на о. Кюсю. Считается, что плани
ровка замка похожа на корейские образцы, которые 
Нагамаса по достоинству оценил во время корейской 
кампании.

Замок защищался 47 башнями ягура, однако не имел 
главной башни тэнсюкаку. Основание под нее было 
построено, но разрешение на строительство самой башни 
получено не было. Всего на стройку было истрачено 
около 523 тысяч камней.

Стены замка построил Ногути Кадзусигэ, который 
также принимал участие в строительстве замков Осака 
и Эдо. Говорят, что Като Киёмаса был так впечатлен



размерами и искусностью стен замка, что прозвал его 
Каменный Замок (Сэки-дзё)

Замок Фукуока являлся официальной резиденцией 
клана Курода вплоть до реставрации Мэйдзи. Замок 
был частично разобран в соответствии с «Законом о де
монтаже замков».

Перестроенная в 1854 г. угловая двухэтажная башня 
(соединенная с одноэтажной сторожевой башней) Мина
ми мару тамон ягура имеет статус «Важная культур
ная собственность». В 2006 году замок был включен 
Обществом японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) 
в список «100 выдающихся замков Японии». Замковый 
комплекс имеет статус «Национальный исторический 
объект». Замок также известен под альтернативными 
именами — Майдзуру и Сэки.

Замок Цу
Тип — равнинный.
Основатель — Ода Нобуканэ.
Расположение — г. Цу, префектура Миэ.
Год окончания строительства — 1571.

Замок Цу был построен в 1571 г. младшим братом 
Ода Нобунага — Нобуканэ. Замок должен был стать 

форпостом в завоевании региона Исэ.
После клана Ода в 1595 г. владельцем замка стал 

Томита Нобухиро, клан Томита управлял замком до кон
ца 16 века. Томита укрепили замок, при них был выстро
ен пятиэтажный донжон. Во время кампании Сэкигахара 
(1600 г.) замок был атакован войсками Западной коа
лиции и полностью разрушен. После победы Токугава 
замок был конфискован и отдан вассалу Иэясу — Тодо 
Такатора.
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Такатора имел большой опыт строительства зам
ков, он сразу взялся за перестройку как замка Цу, 
так и призамкового города. Вместо одного донжона он 
выстроил две трехэтажных башни ягура. Клан Тода 
владел замком вплоть до реставрации Мэйдзи, когда 
замок был разобран. В 1958 г. была восстановлена одна 
из трехэтажных башен.

Другое название замка — Аноцу.
128



Замок Цутиура
Тип — равнинный.
Основатель не известен.
Расположение — г. Цутиура, префектура Ибараки. 
Окончания строительства — начало 1600-х

В настоящее время доподлинно не известно, когда 
и кем был основан замок, однако совершенно 

определенно это было сделано кем-то из даймё кланов 
Мацудайра, Нисио или Куцуки в начале 17 века.

Клан Цутиура обосновался в замке в 1669 г. При нем 
владения, управляемые из замка, достигли макси
мальных размеров и держали второе место по вели
чине в провинции Хитати, а сам замок значительно 
преобразился. Клан Цутиура правил из замка вплоть 
до реставрации Мэйдзи.

С 1869 г. замок использовался местными властями 
для административных нужд, а в 1898 г. потомок клана 
Цутия официально передал замок в собственность 
города Цутиура.

К сожалению, замок сильно пострадал во время 
пожаров в эпоху Мэйдзи, и ныне подлинной являет
ся только одна постройка — ворота башенного типа 
Ягурамон. Эти ворота единственные сохранившиеся 
ворота такого типа во всем регионе Канто. Они были 
построены в 1656 г. Внутри башни ворот был установ
лен огромный барабан тайко, в который били, обо
значая время. Поэтому ворота также носят название 
Тайко ягурамон.

На территории замка находятся и несколько 
реконструированных строений. Башня Ниси ягура 
постройки 17 в. была разрушена во время тайфуна 
1949 г. Ее восстановили по сохранившимся доку
ментам в 1991 г. Башня Хигаси ягура была построе
на даймё клана Нисио в начале 17 в. Башня сгорела 129
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во время пожара в эпоху Мэйдзи, восстановлена 
в наше время.

Дворы хоммару и ниномару замка ныне представ
ляют собой общественный парк.

Другое название замка — замок Ки.

130
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Замок Цуяма
Тип — горный.
Основатель — Мори Тадамаса.
Расположение — г. Цуяма, префектура Окаяма. 
Год окончания строительства — 1616

Первые постройки на этом месте были сделаны 
Ямана Тадамаса в 1441 г. Но форт был разрушен 

во время войн Сэнгоку Дзидай.
В 1600 г. территория вокруг будущего замка Цуяма 

называлась поместье Цуруяма и входило в состав земель, 
управляемых Кобаякава Хидэаки из замка Окаяма.

После смерти Хидэаки в 1602 г. поместье было кон
фисковано сёгунатом.

В 1603 г. в награду за службу в кампании при Сэ- 
кигахара поместье Цуруяма и 186, 5 тыс. коку дохода 
получил Мори Тадамаса.

Мори Тадамаса (1570-1634) был младшим братом 
личного пажа Ода Нобунага — Мори Ранмару. Позже 
он был вассалом Тоётоми Хидэёси, а в кампании при Сэ- 
кигахара он под командованием Токугава Хидэтада 
участвовал в осаде замка Уэда.

Вместе с поместьем Тадамаса получил наказ выстро
ить замок. Строительство замка началось в 1604 г и закон
чилось в 1616 г. Уже в начале строительства замок получил 
имя Цуяма и дал новое название всему поместью.

После завершения строительства замок стал одним 
из самых мощных замков когда-либо построенных в Япо
нии. Он имел так много защитных укреплений и стороже
вых башен, что некоторые даже считали его чрезмерно 
укрепленным. Замок известен необычной планиров
кой каменных стен — в виде концентрических кругов, 
где каждый из последующих был выше предыдущего. 
На строительство было затрачено около 100 тысяч камней. 
Донжон тэнсюкаку замка был пятиэтажным.



Потомки Мори Тадамаса владели замком на про
тяжении четырех поколений, пока в 1698 г. их место 
не занял Мацудайра Нобутоми, правнук Юки Хидэясу. 
Клан Мацудайра владел замком до 1871 г. В отличие 
от многих своих собратьев, замок ни разу значительно 
не пострадал от пожаров. В 1875 г. замок Цуяма был 
полностью разобран. 133
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В настоящее время в замке реконструирована толь
ко одна сторожевая башня ягура, однако многие стены 
сохранились в первозданном виде и дают прекрасное 
представление о былой мощи замка.

В 2006 году замок был включен Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающих
ся замков Японии». Замковый комплекс также имеет 
статус «Национальный исторический объект». Другое 
название замка — Какудзан.

Замок Эдо
Тип — равнинный.
Основатель — клан Уэсуги.
Расположение — г. Токио.
Год окончания строительства — 1457.

История строительства замка Эдо уходит корнями 
в период Хэйан, когда на этом месте кланом Эдо 

был построен небольшой форт. В 1457 на этом месте 
замок строит уже вассал клана Уэсуги — Ота Докан 
(1432-1486). Клан Уэсуги владел замком вплоть до при
хода Токугава.

Родовые земли Токугава Иэясу располагались 
восточнее нынешней Нагоя — в Сидзуока, а к концу 
16 в. он владел провинциями Микава, Тотоми, Суруга, 
Синано и Каи. В 1590 г, после взятия замка Одавара 
и окончательной победы Тоётоми Хидэёси в битве 
за власть в Японии, Хидэёси приказывает Иэясу 
оставить свои пять провинций в обмен на восемь 
в районе Канто. Местность была довольно плодород
ной, но по тем временам ужасно отсталая в экономи
ческом плане. Токугава выбрал своей резиденцией 
Эдо.134



До прихода Иэясу Эдо 
(будущий Токио) был 
небольшим провинциаль
ным городком Канто. Иэясу 
со свойственной ему энер
гией взялся за перестройку 
не только замка, но и горо
да. Применив революци
онный для своего времени 
подход к планировке стро
ительства, он в кратчай
шие сроки сделал из Эдо 
политический и социаль
ный центр страны. Замок 
Эдо, являвшийся центром 
города, по тем временам 
был самым большим зам
ком в мире.

После победы в битве при Сэкигахара Токугава 
переносит столицу Японии в Эдо. С этого периода 
началась более чем 250-летняя эпоха, название кото
рой дал город Эдо.

Проект Араи Хакусэки 
по реконструкции донжона, 1712 г.
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В 1657 г. в Токио произошел большой пожар, который 
уничтожил множество построек замка Эдо. В т.ч. сгорел 
огромный донжон тэнсюкаку. В 1712 г. Араи Хакусэки 
предложил проект возведения нового донжона, одна
ко от плана отказались. Донжон никогда больше вос
становлен не был. Клан Токугава правил из замка Эдо 
в течение 15 поколений, вплоть до реставрации Мэйдзи. 
Контроль над замком был потерян только после про
игранной ими войны Босин.

Многие постройки замка также пострадали от бом
бардировок американской авиации во время Второй 
мировой войны.

Сегодня значительную часть замка Эдо отведено 
под резиденцию японского Императора и его семьи. 
Туристы не допускаются на эту территорию. Однако 
для просмотра открыты Хигаси гёэн (восточный парк) 
и хоммару, где можно увидеть внушительное основание 
от бывшего донжона замка.

Замок также стоит посетить ради сохранившихся башен 
(Фудзими ягура, Фусими ягура и Тацуми ягура и др.),



и каменных стен. Камни стен просто состыкованы друг 
с другом, без применения каких-либо скрепляющих рас
творов. Именно это позволило стенам замка выстоять 
во время разрушительного Великого землетрясения 
в Канто (Канто Дайсинсаи, 1 сентября 1923 г)

Главные ворота отэмон сейчас являются входом 
во дворец Императора, к ним ведет самый известный 
в Японии мост — Нидзюбаси.

Три постройки замка имеют статус «Важная куль
турная собственность»: ворота-башни Сото Сакурада 
(1617 г.), Таясу (1636 г.) и Симидзу (1658 г.). В 2006 году 
Общество японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) 
внесло замок в список «100 выдающихся замков Япо
нии». Замковый комплекс имеет статус «Особый исто
рический объект».

Замок Ямагата
Тип — равнинный.
Основатель — Тиба Канэёри.
Расположение — г. Ямагата, префектура Ямагата. 
Год окончания строительства — 1356. 
Реконструкция — 1993 г.

В 1356 г. Тиба Канэёри построил на этом месте свой 
замок. Считается, что размерами он не превосходил 

хоммару более позднего замка. Клан Тиба вскоре сме
нил название, став кланом Могами.

Могами Ёсиаки (1546- 1614) значительно пере
строил замок, превратив его в хорошо укрепленную 
цитадель. Было истрачено около 50 тысяч камней. 
Работы по укреплению длились с 1592 по 1596 гг. Ёси
аки добавил к замку дворы ниномару и санномару. 
А вот донжон тэнсюкаку построен не был. Вместо
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него замок имел три двухэтажные сторожевые башни 
и одну трехэтажную.

Пока Ёсиаки принимал участие в кампании Сэки- 
гахара на стороне Токугава Иэясу, один из генералов 
Уэсуги Кагэкацу — Наоэ Канэцугу — выступил против 
замка Ямагата, но не смог найти его из-за густого тумана. 
Поэтому замок известен также под именем Касумига- 
дзё (Туманный Замок).

После победы в битве при Сэкигахара клан Мога- 
ми был обласкан новым правительством, доход клана 
достиг 570 тыс. коку в год. В начале 17 в. замок был очень 
важен для сёгуната Токугава, т. к. он контролировал 
т. н. «три опасных места» на реке Могами, делая без
опасным транспортировку грузов из Японского моря 
вглубь страны.

Ёсиаки был не только прославленным командиром, 
но и талантливым администратором. Его проекты дамб 
в Китадасэки, Инабасэки и прочие нововведения в ир
ригационной системе региона помогли повысить уро
жайность риса в долине Сёнай.



Могами Ёсиаки умер в 1614 г., его наследник Иэти- 
ка также скончался несколько лет спустя— в 1617 г. 
Счастье изменило клану Могами. Следующий даймё — 
Могами Ёситоси впал в немилость, его доход был уре
зан до 300 тыс. коку, а позже он был вообще перемещен 
в провинцию Микава.

После клана Могами и до реставрации Мэйдзи замком 
владели 11 разных кланов. Т. к. важность замка для пра
вительства Токугава в управлении восточной Японией 
уменьшалась, соответственно уменьшались размеры 
земель, контролируемые владельцами замка.

Замок был полностью разрушен в эпоху Мэйдзи. 
В настоящее время реконструированы некоторые воро
та и сторожевые башни. Самой известной постройкой 
являются Восточные ворота, восстановленные в стиле 
масугата из натуральных материалов по сохранив
шимся чертежам и данным археологических раскопок. 
В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзёкаку 
Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся замков 139



Японии». Замковый комплекс имеет статус «Националь
ный исторический объект».

Недалеко от замка находится Исторический музей 
Могами Ёсиаки, где в числе прочих артефактов хранят
ся подлинные вещи, принадлежавшие Ёсиаки. В замке 
также установлен памятник Ёсиаки.

Замок Ямато Корияма
Тип — горный.
Основатель — Цуцуи Дзюнкэй. 
Расположение — г. Ямато Корияма, 
префектура Нара.
Год окончания строительства — 1580

140 Цуцуи Дзюнкэй (Фудзикацу) (1549 - 1584) был мел
ким даймё в провинции Ямато. Его давним против

ником в регионе был Мацунага Хисахидэ (1510 - 1577),



один из самых могущественных даймё своего периода. 
Дзюнкэй объединился с Ода Нобунага и разбил Хиса- 
хидэ в битве возле горы Сиги в 1577 г. По приказу Нобу
нага ему пришлось оставить свой родной замок Цуцуи 
и переехать в Корияма. Имевшиеся в Корияма неболь
шие укрепления Дзюнкэй к 1580 г. превратил в полно
ценный, хорошо укрепленный замок. На постройку было 
затрачено около 100 тысяч камней.

Дзюнкэй помогал Нобунага во время похода в про
винцию Ига в 1581 г., где вместе с Гамо Удзисато уча
ствовал в осаде замка Хидзияма. Когда Акэти Мицу- 
хидэ предал Ода Нобунага, было похоже, что Дзюнкэй 
присоединиться к Акэти, однако в битве при Ямадзаки 
(1582 г.) он держал нейтралитет, пока не стал побеждать 
Тоётоми Хидэёси. Тогда Дзюнкэй атаковал Мицухидэ 
и разделил с Хидэёси победу.

В 1584 г. Дзюнкэй умер, а замок Корияма был изъят 
в пользу сводного брата Тоётоми Хидэёси — Хидэнага. 
Хидэнага начал перестройку замка. Для укрепления 
стен он конфисковал множество камней в округе, вклю
чая сады камней храмов и даже статуи божеств.
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В 1595 г. хозяином замка стал Масита Нагамори. 
В битве при Сэкигахара он принял сторону Западной 
коалиции, которая в итоге потерпела поражение. Замок 
долгое время был в запустении, пока в 1615 г. Токугава 
Иэясу не посадил сюда своего вассала Мидзуно Кацу- 
сигэ. Кацусигэ получил приказ восстановить замок.

В 1724 г. замок достался Янагисава Ёсисато. Клан 
Янагисава владел замком вплоть до реставрации Мэйд- 
зи. В период Мэйдзи замок был полностью разобран.

В настоящее время восстановлены ворота, башни 
и стены замка. Замковый комплекс имеет статус «Исто
рический объект префектуры».
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Реконструированные
замки
(включая донжон)

Айдзу Вакамацу
Ая
Вакаяма
Гифу и др.
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Замок Айдзу Вакамацу
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Асина Наомори.
Расположение — г. Айдзу Вакамацу, 
префектура Фукусима.
Год окончания строительства — 1384. 
Реконструирован — 1965 г.

Айдзу Вакамацу — самый мощный и самый старый 
замок района Тохоку. Изначально он был построен 

Асина Наомори в 1384 г. и носил название Курокава. 
Давним врагом клана Асина был клан Датэ. Хариз- 
матичный лидер клана — Датэ Масамунэ, имевший 
прозвище «Одноглазый дракон», в 1589 г. разбил Асина 
Ёсихиро в битве при Суриагэхара. После победы замок 
Курокава достался Масамунэ.

В 1590 г. Тоётоми Хидэёси начал кампанию Одавара, 
целью которой было сокрушить последний сильный 
клан на пути к объединению Японии — клан Ходзё. 
Хидэёси предлагал Масамунэ присоединиться к нему 
в войне против Ходзё, но Масамунэ был занят налажи
ванием контроля над только что завоеванными земля
ми. К тому же в это время обнаружился заговор внутри 
самого клана Датэ. Разобравшись с заговорщиками, 
Датэ спешно выдвинулся к Одавара, однако к фи
нальному штурму он опоздал. Масамунэ справедливо 
опасался впасть в немилость к Хидэёси, поэтому он 
решился на необычный поступок. Он явился к Хидэёси 
одетым в белые одежды, символизирующие готовность 
принять смерть. Хидэёси такой жест оценил и не стал 
наказывать Масамунэ. Однако замок Курокава был 
реквизирован и отдан вассалу Хидэёси — Гамо Удзи- 
сато (1556 - 1595).

Гамо реконструировал замок, добавил дворы нино- 
мару и санномару, а также дал ему новое название —
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Цуруга. На строительство было затрачено около 
280 тысяч камней. Реконструированный донжон, кото
рый можно видеть в наши дни, воссоздан по образцу 
тэнсюкаку, построенного Гамо Удзисато.

После установления правления клана Токугава замок 
был отдан клану Мацудайра. Клан Мацудайра родстве
нен клану Токугава и входил в число т. н. фудай, особо 
доверенных кланов, которым Токугава Иэясу доверил 
функцию контроля над покоренными кланами.

В 1611 г. замок пострадал от землетрясения, но был 
восстановлен в 1639 г.

Мацудайра владели замком вплоть до реставра
ции Мэйдзи. Замок был сильно поврежден во время 
войны Босин (1868-1869 гг.). Самая известная исто
рия из периода войны Босин, связанная с замком 
Цуруга — это самоубийство 19 юных бойцов из от
ряда Бяккотай (Белый Тигр) на горе Иимори. Они 
ошибочно приняли дым от пожара в призамковом 
городе за поражение самого замка, где в это время 
находился их сюзерен.

После окончания войны Сава Кадзунори, губернатор 
префектуры Вакамацу, послал в правительство запрос 
о демонтаже и перестройке поврежденного донжона, 
приложив фотографии разрушений. Замок был разо
бран в 1874 г. Реставрационные работы прошли в замке 
только в 1965 г., был восстановлен донжон (из дерева 
и железобетона) и участки стен.

Кроме непосредственно замковых построек истори
ческий интерес также представляет реконструирован
ное жилище самураев на горе Иимори.

Событиям войны Босин посвящен ежегодный исто
рический фестиваль в городе Айдзу Вакамацу.

В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзё- 
каку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии». Замковый комплекс также имеет ста
тус «Национальный исторический объект».
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Замок Ая
Тип — горный.
Основатель — Косиро Ёсикадо Хосокава. 
Расположение — г. Ая, префектура Миядзаки.
Год окончания строительства — примерно 1334. 
Реконструирован— 1985 г.

Будущий первый сёгун Муромати бакуфу Асикага 
Такаудзи (1305- 1358) назначил Косиро Ёсикадо 

Хосокава управляющим города Ая. Косиро, а затем и его 
сын Ёсито выстроили замок на вершине горы Рюби. 
Ёсито принял название Ая в качестве имени клана. 
Его потомки правили замком в течение нескольких 
поколений.

Провинция Хюга, в которой находится г. Ая, в период 
Сэнгоку Дзидай была ареной борьбы трех могуществен
ных кланов— Симадзу, Ито и Томоти. В начале 16 в. 
клану Ая пришлось покориться клану Ито. Замок Ая
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был включен в систему фортификаций Ито, состоящую 
из 48 различных замков. В 1577 г. Силы Ито были раз
биты войсками Симадзу, и замок сменил хозяина.

В 1587 г. во время кампании по завоеванию о. Кюсю, 
замок Ая был взят войсками Тоётоми Хидэёси, однако 
позже, после покорения острова, его вернули клану 
Симадзу.

Замок был полностью разобран в 1615 г. в соответ
ствии с законом Токугава Иэясу «одна провинция — 
один замок».

Замок восстановлен в 1985 г, в качестве материала 
реконструкции использовалось исключительно дерево. 
Замок не является реконструкцией реального замка Ая, 
архитектурно он является примером типичного горного 
замка начала периода Сэнгоку Дзидай. Реконструк
ция основана на исследованиях Японского комитета 
по замкам.

Небольшой двухъярусный донжон тэнсюкаку 
состоит из трех этажей. На первых двух этажах нахо
дится музей свитков, доспехов, оружия (включая тво
рения кузнеца Танака Кунихиро). На последнем этаже 
находится обзорная площадка с прекрасным видом 
на окрестности.

Другое название замка — Рюби.



Замок Вакаяма
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Тоётоми Хидэнага.
Расположение — г. Вакаяма, префектура Вакаяма. 
Год окончания строительства — 1585. 
Реконструкция— 1958 г.

В 1585 г. Тоётоми Хидэёси приказал своему сводному 
брату Тоётоми Хидэнага (1540- 1591) выстроить 

замок Вакаяма на месте недавно захваченного замка 
Ота для контроля провинции Кии. На строительство 
замка было истрачено около 555 тысяч камней. Когда 
замок был закончен, Хидэнага сделал своей ставкой 
замок Ямато Корияма, а комендантом Вакаяма назна
чил Куваяма Сигэхару.

После битвы при Сэкигахара (1600 г.) замок достался 
Асано Ёсинага (1576-1613). Ёсинага перестроил замок, 
в т. ч. разобрал старые стены и сложил новые из более 
качественного камня.

Р
ек

он
ст

ру
ир

ов
ан

ны
е 

за
м

ки
 

(в
кл

ю
ча

я 
до

нж
он

)



И
.А

. М
ар

чу
к 

Ц
и

т
а

д
ел

и
 с

а
м

у
р

а
ев

В 1619 г. замок перешел к десятому сыну Токугава 
Иэясу — Ёринобу. Он в третий раз перестроил замок, 
и опять реконструкции подверглись замковые стены. Клан 
Токугава владел замком вплоть до реставрации Мэйдзи.

Первоначальный донжон замка сгорел после попа
дания молнии в 1845 г., в 1850 г. был выстроен новый 
трехэтажный донжон. Он сохранился до 20 века и был 
признан «Национальным сокровищем», но, к несчастью, 
его полностью уничтожили бомбардировки американской 
авиации в 1945 г.

Донжон тэнсюкаку был реконструирован в 1958 г. 
из железобетона. Также были восстановлены главные 
ворота Отэ Мон. Ворота Окагути Мон сохранились 
до наших дней в первоначальном виде, они имеют ста
тус «Важная культурная собственность».

В 2006 году замок был включен Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающих
ся замков Японии». Замковый комплекс также имеет 
статус «Национальный исторический объект».

Другие названия замка — Такэгаки и Торафусу.



Замок Гифу

Тип — горный.
Основатель — Никайдо Юкимаса. 
Расположение — г. Гифу, префектура Гифу. 
Год окончания строительства — 1201. 
Реконструкция— 1956 г.

Первоначальный замок на горе Кинка был построен 
в 1201 г. одним из высокопоставленных самураев 

правительства Камакура — Никайдо Юкимаса.
В период Сэнгоку Дзидай замок стал ставкой Сайто 

Досан. Сайто Досан (1494-1556) был типичным пред
ставителем новой волны правителей — т. н. гэкокудзё- 
даймё. Процесс гэкокудзё — «возвышение низших» был 
характерен для всего периода Сэнгоку.

Сайто родился в небогатой семье торговца мас
лом, однако благодаря своему таланту разбираться 
в людях и проводить хитрые интриги, он со временем 
превратился в одного из самых богатых людей Мино. 
Пройдя практически по трупам своих врагов и друзей, 
он в итоге смог возвыситься до правителя провинции. 
Во время его правления Мино стал одним из самых 
благополучных районов Японии. В 1544 г. Сайто объ
явил себя даймё провинции и в этом же году выстроил 
замок Инабаяма на месте укреплений Юкимаса. В 1556 г. 
Досан выбрал из трёх своих сыновей будущего главу 
клана Сайто, обойдя при этом старшего сына Ёситацу. 
Ёситацу же настолько жаждал власти, что убил своих 
братьев и начал войну против отца. Во время битвы 
при Нагарагава Ёситацу убил Досан и провозгласил 
себя главой клана. Однако перед смертью Досан опра
вил письмо своему зятю — Ода Нобунага, передав ему 
власть над провинцией Мино.

Нобунага не преминул начать войну против Сайто. 
В 1561 г. Ёситацу умер, а в 1567 г. Нобунага разбил 151
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войска внука Досан — Сайто Тацуоки и овладел зам
ком Инабаяма. Нобунага переименовал замок в Гифу 
и перевел туда свою ставку из замка Комаки. Именно 
в Гифу Нобунага внедрил революционный на тот период 
экономический принцип раку-ити раку-дза (свободный 
рынок — свободные гильдии). Эта система полностью 
изменила способ торговли в Японии, т. к. позволяла 
торговцам торговать любым товаром, а не только тем, 
на котором специализировалась гильдия. В результате 
экономика провинций клана Ода, а затем и всей страны 
стала стремительно развиваться. Португальский мисси
онер Луис Фройс, находившийся в это время в провин
ции Мино, описывает Гифу эпохи Нобунага как «город, 
напоминающий своим развитием библейский Вавилон». 
В 1579 г. Нобунага закончил строительство замка Адзути 
и перенес туда свою ставку из Гифу.

В 1582 г., после смерти Нобунага, его сын Ода Нобу- 
така объявил войну Тоётоми Хидэёси, претендовав
шему на место Нобунага, и укрылся в замке Гифу.





Хидэёси отреагировал мгновенно. Он собрал огромные 
силы, ввел войска в провинцию Мино и окружил замок. 
Штурма не потребовалось, впечатленный демонстра
цией мощи, Нобутака запросил пощады и отдал себя 
на милость Хидэёси

Во время кампании Сэкигахара 1600 г. замок Гифу, 
которым в это время управлял внук Нобунага — Ода 
Хидэнобу, был штурмом взят войсками Токугава Иэясу. 
Иэясу не нуждался в этом высокогорном замке, и замок 
был полностью разобран. Его постройки и стены были 
использованы при строительстве замка Кано.

В 1956 г. донжон замка был реконструирован из же
лезобетона. Он состоит из 3 ярусов и 4 этажей. Дру
гие постройки восстановлены не были. На настоящий 
момент это единственный в Японии реконструиро
ванный замок, который находится на высоте более 
300 метров над уровнем моря. Общество японских зам
ков (Нихон Дзёкаку Кёкай) включило замок в список 
«100 выдающихся замков Японии» в 2006 году.
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Замок Гудзё Хатиман
Тип — горный.
Основатель — Эндо Морикадзу. 
Расположение — г. Гудзё Хатиман, 
префектура Гифу.
Год окончания строительства — 1559. 
Реконструкция — 1933 г.

Замок был основан Эндо Морикадзу, после того как он 
выиграл битву при горе Тодо и стал правителем 

прилегающей территории. Морикадзу успел выстроить 
только каменные стены на вершине горы Хатиман, стро
ительство замка продолжил его сын — Ёситака. Замок 
был завершен к 1559 г., на него было истрачено около 
48 тысяч камней. Вскоре Ёситака отравился на служ
бу к будущему первому объединителю Японии — Ода 
Нобунага, а управляющим замка был назначен Инаба 
Садамити. Именно Инаба выстроил донжон замка и боль
шинство остальных построек.
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После кампании Сэкигахара Ёситака вернулся 
к управлению замком. Его потомок, Эндо Цунэтомо 
в 1646 г. значительно перестроил замок и укрепил 
призамковый город. В 1870 г. согласно политике пра
вительства Мэйдзи, замок был полностью разобран, 
за исключением некоторых фрагментов стен.

В 1933 г. донжон замка был реконструирован из де
рева. Он состоит из четырех ярусов и пяти этажей. 
Т. к. достоверных сведений об облике замка не сохрани
лась, при реконструкции донжона использовали черте
жи замков Хиконэ и Огаки. На сегодняшний день это 
самая старая реконструкция из дерева в Японии. Замок 
также был известен под именем Сикисуи.

Замок Ивакуни
Тип — горный.
Основатель — Киккава Хироиэ.
Расположение — г. Ивакуни, префектура Ямагути. 
Год окончания строительства — 1608. 
Реконструкция — 1962 г.

Киккава Хироиэ (1561-1625) был вассалом клана 
Мори, под командованием Мори Тэрумото воевал 

в обеих корейских кампаниях, участвовал в обороне замка 
Ульсан. Во время битвы при Сэкигахара Хироиэ стоял 
со своим 3 тыс. войском на стороне Западной коалиции, 
однако еще до начала битвы он послал Токугава Иэясу 
секретное послание, в котором сообщал, что не собирается 
сражаться с войсками Токугава. В результате его бездей
ствий в битву не смогли вступить также 15 тыс. солдат 
Мори Хидэмото, которым Хироиэ преграждал путь.

Хироиэ начал строительства замка Ивакуни в 1601 г. 
и закончил его к 1608 г. На стройку ушло около 60 тыс.
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камней. Однако уже в 1615 г. замок был разобран в со
ответствие с указом Токугава «одна провинция — один 
замок».

Донжон замка реконструирован из железобето
на в 1962 г. Он представляет собой четырехъярусную 
башню на массивном каменном основании. В 2006 году 
замок был включен Обществом японских замков (Нихон 
Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающихся замков 
Японии».

Кроме главной башни, известной достопримеча
тельностью замка Ивакуни является также красивый 
арочный мост Кинтайкё. Исторически река отделяла 
поселения самураев и замковые постройки от осталь
ного города. Только самураям разрешалась переходить 
реку по этому мосту.
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Тип — равнинно-горный.
Основатель — Ода Нобухидэ.
Расположение — г. Ниссин, префектура Аити. 
Окончание строительства — начало 16 века. 
Реконструкция — 1987 г.

Точная дата постройки замка не известна, но считает
ся, что замок был выстроен Ода Нобухидэ в начале 

16 в. для защиты своих восточных границ.
Ода Нобухидэ (1510-1551), отец известного объ

единителя Японии Ода Нобунага, был одним из мо
гущественных полководцев в провинции Овари. Он 
участвовал в многочисленных военных стычках в про
винциях Микава и Мино, битвах при Адзукидзака (1542 
и 1548 гг.), осаде замка Андзё (1549 г.).

В результате своих набегов в Микава Ода Нобухи
дэ был вовлечен в войну с кланом Мацудайра. В 1529 г. 
Мацудайра Киёясу (дед Токугава Иэясу) атаковал 
замок Ивасаки, выбил оттуда войска Ода и взял замок 
под свой контроль.

В 1535 г. Киёясу погиб от руки своего подчинен
ного — Абэ Масатоё. Замок перешел в наследство к отцу 
Иэясу — Мацудайра Хиротада. Однако сам Хиротада 
жить в замке не стал, а назначил управляющим Иваса
ки своего вассала — Нива Удзикиё. Четыре поколения 
Нива управляли замком почти 60 лет вплоть до битвы 
при Сэкигахара (1600 г.).

Во время кампании Комаки (1584 г.) замок Ивасаки 
был атакован войсками Тоётоми Хидэёси. Комендантом 
замка в то время был Нива Удзицугу, ему противосто
ял один из полководцев Хидэёси — Икэда Цунэоки. 
Защитники упорно оборонялись, но устоять не смогли. 
Удзицугу в бою потерял своего брата Удзисигэ и мно
жество бойцов.



В кампании Сэкигахара Нива сражались на стороне 
Токугава, и после победы получили в награду обширные 
земли в районе нынешнего города Тоёта. Замок Ивасаки 
был оставлен и заброшен.

Донжон замка был реконструирован в 1987 г. из же
лезобетона. 161
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ев Замок Ига Уэно

Тип — равнинно-горный.
Основатель — Такигава Кацутоси.
Расположение — г. Ига, префектура Миэ.
Год окончания строительства — 1585. 
Реконструкция — 1935 г.

В начале 80-х годов 16 века строительство замка 
было инициировано Такигава Кацутоси, васса

лом Китабатакэ Нобуаки (сына Ода Нобунага). Однако 
достраивал замок с 1584 по 1585 г. уже Цуцуи Садацугу 
(1562-1615), который был направлен сюда указом Тоё- 
томи Хидэёси.

Цуцуи выстроил трехэтажный донжон и каменные 
стены двора хоммару. Стены замка Ига Уэно счита
ются одними из самых высоких в Японии, их высо
та — 28 метров.

Т. к. в кампании Сэкигахара Садацугу примкнул в про
игравшей Западной коалиции, его земли были конфис
кованы правительством Токугава, а новым правителем 
замка в 1608 г. был назначен Тодо Такатора (1556-1630). 
Тодо был известен в том числе как искусный проектиров
щик замков. В 1611 г. он затеял масштабную реконструк
цию замка, стремясь превратить его в надежный опор
ный пункт для контроля сторонников Тоётоми. В 1612 г. 
донжон замка был разрушен тайфуном и больше восста
новлен не был. Считается, что это была военная хитрость 
Тодо — показать, что владельцы замка настолько слабы, 
что не способны починить донжон. В 1615 г., после двух 
кампаний Осака, сторонники Тоётоми были окончательно 
уничтожены, и надобность в замке Ига Уэно отпала.

Донжон замка был реконструирован из дерева 
в 1935 г. Он представляет собой большую и малую башни, 
соединенные крытым переходом. В замке располагает
ся исторический музей, который богатством коллекции162







готов поспорить с замками Химэдзи и Осака. Стены хэй 
и другие постройки замка восстановлены не были.

Замковый комплекс имеет статус «Национальный 
исторический объект». Общество японских замков 
(Нихон Дзёкаку Кёкай) в 2006 году включило замок 
в список «100 выдающихся замков Японии».

Замок Ига Уэно также известен благодаря своей связи 
со средневековыми шпионами и диверсантами — синоби 
(ниндзя). Возле замка находится «Музей ниндзя Ига- 
рю», состоящий из реконструированного «дома ниндзя» 
и коллекции оружия и предметов шпионажа. В музее, 
наряду с реконструированными предметами, действи
тельно использовавшимися средневековыми синоби, 
однако полно спекуляций на голливудском образе ниндзя 
и ниндзямании, включая чёрную «униформу» и прямой 
меч «ниндзя-то». В парке Уэно также проходит регуляр
ное «ниндзя-шоу» — демонстрация техник кобудо, однако 
ориентированное больше на туристов и детей.

Замок также имеет названия Уэно, Хакухо.
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Замок Имабари

Тип — равнинный.
Основатель — Тодо Такатора.
Расположение — г. Имабари, префектура Эхимэ. 
Год окончания строительства — 1604. 
Реконструкция — 1980 г.

Тодо Такатора (1556-1630) в разные годы был вас
салом известных кланов — Асаи, Ода, Тоётоми, 

Токугава, участвовал в битвах при Анэгава (1570 г.), 
Сидзугатакэ (1583 г.), вторжениях на Кюсю и в Корею, 
кампаниях Сэкигахара (1600 г.) и осаде Осака (1614- 
1615 гг.). 165



Тодо перешел на сторону Токугава Иэясу еще до смер
ти Хидэёси, после битвы при Сэкигахара он получил 
приказ выстроить замок Имабари, поскольку считался 
специалистом в замковом дизайне. Строительство нача
лось в 1602 г. В 1604 г. основные постройки замка были 
готовы, а в 1608 г. была построена резиденция управля
ющего замка. При строительстве замка было использо
вано около 35 тыс. камней. Замок имел множество башен, 
ориентированных в сторону Внутреннего моря (Сэто- 
Найкай). Морская вода использовалась для наполнения 
замковых рвов. Замок имел важное стратегическое зна
чения для контроля морских перевозок по Внутреннему 
морю. Во времена его расцвета в 17 в. недалеко от замка 
постоянно находилась мощная флотилия.

После завершения строительства резиденции в 1608 г. 
Такатора переезжает в Имабари из своего замка в Увад- 
зима. Однако в этом же году он был назначен комен
дантом замка Ига Уэно, место управляющего замком 
Имабари занял его приемный сын — Тодо Такаёси.166
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В 1610 г. донжон замка был разобран и перенесен 
в замок Камэяма в провинции Тамба.

В 1635 г. Такаёси был заменен на Мацудайра Сада- 
фуса. Клан Мацудайра владел замком вплоть до рестав
рации Мэйдзи. В 1873 г. замок был оставлен.

Донжон замка был реконструирован в 1980 г. из желе
зобетона. Он представляет собой пятиярусную шестиэ
тажную башню. Башня реконструирована по чертежам 
донжона замка Камэяма. Кроме донжона в замке доступ
ны для осмотра несколько башен и участки стен.

Другое название замка — замок Фукиагэ. В 2006 году 
замок был включен Обществом японских замков (Нихон 
Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающихся замков 
Японии».

Замок Какэгава

168

Тип — равнинно-горный.
Основатель — Асахина Ясухиро.
Расположение — г. Какэгава, префектура Сидзуока. 
Год окончания строительства — 1497. 
Реконструкция — 1993 г.

По приказу своего сюзерена Имагава Ёситада, 
в 1497 г. Асахина Ясухиро построил замок Какэга

ва примерно в полукилометре на северо-восток от того 
места, где сейчас можно наблюдать современную рекон
струкцию более позднего замка. На строительство было 
затрачено около 50 тысяч камней. Замок был призван 
стать важным форпостом на одном из главных трактов 
страны — дороге Токайдо.

В 1569 г. Токугава Иэясу вторгся в провинцию Энсю 
и осадил замок. Обороной командовал Асахина Ясуто- 
мо, защитники держались около 5 месяцев, но устоять
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не смогли. После того как Токугава Иэясу переместил
ся г. Эдо, земли вокруг замка отошли Тоётоми Хидэёси, 
который назначил комендантом замка своего вассала 
Яманоути Кадзутоё (1545-1605).

Яманоути выстроил новый донжон на нынешнем месте, 
значительно модернизировал и укрепил замок. При строи
тельстве было использовано около 50 тысяч камней. После 
битвы при Сэкигахара Яманоути был перемещен в про
винцию Коти, а замок достался вассалам Токугава.

В 1604 г. донжон замка был разрушен во время зем
летрясения, однако его полностью восстановили в 1610 г. 
Новый донжон сохранился до 1854 г. и опять пострадал 
от землетрясения. Восстановление не последовало, 
а в 1869 г. замок был разобран в соответствии с полити
кой правительства Мэйдзи.

Донжон замка образца 1610 г. был реконструирован 
в 1993 г. из дерева, использовались только традици
онные технологии. Донжон представляет собой трех
ъярусную башню на каменном основании. Также было 
реконструировано несколько построек, среди которых 
главные ворота Отэмон. Общество японских зам
ков (Нихон Дзёкаку Кёкай) включило замок в список 
«100 выдающихся замков Японии» в 2006 году.

Несмотря на то, что замок был разобран в период 
Мэйдзи, некоторые постройки сохранились нетрону
тыми. Среди них дом охраны ворот Отэмон, часовая 
(барабанная) башня Тайко Ягура, ворота Фуки (в 1872 г. 
были выкуплены храмом Эммандзи и перенесены 
на территорию храма).

Но жемчужиной Какэгава является сохранивша
яся резиденция хозяина замка — ясики. В ней около 
20 комнат, а площадь постройки примерно 940 кв. м. Эта 
постройка имеет статус «Важная культурная соб
ственность».

Другое название замка — Кумокири. Замковый 
комплекс имеет статус «Городской исторический 
объект».170



Замок Каминояма
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Такэнага Ёситада.
Расположение — г. Каминояма, префектура Ямагата. 
Год окончания строительства — 1535. 
Реконструкция — 1982 г.

В 1528 г. Такэнага (Буэй) Ёситада, вассал клана 
Могами, разбил клан Коянагава и утвердился 

на территории вокруг нынешнего замка.
В 1535 г. он строит замок Каминояма в качестве самого 

южного форпоста на территории клана Могами. Замок 
контролировал перекресток дорог, ведущих в города 
Ханэсу и Ёнэдзава.

Замок неоднократно становился ареной битвы между 
даймё клана Могами и клана Датэ, включая известного 
полководца Датэ Масамунэ.
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В 1692 г. клан Токи, который в это время владел зам
ком, был перемещен на новое место, а замок Каминояма 
был брошен и вскоре превратился в руины.

В 1982 г. из железобетона была реконструирована 
главная башня тэнсюкаку образца 1628 г. Она состоит 
из 3 ярусов и 4 этажей. В замке ныне располагается 
исторический музей, а на последнем этаже находится 
смотровая площадка, с которой открывается отличный 
вид на горы Дзао и город Каминояма.

Встречается иное название замка — Цукиока.

Замок Карацу
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Тэрадзава Хиротака. 
Расположение — г. Карацу, префектура Сага. 
Год окончания строительства — 1608. 
Реконструкция — 1966 г.

172

Тэрадзава Хиротака (1563-1633) был вассалом 
Тоётоми Хидэёси, в сферу его ответственности 

входили административные и логистические функции, 
в том числе морские перевозки. Хиротака участвовал 
во вторжении в Корею, в награду за службу в 1595 г. он 
получает во владение земли вокруг г. Карацу.

В кампании Сэкигахара Хиротака принял сторону 
Токугава Иэясу, приведя на поле боя 2400 бойцов. Он 
также участвовал в атаке на замок Гифу. После победы 
Токугава земли Тэрадзава Хиротака вокруг Карацу 
были значительно расширены, и началось строительство 
замка. Строительство продолжалось с 1602 по 1608 гг., 
многие даймё западных провинций были вовлечены 
в процесс, о чем напоминают различные топографи
ческие объекты в г. Карацу, названные в честь других



провинций региона. При строительстве замка было 
использовано около 60 тыс. камней. Считается, что бы
ли использованы также элементы разобранного замка 
Нагоя (не совпадает с нынешним замком в г. Нагоя), 
ранее принадлежавшего Хидэёси.

Двор хоммару замка расположен на полуострове, 
поэтому замок может быть отнесен к типу мидзудзиро 
(замок на воде).

Хиротака умер в 1633 г. Его сын Кататака правил 
настолько жестоко, что спровоцировал известное Сима- 
барское восстание 1637 г. В 1647 г. Кататака покончил 
жизнь самоубийством, не оставив наследников.

С этого периода и до реставрации Мэйдзи замком 
управляло пять различных кланов, лояльных Токугава.

В 1966 г. из железобетона был выстроен донжон. Он 
представляет собой пятиярусную шестиэтажную башню 
тэнсюкаку. Однако исторических свидетельств, что за
мок Карацу вообще когда-либо имел донжон, не сохра
нилось. Скорей всего в 17 веке было выстроено только 
каменное основание под донжон. 173
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Также в замке восстановлены некоторые участки 
стен хэй и башни, а каменные стены дворов хоммару 
и ниномару дошли до наших дней со времен первона
чальной постройки.

Другое название замка — Майдзуру.

Замок Кидзуки
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Кидзуки Ёринао.
Расположение — г. Кидзуки, префектура Оита. 
Год окончания строительства — 1394. 
Реконструкция— 1970 г.

Замок был построен Кидзуки Ёринао в 1394 г. в ус
тье двух рек на 30 м холме. На строительство ушло 

около 32 тысяч камней. В те годы вода подходила намно
го ближе к основанию замка, создавая естественную



защиту. Оборону замка не смог преодолеть клан Симад- 
зу, планомерно завоевывавший весь регион. После 
двух месяцев атак и осады Симадзу вынуждены были 
отойти.

После клана Кидзуки замком владели несколько 
феодальных даймё, пока он не достался в 1645 г. клану 
Мацудайра. Мацудайра управляли замком вплоть до ре
ставрации Мэйдзи, когда замок был разобран.

Донжон замка восстановили в 1970 г. Он трехъярус
ный, трехэтажный. В донжоне располагается истори
ческий музей.

Замок Киёсу
Тип — равнинный.
Основатель — Сиба Ёсисигэ.
Расположение — г. Киёсу, префектура Аити. 
Год окончания строительства — 1427. 
Реконструкция— 1989 г.

Историки до сих пор не сошлись во мнении, кто и ког
да построил замок Киёсу. Наиболее правдоподоб

ная версия гласит, что это был Сиба Ёсисигэ, и что замок 
был завершен к 1427 г. По другим данным замок был 
выстроен значительно позднее — только в 1478 г.

Ода Нобунага, первый объединитель Японии, во вре
мя войны за влияние в провинции Овари, убил Ода Нобу- 
томо из соседней ветви клана Ода и штурмом взял замок 
Киёсу. Он значительно расширил и укрепил постройки 
15 в., превратив Киёсу в современный по тем временам 
замок. Нобунага завершил объединение Овари взятием 
замка Ивакура в 1559 г.

Нобунага оставался в замке Киёсу вплоть до 1563 г., 
пока не переехал в замок Комаки. 175
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С замком Киёсу связана интересная история о луч
шем полководце Нобунага и его последователе — Тоёто- 
ми Хидэёси. Однажды часть 180 м. стены замка внезапно 
обрушилась и возникла необходимость в ремонте. Хидэ
ёси разделил стену на 10 участков, создал 10 команд 
ремонтников и объявил награду команде, которая 
справится с ремонтом раньше остальных. Стена была 
отремонтирована за один день. Считается, что это был 
первый случай, когда Нобунага отметил способности 
своего вассала и будущего генерала.

Девятый сын Токугава Иэясу — Ёсинао стал послед
ним владельцем замка Киёсу. В 1610 г. Ёсинао переехал 
в отстроенный замок Нагоя, а Киёсу был заброшен. 
Считается, что донжон замка был перенесен в замок 
Нагоя, где он стал угловой башней.

Донжон замка реконструирован из железобетона 
в 1989 г., он представляет собой трехъярусную четы
рехэтажную башню тэнсюкаку на массивном камен
ном основании. Однако реконструкция возведена 
в 400 метрах от того места, где располагался первона
чальный донжон. На месте же донжона установлена 
статуя Ода Нобунага.



Замок Кисивада
Тип — равнинный.
Основатель — Коидэ Хидэмаса.
Расположение — г. Кисивада, префектура Осака. 
Год окончания строительства — 1585. 
Реконструкция — 1954 г.

Прославленный полководец 14 в. — Кусуноки Маса- 
сигэ (? — 1336) владел большими землями к югу 

от нынешнего г. Осака. Он приказал одному из своих 
вассалов построить укрепленную резиденцию, что и бы
ло сделано в районе 1300-х годов. Эти укрепления стали 
первыми постройками на месте будущего замка Киси
вада. Район замка являлся важным стратегическим 
пунктом, поэтому замок несколько раз переходил из рук 
в руки во время боевых действий.

В 1582 г. Тоётоми Хидэёси назначает правителем 
г. Кисивада своего вассала Коидэ Хидэмаса и приказы
вает ему выстроить замок. К 1585 г. строительство замка 
было завершено, он обрел мощные каменные стены
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и рвы, башни и пятиэтажный донжон. На строительство 
ушло примерно 53 тысячи камней.

В 1640 г. Кисивада достался Окабэ Нобукацу, в даль
нейшем клан Окабэ владел замком вплоть до рестав
рации Мэйдзи.

Донжон замка сгорел от попадания молнии в 1827 г., 
а большинство построек было разрушено во время 
гражданской войны Босин. В 1954 г. из железобетона 
был выстроен трехэтажный донжон, а в 1970 г. рекон
струированы стены двора хоммару, некоторые башни 
и ворота.

К обустройству замкового ансамбля приложил руку 
и известный ландшафтный дизайнер 20 в. Мирэй Сигэ- 
мори. В 1953 г. он возвел в замке красивейший сад камней 
Хати Дзин но Нива. Камни для сада были доставлены 
с острова Окиносима, а белый песок — с берегов реки 
Сиракава возле Киото.

Замок также известен под именем Тикиро.

Замок Кокура
Тип — равнинный.
Основатель — Хосокава Тадаоки.
Расположение — г. Китакюсю, префектура Фукуока. 
Год окончания строительства — 1608. 
Реконструкция — 1959 г.

Хосокава Тадаоки (1563-1645) в качестве вассала 
легендарного объединителя Японии Ода Нобу- 

нага участвовал в своем первом сражении в возрасте 
15 лет. После гибели Нобунага он стал вассалом Тоёто- 
ми Хидэёси и участвовал в кампаниях Комаки (1584 г.) 
и Одавара (1590 г.). В 1590-х гг. Тадаоки сдружился с То- 
кугава Иэясу и во время кампании Сэкигахара (1600 г.)178
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180

выступил на стороне Восточной коалиции. В битве 
при Сэкигахара он во главе 5 тыс. авангарда армии 
Токугава сражался с войсками Сима Сакон.

После победы в награду за службу Тадаоки получил 
земли в провинциях Бидзэн и Бунго. Главным зам
ком этих территорий был замок Накацу, но Тадаоки 
не устраивало его расположение, и он начал строи
тельство замка Кокура на месте важного транспортного 
узла, контролирующего перемещение между островами 
Кюсю и Хонсю.

Строительство замка началось в 1602 г. и было окон
чено к 1608 г. При строительстве было использовано 
около 150 тыс. камней. Донжон замка снаружи был 
похож на четырехэтажный, но на самом деле состоял 
из пяти этажей.

После смерти Тадаоки ему наследовал его сын Хосо- 
кава Тадатоси (1586-1641). В 1632 г Тадатоси получил 
земли в Кумамото, а замок Кокура перешел во владение 
Огасавара Тададзанэ. На о. Кюсю было всего несколько 
кланов, лояльных к Токугава, и Огасавара был самым 
могущественным из них. Огасавара управляли замком 
на протяжении 230 лет и 9 поколений, вплоть до ре
ставрации Мэйдзи.

Замок сильно пострадал от пожара 1837 г., его частич
но отстроили в 1839 г., но донжон восстановлен не был. 
В 1866 г. Огасавара проиграли в битве при Сётюсэйто 
и были вынуждены оставить замок Кокура. В замке 
начался пожар, и он окончательно выгорел.

В 1877 г., во время восстания в Сацума, недалеко от раз
валин замка базировалась 12-я пехотная бригада.

Во время Второй мировой войны г. Кокура был 
запасной целью для первой атомной бомбардировки 
и основной мишенью для второй атаки. Однако первая 
бомба была сброшена на основную цель — г. Хиросима, 
а сбросить вторую бомбу на Кокура помешал сильный 
туман, и была выбрана запасная цель — г. Нагасаки. 
Так Кокура дважды избежал страшной участи.



После Второй мировой войны замок был конфискован 
американскими оккупационными войсками, но возвра
щен Японии в 1957 г.

Донжон замка был реконструирован в 1959 г. из же
лезобетона. Он представляет собой пятиэтажную башню 
тэнсюкаку, однако донжон 1608 г. был построен в более 
простом стиле и не имел таких вычурных фронтонов.

Замок также известен под именами Кацуяма и Юкин.

Замок Комаки
Тип — горный.
Основатель — Ода Нобунага.
Расположение — г. Комаки, префектура Аити. 
Год окончания строительства — 1563. 
Реконструкция— 1968 г.

Замок Комаки расположен в очень интересном месте.
Посреди широкой, абсолютно плоской равнины 

находится единственная невысокая (85,9 м) гора — Кома
ки. С ее вершины легко обозревается вся окружающая 
территория. Это идеальное место для замка.

Замок Комаки стал третьим замком, выстроенным 
Ода Нобунага во время расширения своего влияния 
на соседние провинции. Первыми двумя были Нагоя (не 
совпадает с нынешним замком в г. Нагоя) и Киёсу. После 
того, как Нобунага обезопасил тылы союзом с Токугава 
Иэясу, он обратил свои взоры на провинцию Мино (пре
фектура Гифу). В качестве форпоста для вторжений 
в Мино и был в 1563 г. построен Комаки.

Нобунага понимал, что его вассалы совершенно не бу
дут гореть желанием перемещаться из Киёсу на новое 
место. Тогда он пустился на хитрость. Сперва он пред
ложил вассалам выстроить замок на горе Ниномия 181
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в Инуяма. Гора была практически неприступной, и стро
ительство на ней было бы чрезвычайно затруднено. План 
был отвергнут. Тогда Нобунага предложил «запасной» 
вариант — гору Комаки. Вассалы не посмели дважды 
отказать сюзерену и безропотно поехали в Комаки.

Нобунага использовал замок Комаки в качестве 
своей ставки вплоть до победы над Сайто Тацуоки 
(1563 г.). Завоевав провинцию Мино, он переехал в за
мок Гифу. Замок пришел в запустение и был полностью 
разрушен.

Однако история замка на этом не закончилась. После 
смерти Ода Нобунага два его лучших полководца — 
Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу решили проверить 
друг друга на прочность. Это противостояние вошло 
в историю как кампания Комаки (1584 г.), т. к. Комаки 
стал центром столкновений.

Первая стычка между войсками Токугава и Хидэё
си произошла когда отряд Мори Нагаёси (1558-1584) 
направился из замка Инуяма к замку Киёсу, а Сакаи 
Тадацугу (1527-1596) с отрядом в 5 тысяч воинов
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отправился ему на перерез. Отряды встретились у де
ревни Комаки, в середине пути. Произошла жаркая 
битва. Несмотря на плотный огонь аркебуз, Мори уда
валось удерживать силы Токугава в деревне, но Сакаи 
обошел его и атаковал с тыла. Мори поспешно отступили, 
потеряв около 300 человек.

Советник Токугава Иэясу— Сакакибара Ясумаса 
(1548 -1606) — предложил Иэясу использовать в каче
стве ставки гору Комаки, поскольку она имела важное 
стратегическое расположение. На месте старого замка 
Комаки солдаты Токугава за неделю возвели укре
пленный лагерь — вырыли рвы, установили частокол 
и сторожевые башни.

Кампания Комаки завершилась примирением сторон, 
и форт был окончательно заброшен.

Донжон замка реконструирован в 1968 г. из железо
бетона, он имеет три яруса и три этажа. Гора Комаки 
вместе с замком имеют статус «Национальный истори
ческий объект».

Замок Кумамото
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Като Киёмаса.
Расположение — г. Кумамото, 
префектура Кумамото.
Год окончания строительства — 1607. 
Реконструкция — 1960 г. (донжоны, стены),
2007 г. (другие постройки).

Первый постройки на месте замка Кумамото, 
вероятно, были сделаны еще в начале 16 века, 

но никаких материальных доказательств этому не со
хранилось.184



Официальной датой постройки нынешнего замка 
Кумамото считается 1607 год. Однако, согласно новей
шим археологическим исследованиям, первый донжон 
и стены были построены в конце 16 века, а к 1607 г. 
замок был значительно перестроен — добавлены 
малый донжон котэнсю и новые башни.

Замок строился под руководством Като Киёмаса 
(1562- 1611). Киёмаса родился в деревне Накамура 
в провинции Овари, в семье кузнеца. В детстве у него 
было прозвище Тораносукэ, что означает «молодой 
тигр». Мать Киёмаса была родственницей матери 
будущего объединителя Японии — Тоётоми Хидэёси, 
поэтому, когда Киёмаса выбрал военную службу, он 
поступил под начало своего земляка Хидэёси. В битве 
при Сидзугатакэ (1583 г.) он храбро сражался и вошел 
в число получивших титул «Семи копий Сидзугата
кэ». Киёмаса также участвовал в кампании на Кюсю, 
а затем во вторжении в Корею. В этой войне он стал 
первым и единственным японским полководцем, 
ступившим на территорию Китая. За семь лет боев
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в Корее Киёмаса получил уникальный опыт строи
тельства, обороны и штурма замков. Накопленный 
опыт он с успехом применил при строительстве замка 
Кумамото.

Замок строился в расчете на массированные штур
мы и длительную оборону. Рвы замка поражают своей 
глубиной, ровно как и стены — высотой. Стены замка 
Кумамото, в отличие от большинства других замком, 
почти зеркальны. Камни искусно подогнаны друг к дру
гу для затруднения преодоления стен штурмующими 
и шпионами. Сердцем обороны замка служили два 
донжона — большой и малый. Большой донжон дай- 
тэнсю имеет три яруса, но целых семь этажей. Один 
этаж находится внутри каменного основания. Малый 
донжон котэнсю, добавленный позже, укреплен еще 
лучше. Он имеет собственный колодец внутри, ком
наты для запасов, каменное основание по периметру 
снабжено большим количеством железных шипов.186



Скорей всего, котэнсю проектировался как последний 
рубеж обороны.

Стены, башни и донжоны обшиты черными досками, 
большинство снабжено окнами исиотоси. При строитель
стве замка было использовано 540 тысяч камней.

Проблема запасов тоже была решена радикально: 
замок имел 120 колодцев с питьевой водой, во дворах 
были высажены ореховые деревья, все татами внутри 
замка вместо рисовой соломы были набиты съедобными 
побегами. Это не считая огромных запасов риса в специ
альных хранилищах в донжонах и башнях ягура.

Несмотря на четкую военную ориентацию, замок 
имел также роскошную резиденцию, построенную спе
циально для Киёмаса — дворец Хоммару Готэн. Счита
ется, что дворец состоял из 53 комнат общей площадью 
в 1570 татами. Среди наиболее интересных помещений 
дворца стоит упомянуть главный зал для гостей, кото
рый был богато декорирован ширмами и свитками, 
а также узкую длинную комнату для чайных церемоний 
нагарокудзё. Из дворца шел подземный ход курагарай 
цуро с выходом за пределы двух колец стен.
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Всего два поколения Като управляли замком, пока 
в 1632 г. сын Като Киёмаса не был заменен на Хосокава 
Тадатоси. Клан Хосокава владел замком на протяже
нии следующих 11 поколений.

В 1877 г. Сайго Такамори (1827 - 1877), получивший 
в истории Японии прозвище «последний самурай», под
нял мятеж против нового правительства Мэйдзи. Он 
атаковал замок Кумамото, но оборонительные способ
ности замка позволили гарнизону успешно отбиваться 
почти 50 дней. Однако в замке начался пожар, и он 
почти полностью выгорел.

Донжоны замка были реконструированы в 1960 г. 
из железобетона. К 400-летию замка в 2007 г. были 
отреставрированы многие постройки, в том числе дво
рец Хоммару Готэн. Интерьер двух комнат дворца — 
Сёкун и Вакамацу воссоздан на основе исторических 
записей и находок.

В 2006 году замок был включен Обществом япон
ских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 
выдающихся замков Японии». Замковый комплекс 
имеет статус «Особый исторический объект». Многие 
сохранившиеся постройки имеют статус «Важная куль
турная собственность»: башни Уто Ягура (перенесе
на из замка Уто, где являлась донжоном), Восточная 
и Северная Дзюхатикэн Ягура, Гокэн Ягура, Гэнносин 
Ягура, Дзюёнкэн Ягура, Ситикэн Ягура, Хира Ягура, 
Кэнмоцу Ягура, Нагабэй, Тако Ягура, Ёнкэг Ягура, 
ворота Акадзуго Мон.

Замок также известен под именем Гиннан. Если бы 
донжоны замка дошли невредимыми до наших дней, 
замок Кумамото с полным правом мог бы поспорить 
с замком Химэдзи за звание Национального сокро
вища №1. Замковый комплекс имеет статус «Особый 
исторический объект».

188



Замок Курури

Тип — горный.
Основатель — Такэда Марияцу.
Расположение — г. Кимицу, префектура Тиба.
Год окончания строительства — 1540. 
Реконструкция — 1977г.

Замок был основан Такэда Марияцу в 1540 г., но вско
ре был взят штурмом войсками Сатоми Ёситака. 

Замок Курури стал основной базой клана Сато
ми в борьбе против клана Ходзё. Ходзё предприняли 
несколько неудачных попыток захватить замок. Штурм 
вышел успешным только в 1564 г., однако уже в 1567 г. 
Сатоми отбили замок обратно.

После установления власти сёгуната Токугава зам
ком Курури последовательно управляли кланы Осуга, 
Цутия и Курода. Замок был полностью разрушен в 1872 г. 
в соответствии с политикой правительства Мэйдзи.
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Прозвище замка Курури — У-дзё (дождливый 
замок) — возникло во времена постройки замка. По ле
генде, пока строился замок, дождь шел каждые три дня, 
по крайней мере, 21 раз.

В 1977 г. из железобетона был реконструирован 
донжон замка. Чтобы сохранить каменное основание 
первоначального донжона, реконструкцию возвели 
чуть в стороне. В донжоне располагается историчес
кий музей.

Замок Мацумаэ
Тип — равнинный.
Основатель — Мацумаэ Такахиро.
Расположение — г. Мацумаэ, префектура Хоккайдо. 
Год окончания строительства — 1854. 
Реконструкция — 1959г.

В конце периода Эдо, в 1849 г., Мацумаэ Такахи
ро получил приказ от правительства Токугава 

выстроить замок на самом северном острове японской 
гряды — Хоккайдо — для защиты от иностранных 
судов, в том числе российских. У клана не было достаточ
но средств, чтобы выстроить замок на рекомендованном 
правительством месте — горе Хакодатэ, поэтому они 
решили укрепить свою резиденцию в г. Фукуяма.

Замок был завершен к 1854 г. На его строительство 
ушло около 30 тысяч камней. Замок был выстроен 
на юго-западной окраине о. Хоккайдо и контролировал 
пролив между Хоккайдо и Хонсю. Замок имел 7 батарей 
орудий, ориентированных в сторону пролива и являлся 
серьезной преградой на пути иностранных судов. Дон
жон состоял из 3 этажей и использовался в качестве 
наблюдательной башни.



Во время гражданской войны Босин в 1868 г. замок 
был атакован и взят остатками войск правительства 
Токугава.

В 1941 г. донжон замка был признан «Национальным 
сокровищем», но в 1949 г. он сгорел во время крупно
го пожара. Донжон восстановлен в 1959 г. из железо
бетона.

Другое название замка — Фукуяма. Замок считается 
последним японским замком, выстроенным в традици
онном стиле. Одна из уцелевших построек — ворота 
Хоммару Гомон — носит статус «Важная культурная 
собственность». Замковый комплекс имеет статус «Наци
ональный исторический объект». В 2006 году Общество 
японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) внесло замок 
в список «100 выдающихся замков Японии».
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ев Замок Минакути

Тип — равнинный.
Основатель — Токугава Иэмицу. 
Расположение — г. Кога, префектура Сига. 
Год окончания строительства — 1634. 
Реконструкция — 1991г.

Первоначально замок Минакути был построен 
по приказу Тоётоми Хидэёси несколько восточнее 

сегодняшнего месторасположения. Тот замок теперь 
принято называть Минакути Окаяма. Он был разрушен 
во время кампании при Сэкигахара.

Замок на нынешнем месте был выстроен в 1634 г. 
по приказу третьего сёгуна Токугава — Иэмицу (1604— 
1651). Замок стал укрепленным пунктом на пути дви
жения сёгуна из Токио в Киото.

В 1682 г. замок достался в управление Като Акимото. 
С небольшим перерывом клан Като правил из замка
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вплоть до реставрации Мэйдзи, когда замок был разо
бран и распродан с молотка.

Т. к. замок представлял собой место отдыха сёгуна 
во время путешествий, семья Като никогда не занимала 
дворец замка в главном дворе хоммару (он был «заре
зервирован» для сёгуна), а для себя выстроила второй 
дворец в пределах двора ниномару.

Донжон замка был реконструирован в 1991 г. из же
лезобетона. Замковый комплекс имеет статус «Исто
рический объект префектуры».

Замок также известен под именами Окаяма, Хэкисуй.

Замок Нагахама
Тип — равнинный.
Основатель — Тоётоми Хидэёси.
Расположение — г. Нагахама, префектура Сига. 
Год окончания строительства — 1575. 
Реконструкция — 1983 г.

194

Хасиба (Тоётоми) Хидэёси после победы над кланом 
Асаи получил от Ода Нобунага замок Одани и земли 

вокруг него. Однако замок Одани располагался высоко 
в горах и был неудобен для управления территорией. 
Хидэёси в 1575 г. строит новый замок в деревне Кунитомо, 
на берегу озера Бива. Он взял иероглиф «нага» из имени 
Нобунага и переименовал деревню и замок в Нагахама.

В 1583 г. замок достался вассалу Хидэёси — Яманоу- 
ти Кадзутоё (1545-1605). После битвы при Сэкигахара 
(1600 г.) замок отошел Найто Нобунари.

Замок Нагахама был разобран в 1615 г. в соответствии 
с указом Токугава «одна провинция — один замок». 
Части замка Нагахама были использованы при строи
тельстве замка Хиконэ.



Донжон замка был реконструирован в 1983 г. из же
лезобетона. Он представляет собой трехъярусную пяти
этажную башню тэнсюкаку.
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Тип — равнинный.
Основатель — Токугава Иэясу.
Расположение — г. Нагоя, префектура Аити. 
Год окончания строительства — 1612. 
Реконструкция — 1959 г.

Первые постройки на месте замка Нагоя относятся 
к началу 16 в. Считается, что здесь построил свой 

замок Имагава Удзитика (1473-1526) и назывался 
он тогда Янаги. В 1532 г. замок был атакован и захвачен 
Ода Нобухидэ (1510-1526). Вероятнее всего именно 
здесь у него родился сын — будущий легендарный 
объединитель Японии Ода Нобунага. Замок Янаги был 
разрушен вскоре после захвата.

В 1610 г. Токугава Иэясу дал указание своим вас
салам построить на месте бывшего замка Янаги новый 
современный замок. Замок должен был стать форпостом

в провинции Овари в проти
востоянии с еще имевшим 
силу Тоётоми Хидэёри. Про
ект замка был подготовлен 
известным мастером чайной 
церемонии и ландшафт
ного дизайна Кобори Энсю 
(1579 - 1647), руководил 
постройкой Като Киёмаса 
(1562-1611), признанный 
специалист в фортифика
циях. В строительстве замка 
приняли участие даймё 
22 западных провинций, 
всего было использовано 
около 617 тысяч камней, 
многие из них подписаны

Золотая фигура сятихоко



именами даймё, поставившими камни на стройку. По ле
генде самый большой камень доставил Като Киёмаса.

В 1616 г., после победы над Хидэёри, Токугава Иэясу 
передал замок и контроль над провинцией Овари сво
ему девятому сыну Ёсинао. Потомки Ёсинао составили 
так называемую ветвь Овари-Токугава и правили зам
ком вплоть до реставрации Мэйдзи.

В систему обороны замка входили высокие каменные 
стены исигаки, рвы с водой (северная и западная сто
рона) и сухие рвы (южная и восточная сторона). Кроме 
центрального двора хоммару замок имеет также дворы 
ниномару, санномару, нисиномару и Офукэ (более 
позднее название — Фукаимару).

Донжон замка состоит из двух башен тэнсюкаку, 
соединенных переходом. Первоначальный донжон 
постройки Като Киёмаса, а также многие замковые 
постройки, включая дворец, сгорели во время бомбар
дировок Второй мировой войны. Ныне можно видеть 
железобетонную реконструкцию донжона, построен
ную в 1959 г. Большой донжон дайтэнсю имеет 5 ярусов 
и 7 этажей. Один этаж находится в каменном основании, 197
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там находился склад и колодец. Четыре верхних яруса 
покрыты медными пластинками, окись меди придает 
крыше узнаваемый зеленоватый оттенок. На кры
ше последнего этажа находятся две золотые фигуры 
рыб — сятихоко. «Золото» по-японски «кин», поэтому 
одно из прозвищ замка звучит как Кинсяти. В донжоне 
замка находится неплохой исторический музей.

В 1959 г. были также восстановлены некоторые дру
гие постройки, среди которых самая значительная это 
ворота Нисиномару энокида мон.

Некоторые постройки дошли до наших дней, они 
имеют статус «Важная культурная собственность»: юго- 
западная, юго-восточная и северо-западная угловые 
башни ягура, ворота Омотэ ниномон, ниномару Отэ 
ниномон, ниномару Хигаси ниномон.

Угловая северо-западная башня также называется 
Киёсу ягура, т. к. считается, что она была перенесена 
из замка Киёсу, где служила донжоном.

Другие названия замка — Кинсяти, Кинрин, Камэо, 
Рюга, Цуруга, Янаги. Замковый комплекс носит статус 
«Особый исторический объект». Общество японских зам
ков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в 2006 году включило замок 
в список «100 выдающихся замков Японии».



Замок Накацу
Тип — равнинный.
Основатель — Курода Ёситака.
Расположение — г. Накацу, префектура Оита. 
Год окончания строительства — 1588. 
Реконструкция— 1964 г.

Курода Ёситака (1546-1604) был советником леген
дарного Тоётоми Хидэёси, принимал участие в кам

паниях на Сикоку (1585г.) и Кюсю (1587г.). Во время 
второй кампании в Корее Ёситака занимал пост глав
ного советника командующего войсками вторжения 
Кобаякава Хидэаки. После смерти Хидэёси он встал 
под знамена Токугава Иэясу.

В 1587 г. Тоётоми Хидэёси приказал Ёситака выстро
ить замок на нынешнем месте. К 1588 г. основные 
постройки были готовы, на строительство ушло около 
100 тысяч камней. Замок Накацу — один из немногих 
т.н. мидзудзиро, т.е. «замков на воде». Одна сторона 
замка обращена к морю, во время прилива морская 
вода заполняет замковые рвы. После победы в битве 
при Сэкигахара Токугава Иэясу выделил Ёситака более 
богатые земли на территории нынешней префектуры 
Фукуока, а замок достался Хосокава Тадаоки.

Тадаоки укрепил и расширил замок, параллельно 
отстраивая свой новый дом — замок Кокура. Как только 
замок Кокура был готов, Тадаоки оставил Накацу.

После Хосокава замком владел клан Огасавара, 
пока в 1717 г. Накацу не достался Окудайра Масасигэ. 
Клан Окудайра владел замком вплоть до реставрации 
Мэйдзи.

Маэно Рётаку (1723-1803), учёный и автор японо
голландского словаря, а также известный философ 
эпохи реставрации Фукудзава Юкити (1834-1901) 
в разное время проживали на территории замка. 199
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В 1877 г. во время восстания Сайго Такамори (1827 - 
1877) против нового правительства Японии, замок был 
серьезно поврежден, сгорели 22 сторожевые башни 
и донжон.

Донжон был восстановлен в 1964 г. из железобетона 
на деньги потомков клана Окудайра. Он состоит из пя
ти ярусов и пяти этажей, стены облицованы черными 
досками, внутри находится исторический музей. Также 
была восстановлена резиденция Фукудзава Юкити.

Замок также известен под именем Оги.

Замок Огаки
Тип — равнинный.
Основатель — Миякава Ясусада.
Расположение — г. Огаки, префектура Гифу.
Год окончания строительства — 1535. 
Реконструкция — 1959 г.

Первые постройки на месте нынешнего замка Огаки 
появились еще в конце 15 века, однако полноцен

ный замок выстроил в 1535 г. Миякава Ясусада (Андзё). 
В 1595 г., при Ито Сукэмори, замок был значитель
но перестроен, укреплены 
стены, выстроен четырехэ
тажный четырехъярусный 
донжон. На строительство 
донжона и стен было потра
чено около 100 тысяч кам
ней. Надо отметить, Огаки 
имеет единственный в Япо
нии донжон с 4 этажами, 
т. к. суеверные японцы ста
рались избегать всего, что
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План замка Огаки, период Эдо



И
.А

. 
М

ар
чу

к
 

Ц
и

т
а

д
ел

и
 с

а
м

у
р

а
ев

связано с цифрой четыре. Связано это с тем, что чтение 
иероглифа «четыре» совпадает с чтением иероглифа 
«смерть» и поэтому, как считается, четверка приносит 
несчастье. Возможно, Сукэмори не был настолько суе
верен, как остальные строители замков.

Тоётоми Хидэёси считал Огаки важным стратеги
ческим пунктом, поскольку замок расположен в непо
средственной близости к трем основным рекам регио
на — Кисо, Нагара и Иби, а также недалеко от одного 
из главных трактов Японии — дороги Накасэндо.

Во время кампании Сэкигахара (1600 г.) в замке Огаки 
располагался штаб Западной коалиции во главе с Исида 
Мицунари. Мицунари планировал дать генеральное сра
жение у стен замка, но Токугава это было не выгодно, он 
постарался вытянуть армию Западной коалиции на от
крытое пространство. Токугава через своих шпионов 
и агентов усиленно распускал слухи, что планирует бло
кировать небольшим отрядом замок Огаки и двинуться 
дальше по трактам Токайдо и Накасэндо, которые уже



контролировались войсками Восточной коалиции. Исида 
поверил в угрозу и двинул войска к долине Сэкигахара, 
где и произошло известное сражение.

После Сэкигахара замком управляли представители 
клана Токугава. В 1635 г. замок достался Тода Удзитэру, 
клан Тода владел замком вплоть до реставрации Мэйдзи. 
Донжон замка пережил перипетии гражданской войны, 
в 1936г. получил статус «Национальное сокровище», 
но был полностью разрушен во время бомбардировок 
Второй мировой войны. Его реконструировали из же
лезобетона в 1959 г. Кроме донжона в замке доступны 
для осмотра ворота, угловая башня суми ягура и участ
ки стен хэй.

Другое название замка — Кёроку.

Замок Одавара
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Ходзё Нагаудзи (Соун). 
Расположение — г. Одавара, префектура Канагава. 
Год окончания строительства — 1495. 
Реконструкция — 1960 г.

История замка уходит корнями в эпоху Камаку
ра, когда на месте будущего замка Одавара свою 

укрепленную резиденцию выстроил клан Кобаякава. 
В результате восстания Уэсуги Дзэнсю 1416 г. Одавара 
попал под контроль клана Омори из провинции Суруга. 
Однако к концу века у замка появился новый хозяин — 
Исэ Синкуро (Ходзё Соун).

Ходзё Нагаудзи (Соун) (1432 - 1519) был известным 
военачальником конца периода Муромати. Благодаря 
удачной женитьбе и политическим интригам он смог 
стать полновластным хозяином провинций Суруга, Идзу 203
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и Сагами. Его происхождение остается неясным, но он 
вполне мог быть связан с Хэйдзи из Исэ, ибо поначалу 
носил имя Исэ Моритоки (затем Исэ Синкуро). Впо
следствии он женил своего сына Удзицуна на девушке 
из древней и знатной семьи Ходзё и взял себе эту древ
нюю фамилию. Начатая им линия получила название 
Го-Ходзё, т.е. поздние Ходзё.

В годы Онин, около 1475 года, Ходзё Нагаудзи бежал 
в провинцию Суруга и поступил на службу клану Има- 
гава к своему родственнику Имагава Ёситада. После 
смерти Ёситада в 1476 г. в разгоревшейся семейной 
сваре Синкуро поддержал своего племянника Ёсити- 
ка, который в благодарность за помощь пожаловал ему 
замок Кококудзи, отряд самураев и право использовать 
иероглиф из своего имени. Теперь бывший послушник 
Синкуро был приближенным одного из сильнейших 
феодалов и комендантом замка по имени Исэ Нагаудзи. 
Случай продвинуться еще выше подвернулся в 1490 г., 
когда Асикага Тадамару, сын даймё соседней провин
ции Идзу, убил своего отца, мать и младшего брата, 
назначенного наследником. Недолго думая, Нагаудзи 
со своим отрядом окружил отцеубийцу в замке Хори- 
гоэ, где тот и покончил с жизнью. Вассалы Асикага 
присоединились к Нагаудзи, который унаследовал 
всю провинцию.

Теперь взоры Нагаудзи притягивал расположенный 
неподалеку, в краю Сагами, замок Одавара. Стратегиче
ски расположенный очень удачно, замок Одавара давал 
контроль над всей равниной Канто. Владел им молодой 
князь Омори Фудзиёри. Подружившись с ним, Нагаудзи 
однажды в 1495 году пригласил князя на оленью охоту, 
где и убил последнего. Так в 1495 г. Ходзё прибрали к сво
им рукам Одавара и всю провинцию Сагами. Искусная 
внешняя политика и хорошо обученная армия помогла 
наследникам Нагаудзи победить могущественный клан 
Уэсуги, двести лет владевший Канто, и к середине 16 в. 
расширить свои владения до восьми провинций.



Нагаудзи и его потомки значительно перестроили 
и расширили замок Одавара. В период Муромати это 
был один из самых хорошо укрепленных замков Японии. 
Он располагался на холме, у основания холма он был 
защищен рвами с водой, а со стороны холма — сухими 
рвами, каменные стены были одними из самых мощ
ных в регионе. На строительство замка ушло около 113 
тысяч камней.

Проверку на прочность замок с честью выдержал 
дважды— в 1561 г. замок атаковали войска Уэсуги 
Кэнсин (1530 -1578), а в 1569 г. замок осадил уже Такэ- 
да Сингэн (1521-1573). Оба раза осаждающим взять 
замок не удалось.

К концу 16 в. Тоётоми Хидэёси завоевал всю цен
тральную Японию, удачно завершил завоевательные 
кампании на о. Сикоку и о. Кюсю. Теперь его взоры обра- 
тились на район Канто, большую часть которого контро
лировал клан Ходзё. В 1590 г. Хидэёси начал кампанию 
Одавара, целью которой был захват цитадели клана 
Ходзё — замка Одавара. Однако Хидэёси не собирался 
брать замок штурмом — тот был совершенен в плане 
обороны. Хидэёси собрал огромную армию вассалов 
численностью примерно 210 тысяч человек и осадил 
Одавара. Замок был обнесен палисадом, неподалеку был 
разбит походный лагерь осаждающих, больше похожий 
на настоящий город.

В лагере Хидэёси царила атмосфера праздника, там 
постоянно устраивали представления и чайные цере
монии. Хидэёси даже привез в лагерь свою наложницу 
Ёдо и личного мастера чайной церемонии Сэн-но-Рикю. 
Три месяца осаждавшие пили сакэ и играли в шашки, 
пока отчаявшийся Ходзё Удзимаса не покончил с собой. 
Замок достался Токугава Иэясу.

После того, как Иэясу закончил строительство замка 
в Эдо, он передал Одавара своему вассалу Окуба Тадаё 
(1532-1594). Тадаё реконструировал замок, уменьшив 
его размеры, чтобы не вызывать ревность Иэясу. Клан 205
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Окуба владел замком вплоть до реставрации Мэйдзи, 
с небольшим перерывом в 1619-1685 гг., когда замок 
управлялся кланом Инаба.

Токугава Иэмицу, третий сёгун Токугава, посещал 
замок в 1634 г. Донжон, построенный при клане Инаба, 
был разрушен при землетрясении 1703 г., но восста
новлен в 1706 г.

Новое правительство Мэйдзи распорядилось демон
тировать феодальные замки как пережиток эпохи, 
в соответствии с указом Одавара был разобран в 1870- 
1872 гг. Каменное основание бывшего донжона стало 
фундаментом синтоистского храма Окуба-дзиндзя. 
В 1909 г. на месте дворов хоммару и ниномару замка 
была построена Императорская резиденция в Ода
вара. Резиденция была разрушена в 1923 г. во время 
Великого землетрясения в Канто. Разрушены были 
также почти все остальные сохранившиеся постройки. 
В1930-1931 гг. были сделаны слабые попытки восстано
вить каменные стены замка. В 1935 г. были реконструи-



рованы две башни ягура, разрушенные в 1923 г. Однако 
их восстановили в половинном размере. В 1938 г. замок 
был объявлен «Национальным историческим объектом». 
Охраняемую территорию расширили в 1959 г, а потом 
еще раз — в 1976 г., основываясь на данных последую
щих археологических раскопок.

В 1950 г. были восстановлены каменные стены и ка
менное основание донжона, территория замка преоб
разована в Парк замка Одавара, в границах которого 
расположились музей искусств, исторический музей, 
городская библиотека, парк развлечений и зоопарк. 
В 1960 г., к 20-летию присвоения Одавара статуса города, 
был реконструирован из железобетона пятиэтажный 
трехъярусный донжон замка. Он не является точной 
реконструкцией донжона периода Эдо, т. к. обзорная 
площадка на последнем этаже замка была добавлена 
по настоянию туристического департамента муници
палитета города Одавара.

В 1971 г. были реконструированы ворота Токиваги, 
в 1997 г. — ворота Акаганэ, а в 2009 г. — ворота Умадэ. 
В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзёкаку 
Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся замков 
Японии». Замковый комплекс имеет статус «Националь
ный исторический объект». 207
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ев Замок Одзу

Тип — равнинно-горный.
Основатель — Уцуномия Тоёфуса.
Расположение — г. Одзу, префектура Эхимэ.
Год окончания строительства — 1331. 
Реконструкция — 2004 г.

Первые постройки на месте будущего замка появи
лись в 1331 г., при губернаторе Уцуномия Тоёфуса. 

С 1585 по 1617 гг. замком последовательно владели Коба- 
якава Такагагэ, Тода Такатора и Вакисака Ясухара. Есть 
все основания полагать, что донжон замка в нынешнем 
виде появился при Тода Такатора (1556-1630), который 
был известным архитектором замков. На строительство 
замка было истрачено коло 60 тысяч камней. В 1617 г. 
замок достался Като Садаясу. Клан Като владел замком 
вплоть до реставрации Мэйдзи.



В 1888 г. замок был разрушен. Донжон замка был 
реконструирован в 2004 г. из дерева. Замок может 
похвастаться четырьмя сохранившимися башнями. 
Это Санномару суми ягура, Овата ягура, Дайдокоро 
ягура и Коран ягура. Все они имеют статус «Важная 
культурная собственность».

В 2006 году замок был включен Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдаю
щихся замков Японии». Замковый комплекс имеет ста
тус «Исторический объект префектуры». Замок также 
известен под именем Дзидзогатакэ.

Замок Окадзаки
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Сайго Цугиёри.
Расположение — г. Окадзаки, префектура Аити. 
Год окончания строительства — 1455. 
Реконструкция— 1959 г.

История замка Окадзаки началась в 1455 г, когда 
Сайго Цугиёри выстроил деревянный форт на ме

сте храма Мёдайдзи. В 1531 г. замок захватил Мацу- 
дайра Киёясу, он перенес основные постройки замка 
на нынешнее место, построил донжон и каменные стены. 
На строительство ушло примерно 50 тысяч камней. 
В декабре 1542 г. именно в Окадзаки у Киёясу родил
ся внук, которому суждено было изменить историю 
Японии. Это был Мацудайра Мотоясу, будущий сёгун 
Токугава Иэясу.

Вскоре замок был захвачен кланом Имагава и мало
летний Иэясу долгое время находился в заложниках. 
После разгрома клана Имагава войсками Ода Нобунага 
(1534-1582) в 1560 г. замок вернулся во владение Иэясу. 209
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Памятник Токугава Иэясу 
в замке Окадзаки

В 1570 г. Иэясу переместился в за
мок Хамамацу, а управлять замком 
Окадзаки оставил своего старшего 
сына Нобуясу.

В 1590 г. Токугава были переме
щены в район Канто, замком недол
гое время владел один из генералов 
Иэясу— Окубо Тадаё (1531-1593), 
затем замок достался клану Хонда.

В период Эдо город Окадза
ки развивался стремительными 
темпами, чему способствовало его 
выгодное расположение на одном 
из главных трактов страны — дороге 
Токайдо, соединяющей Киото и То
кио. Окадзаки славился производ
ством лучших продуктов питания, 
в частности соевого творога тофу 
и муки мисо.



Замок Окадзаки был разобран в 1873 г. по приказу 
нового правительства Мэйдзи. Донжон замка был рекон
струирован в 1959 г. из железобетона. Он представляет 
собой трехъярусную пятиэтажную башню тэнсюка- 
ку. Главные ворота Отэмон, выходившие на Токайдо, 
реконструированы в 1993 г. В замке располагается бога
тый артефактами исторический музей, вокруг парка 
разбит красивый парк в национальном стиле.

Общество японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) 
в 2006 году включило замок в список «100 выдающихся 
замков Японии». Другое название замка — Рю.

Замок Окаяма
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Укита Хидэиэ.
Расположение — г. Окаяма, префектура Окаяма. 
Год окончания строительства — 1597. 
Реконструкция — 1965 г.

Первоначальные постройки на месте нынешнего 
замка Окаяма относятся к началу 16 в., тогда 

замок назывался Исияма. В 1573 г. замок был захва
чен кланом Укита, и Укита Наоиэ (1529-1582) начал 
масштабную перестройку. Однако закончить строи
тельство ему помешала смерть, замок заканчивал уже 
его сын Хидэиэ.

Укита Хидэиэ (1573- 1655) был вассалом Тоётоми 
Хидэёси, во время вторжения в Корею занимал пост 
главнокомандующего японскими войсками. Был назна
чен Хидэёси одним из пяти регентов при малолетнем 
наследнике Тоётоми Хидэёри. В битве при Сэкигахара 
выступал в составе Западной коалиции против Току- 
гава Иэясу.
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Замок был полностью перестроен к 1597 г., на стро
ительство ушло около 315 тысяч камней. Помимо боль
шого донжона в стиле замка Адзути, оборонительные 
сооружения Окаяма состояли из 34 башен ягура и 21 во
рот, что ставило его в один ряд с крупнейшими замками 
своего времени.

После поражения в битве при Сэкигахара в 1600 г. 
Хидэиэ был арестован и помещен в тюрьму на острове 
Хатидзё. Замок достался Кобаякава Хидэаки, однако 
он скончался два года спустя. Контроль над замком 
получил Икэда Тадацугу, сын Икэда Тэрумаса и внук 
Токугава Иэясу. Клан Икэда владел замком вплоть 
до реставрации Мэйдзи.

В 1869 г. замок был конфискован новым правитель
ством для административных нужд. Однако из-за 
недостатка финансирования большинство построек 
разрушилось. Донжон замка сильно пострадал во время 
бомбардировок 1945 г.

Донжон был реконструирован из железобетона 
в 1965 г. Он шестиэтажный, трехъярусный. Башня 
покрыта черными досками, поэтому замок известен 
также под именем У-дзё, «Замок—ворон». В основании 
донжона лежит неправильный пятиугольник, вероятно 
это влияние планировки корейских замков, с которы
ми хорошо был знаком Укита Хидэиэ. Второй и третий 
ярусы уже традиционной прямоугольной формы. Вокруг 
замка разбит красивый сад Коракуэн.

Кроме донжона были реконструированы несколько 
ворот — Акадзу Мон («Неоткрывающиеся ворота»), Рока 
Мон («Ворота-коридор») и Рокудзюитигангиуэ Мон 
(«Ворота на верху шестидесяти одной ступеньки»).

Башня Цукими ягура («Башня для наблюдения 
за луной») была построена Икэда Тадакацу в 1620 г. и со
хранилась до наших дней. Она имеет статус «Важная 
культурная собственность». Башня была предназначе
на не только для любования луной, но и для хранения 
оружия. Она хорошо укреплена, имеет ряд бойниц сама



и окна для сбрасывания камней исиотоси. Рядом с баш
ней находятся остатки колодца и порохового склада.

Еще одна постройка, относящаяся к замку, имеет 
статус «Важная культурная собственность». Это башня 
Нисёномару Ниситэ ягура. Однако она была перенесена 
из замка на территорию школы неподалеку.

В 1987 г. замковый комплекс получил статус «Наци
ональный исторический объект». В 2006 году замок был 
включен Обществом японских замков (Нихон Дзёкаку 
Кёкай) в список «100 выдающихся замков Японии». 213
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Тип — равнинный.
Основатель — Тоётоми Хидэёси.
Расположение — г. Осака, префектура Осака.
Год окончания строительства — 1585. 
Реконструкция — 1931 г.

В 1489 г. Рэннё, один из патриархов буддийской 
секты Дзёдо-синсю, основал в излучине реки Ёдо 

храм Исияма (Осака) Хонгандзи. К концу 15 в. храм 
превратился в настоящий хорошо укрепленный форт, 
защищенный системой рвов и стен. В 16 в. Исияма Хон
гандзи стал одним из центров движения икко-икки.

Икко-икки было неоднородным — его поддержи
вали крестьяне, духовенство и обедневшие самураи. 
Последние постепенно заняли все руководящие посты, 
что обусловило милитаризацию движения. Икко-икки 
фактически превратились в крупное феодальное 
войско, использовавшееся с целью территориальных 
захватов. Во второй половине 16 в. икко-икки активно



сопротивлялись планам Ода Нобунага по объединению 
страны. Нобунага потребовалось семь лет, чтобы раз
бить монахов и самураев, державших оборону в Исияма 
Хонгандзи.

Нобунага высоко оценил стратегическое положение 
храма и распорядился построить на этом месте новый 
замок. Строительство началось в 1580 г., но заканчивал 
замок после смерти Нобунага уже Тоётоми Хидэёси. 
Хидэёси решил сделать замок свой основной резиден
цией, поэтому на строительство были брошены силы 
всех его вассалов. Ежедневно на стройке работало от 20 
до 30 тысяч человек. За каждым вассалом были закре
плены свои участки стройки, которые они обеспечива
ли работниками и стройматериалами. Строительный 
камень доставляли со всех концов страны, но его все 
равно не хватало, поэтому для строительства были 
использованы камни близлежащих монастырей и даже 
надгробные плиты. Замок был закончен к 1585 г.

Хидэёси хотел во всем превзойти замок Ода Нобуна
га — Адзути, в результате Осака стал самым большим 
и мощным замком Японии и оставался таким до построй
ки замка Эдо. Огромный ров длиной около 12 км, шири
ной до 73 м и глубиной около 11 м окружал замок со всех 
сторон. Перейти в замок можно было только по двум 215
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узким путепроводам, один которых — мост, легко раз
рушаемый в случае опасности. Внутренние дворы рас
полагались на трех уровнях, каждый из которых имел 
собственные стены. Высота стен достигала 36 м, а их про
тяженность — почти два с половиной километра. Чтобы 
добраться до донжона, нападающим надо было преодо
леть ров и три ряда стен с системой башен на каждом 
уровне. Кроме рва замок с севера был прикрыт рекой 
Хирано, а с запада слиянием рек Ёдо и Тодзима.

После смерти Хидэёси и победы Токугава в кампа
нии Сэкигахара, Осака стал прибежищем малолетнего 
наследника Хидэёси — Тоётоми Хидэёри. Постепенно 
туда стали стекаться все верные Тоётоми самураи, 
а также все недовольные правлением Иэясу. К 1614 г. 
в замке собралось около 90 тыс. человек, командующим 
был назначен Санада Юкимура. Юкимура прекрасно 
понимал, что открытого конфликта с правительством 
Токугава не избежать и предпринял ряд шагов по укре
плению и без того неприступного замка. К западу от зам
ка проходил канал, а к востоку — ручей. Их соединили 
рвом 80 метров шириной и 12 метров глубиной, который



был заполнен водой на глубину от 4 до 8 метров. Позади 
этого дополнительного рва была возведена каменная 
стена высотой в 3 метра. Юкимура также выстроил 
перед воротами Хатомэ дополнительный бастион, 
названный позже бастионом Санада, защищенный 
стеной и сухим рвом с частоколом. Помимо этого были 
укреплены форпосты на подступах к Осака.

Токугава Иэясу, собрав войско в 180 тыс. человек, оса
дил Осака к декабрю 1614 г. Это осада вошла в историю 
как Зимняя кампания Осака. Все попытки штурма замка 217





оказались безрезультатными, и Токугава пошел на пе
реговоры. В январе 1615 г. было заключено перемирие, 
которое Токугава использовал себе на пользу — часть 
укреплений замка было снесено, а рвы засыпаны. Одна
ко Иэясу не думал оставлять Хидэёри в покое и вскоре 
начал т. н. Летнюю кампанию Осака, в результате кото
рой в упорной борьбе сторонники Тоётоми были сокру
шены, а замок почти полностью разрушен.

В 1620 г., при сёгуне Токугава Хидэтада, началось 
восстановление замка. К строительству был привле
чен самый известный специалист по фортификаци
ям — Тодо Такатора. На тот момент он принял участие 
в строительстве более 20 замков и фортов. При рекон
струкции от прежнего замка Осака оставили только 
главный двор хоммару и рвы, общий план замка был 
сильно изменен. Были даже разобраны и сложены зано
во каменные стены. Токугава старались уничтожить 
или переделать все, что напоминала о временах прав
ления Тоётоми. Новый донжон был возведен в 1626 г., 
а полностью перестройка замка была закончена к 1629 г. 
В течение последующих лет постройки замка пресле
довал ряд неудач. Донжон замка сгорел в 1665 г. от по
падания молнии, основные здания сильно пострадали 
во время сражений реставрации Мэйдзи, оставшиеся 
были разрушены во время бомбардировок Второй миро
вой войны.

Донжон замка был реконструирован из железобето
на в 1931 г. Считается, что основой для реконструкции 
замка стала ширма Осака Нацу но дзин, изображающая 
летнюю кампанию Осака. Ширма была написана в на
чале 17 в., и достоверно неизвестно, какая версия дон
жона (Тоётоми или Токугава) послужила прототипом. 
Современный донжон имеет высоту 40,5 м, каменное 
основание поднимает его еще на 13,5 м. В башне семь 
этажей (снаружи кажется, что пять), внутри находится 
исторический музей, среди экспонатов которого много 
артефактов, принадлежавших клану Тоётоми.
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Другое название замка — Кин. Замок имеет статус 
«Особый исторический объект». Общество японских зам
ков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в 2006 году включило замок 
в список «100 выдающихся замков Японии». Некоторые 
сохранившиеся до наших дней постройки имеют статус 
«Важная культурная собственность»: башни Сэнган 
ягура, Инуй ягура, Рокубан ягура, Итибан ягура, Ким- 
мэйсуй идо яката, Энсёгура, Канагура, Тамон ягура; 
ворота Отэмон, Сакура Мон; стены хэй.

Среди прочих достопримечательностей замка — 
огромные камни, использовавшиеся при строительстве 
стен. Самый большой из н и х —  Тако-иси («камень- 
осьминог») весом в 130 тонн имеет 12 м в длину и 5,5 м 
в высоту. Всего в замке около 11 камней-исполинов 
весом от 40 до 130 тонн. Эти глыбы не давали каких- 
либо преимуществ в обороне, но должны были проде
монстрировать могущество владельца замка. Поэтому 
большинство из них специально помещено на виду 
при въезде в замок.



Замок Оси
Тип — равнинный.
Основатель — Нарита Акиясу.
Расположение — г. Гёда, префектура Сайтама. 
Год окончания строительства — 1479. 
Реконструкция— 1988 г.

Замок Оси был выстроен в 1479г. Нарита Акиясу, 
вассалом клана Ходзё. Клан Нарита управлял зам

ком более 100 лет, но в конце 16 века замок достался 
войскам Тоётоми Хидэёси во время кампании по за
хвату района Канто.

Замок Оси был хорошо спланирован, его оборона стро
илась на использовании природных факторов — окружа
ющих замок болот и трясин. Эти болота сыграли решаю
щую роль во время осады замка в 1590 г. войсками Исида 
Мицунари (1560-1600), вассала Тоётоми Хидэёси.

Сразу после взятия замка Татэбаяси Исида Мицу
нари повел 23-тысячное войско к замку Оси. Глава 
клана Нарита — Нарита Удзинага — в это время вместе 
с Ходзё Удзимаса защищал замок Одавара. Обороной 
замка Оси командовал его младший брат — Нарита 
Нагатика. Он смог противопоставить армии Исида лишь 
619 самураев и 2 000 пехотинцев асигару, рекрутиро
ванных их местных крестьян и горожан. Однако есте
ственная защита замка не позволила многократно пре
восходящим силам Мицунари взять замок штурмом.

Мицунари был вынужден отступить и разработать 
новую тактику. Он решил использовать опыт своего 
сюзерена — Тоётоми Хидэёси. Мицунари отправил 
своих солдат строить дамбы на двух местных реках 
с целью затопить замок водой. Через 6 дней было 
выстроено 28 километров дамб, вода устремилась к зам
ку. Проливные дожди, частые в этом районе в июле, 
также работали на замысел Мицунари. Однако почти 221
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все замковые постройки имели высокие каменные 
основания, так что затопление не принесло желаемого 
эффекта. Взять замок помогло только падение главной 
цитадели Ходзё — замка Одавара. Нарита Удзинага 
прислал из захваченного Одавара письмо брату Нага- 
тика с приказом сдать замок.

Несмотря на то, что клан Нарита воевал за Ходзё, 
в последующем они стали вассалами Токугава. После 
переезда Токугава Иэясу в Эдо он назначил комендантом 
замка Оси своего четвертого сына Тадаясу, однако пока 
Тадаясу не достиг совершеннолетия, замком управлял 
Мацудайра Иэтада. В последующем несколько поколе
ний кланов Мацудайра и Абэ владели замком вплоть 
до реставрации Мэйдзи, когда замок был разобран.

В 1988г. донжон замка был восстановлен из желе
зобетона. Реконструкция располагается не на месте 
предыдущего донжона, а на территории двора санно- 
мару. Донжон представляет собой трехэтажную трех
ъярусную башню тэнсюкаку.

Замковый комплекс имеет статус «Исторический 
объект префектуры».

Замок Отаки
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Такэда Нобукиё.
Расположение — г. Отаки, префектура Тиба. 
Год окончания строительства — 1521. 
Реконструкция— 1975 г.

Замок Отаки был выстроен в 1521 г. Такэда Нобукиё.
В 1590 г. Токугава Иэясу перемещается в отстроен

ный замок Эдо, комендантом замка Отаки он назначает 
Хонда Тадакацу для контроля над кланом Сатоми. 223
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Хонда Тадакацу (1548-1610) всю жизнь был васса
лом Токугава Иэясу, сражался с ним в битвах при Анэ- 
гава (1570г.), Мигатагахара (1572г.), Нагасино (1575г.), 
Сэкигахара (1600 г.), участвовал в кампаниях Комаки 
(1584 г.) и Одавара (1590 г.). Тадакацу был легко узнаваем 
на поле боя благодаря известному украшению шлема 
в виде оленьих рогов.

Получив замок Отаки, Тадакацу значительно пере
строил его, включая донжон. Считается, что даже дворы 
хонмару и ниномару изменили очертания и размеры. 
Отаки был современным, хорошо укрепленным замком. 
В 1609 г. в замке побывал испанский генерал Дон Родри
го, который позже писал, что «никогда не видел более 
продуманного дизайна замка». Замок являлся страте
гическим форпостом, контролирующим половину полу
острова Босо.

После Тадакацу еще два даймё клана Хонда—Тадатомо 
и Масатомо — управляли замком. Затем замок последова
тельно доставался кланам Аояма, Абэ, Инагаки. А в 1703 г. 
комендантом замка стал Мацудайра Масахиса. Клан Мацу- 
дайра владел замком вплоть до реставрации Мэйдзи.



Донжон замка сгорел в 1842 г. В 1975 г. донжон рекон
струировали из железобетона. Считается, что он повто
ряет первоначальный донжон дизайна Такэда Нобукиё, 
однако никаких свидетельств, как на самом деле он 
выглядел, не сохранилось. Скорей всего нынешний ново
дел основывается на общих тенденциях замкостроения 
периода Сэнгоку.

Среди прочих реконструированных построек стоит 
отметить колокольную башню на территории двора 
ниномару, она воссоздана по документам 18 века.

Замок Симабара
Тил — равнинный.
Основатель — Мацукура Сигэмаса.
Расположение — г. Симабара, префектура Нагасаки. 
Год окончания строительства — 1625. 
Реконструкция — 1964 г.

Клан Арима, во главе которого стояли христианские 
даймё, правил южной частью полуострова Сима

бара из двух замков — Хиноэ и Хара. Правительство 
Токугава сперва довольно лояльно относилась к хри
стианам, но после 1614г. начала кампанию по ограни
чению прав проповедников и верующих. Арима Наод- 
зуми, управлявший в это время Симабара был также 
перемещен в более отдаленный район. Его место занял 
Мацукура Сигэмаса, который начал преследование 
христиан в своих владениях.

Сигэмаса не захотел селиться ни в одном из замков 
Арима, а приказал начать строительство нового замка 
Симабара. Строительство шло с 1616 по 1625 год, на воз
ведение стен, башен и донжона ушло около 70 тысяч 
камней. Чтобы собрать деньги на замок, Сигэмаса 225
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обложил крестьян высоким налогом. Сигэмаса умер 
в 1630 г., его сын и приемник Сигэхару (Кацуиэ) про
должил жестокую политику отца. Высокие налоги, 
постоянные издевательства над крестьянами и религи
озные преследования привели к крестьянскому бунту, 
вошедшему в историю как Симабарское восстание.

Восстание началось в 1637 г. с неповиновения 
крестьян, позже к ним присоединились ронины. Воз
главил восстание сын одного из репрессированных 
даймё Амако Сиро, который взял христианское имя 
Иероним. Восставшие укрепились в брошенном замке 
Хара и пять месяцев успешно оборонялись от прави
тельственных войск. Замок удалось взять штурмом 
только тогда, когда у осажденных кончились припасы 
и порох.

Мацукура Сигэхару был приговорен правительством 
к сэппуку, его земли конфискованы и переданы Мори 
Нагацугу (1634-1674). Еще несколько кланов владели 
замком Симабара до периода Мэйдзи, когда он был 
разобран по приказу правительства.
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Донжон замка реконструирован в 1964 г. из железобе
тона. Он пятиярусный, шестиэтажный, построен в форме 
пирамиды и выкрашен в белый цвет. Кроме донжона 
тэнсюкаку в настоящее время доступны для осмотра 
башни ягура и участки стен.

В 2006 году замок был включен Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающих
ся замков Японии». Замок также известен под именем 
Моритакэ.

Замок Сиракава
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Нива Нагасигэ.
Расположение — г. Сиракава, 
префектура Фукусима.
Год окончания строительства — 1632. 
Реконструкция — 1991-1994 гг.

Пстория замка начинается в 1340 г., когда на ны
нешнем месте замок построил Юкки Тикамото. 

В то время замок носил имя Коминэ.
В 1627 г. замок достался Нива Нагасигэ, который 

тут же принялся за перестройку замка. Из близ
лежащего замка Танагура были доставлены около 
100 тысяч камней. Строительство было завершено 
в 1632 г., превратив Коминэ в мощную, хорошо укре
пленную крепость. Обновленный замок получил 
и новое имя — Сиракава. На протяжении почти всего 
периода Эдо замок находился под управлением клана 
Мацудайра.

Наряду с замками Мориока и Айдзу Вакамацу замок 
Сиракава считался одним из самых важных фортов 
района Тохоку.



Во время войны Босин 1868г. замок был осажден 
императорскими войсками. Сопротивление местных 
феодалов под предводительством Мацудайра Ката- 
мори было подавлено, а замок Сиракава полностью 
разрушен.

Трехъярусный трехэтажный донжон замка рекон
струирован в 1991 г. из дерева. Еще некоторые построй
ки, включая главные ворота, были реконструированы 
до 1994 г.

В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзё- 
каку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии». Замковый комплекс имеет статус 
«Городской исторический объект». 229
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Тип — равнинно-горный.
Основатель — Гамо Удзисато.
Расположение — г. Сироиси, префектура Миягэ. 
Год окончания строительства — 1591. 
Реконструкция — 1995 г.

Местность вокруг будущего замка Сироиси была 
подконтрольна Датэ Масамунэ до 1591 г. В этом 

году Тоётоми Хидэёси конфисковал у Масамунэ замок 
Айдзу Вакамацу и передал его Гамо Удзисато (1556- 
1595). Удзисато выстроил замок Сироиси в качестве 
форта поддержки для основного замка — Вакамацу.

После битвы при Сэкигахара Датэ Масамунэ вернул 
себе эти территории и назначил комендантом замка 
своего родственника Катакура Кагэцуна.

Катакура Кагэцуна (1557-1615), также известный 
под своим придворным именем Биттю-но-Ками, был



одним из особо доверенных вассалов клана Датэ. В ис
точниках Кагэцуна чаще называют Катакура Код- 
зюро, однако Кодзюро было внутреннем именем всех 
последующих даймё клана Катакура. Кагэцуна входил 
в тройку «Великих людей клана Датэ». Вместе с Датэ 
Масамунэ Кагэцуна участвовал почти во всех главных 
битвах — при Хитодорибаси (1585 г.), Корияма (1588 г.), 
Сюриагэгахара (1589г.), Сэкигахара (1600г.).

После установления правления бакуфу Токугава 
был издан закон «иккоку итидзё» — «одна провин
ция — один замок». Замок Сироиси административно 
относился к провинции Сэндай, а там уже был построен 
замок — цитадель Датэ Масамунэ. Поэтому формально 
замок Сироиси подлежал сносу. Однако, клан Катакура 
получил персональное разрешение не сносить замок 
в порядке исключения. 11 поколений клана Катакура 
владели замком вплоть до реставрации Мэйдзи. Замок 
был разобран в 1867 г.

Донжон замка был реконструирован в 1995 г. из де
рева, с соблюдением аутентичных технологий. Он трех
этажный, трехъярусный, крыша покрыта черепицей.

Замок Сэкиядо
Тип — равнинный.
Основатель — Янада Нарисукэ.
Расположение — г. Сэкиядо, префектура Тиба. 
Год окончания строительства — 1457. 
Реконструкция — 1995 г.

Первый небольшой замок был выстроен на этом 
месте Янада Нарисукэ в 1457 г. Тройка замков: 

Сэкиядо, Кога и Нода стали основой обороны района 
Канто в 15 веке. 231
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В 1590 г. Токугава Иэясу переехал в Эдо и стал 
налаживать систему защиты свой столицы. Он высоко 
оценил оборонительный потенциал Сэкиядо и назна
чил комендантом замка Мацудайра Ясумото с задачей 
противодействия кланам Датэ и Сутакэ, угрожающим 
Эдо с севера.

Правительство Токугава прилагало большие усилия 
по превращению Эдо в столицу государства. Одним 
из препятствий было постоянное затопление района 
строительства разливающейся рекой Тонэ. Поэтому 
в 1654 г. был реализован грандиозный проект по из
менению направления течения реки, теперь вместо 
Токийского залива река стала впадать в Тихий океан 
за полуостровом Босо.

Управляющим замка Сэкиядо в это время был Итаку- 
ра Сигэцунэ. Он быстро сориентировался в изменивший
ся обстановке и приказал прорыть перед замком канал, 
соединяющий реки Эдо и Тонэ. Этот проект в итоге при
нес колоссальные дивиденды не только району Сэкиядо, 
но и всей Японии. Резко возрос морской трафик грузов 
и пассажиров в столицу, т. к. путешественникам с севера 
Японии теперь не надо было пускаться в рискованное232



и длительное плавание вокруг полуострова Босо, чтобы 
попасть в Токийский залив.

Правительство Токугава также осознало всю важ
ность нового транспортного пути и учредило в Сэкиядо 
пункт регулирования трафика. Ответственным за пере
праву был назначен представитель клана Кудзэ. Кудзэ 
управляли замком и регионом вплоть до реставрации 
Мэйдзи. При Кудзэ замок был укреплен и расширен, 
появился новый донжон, по дизайну похожий на башню 
Фудзими Ягура в Эдо.

Замок был разобран в 1874 г в соответствии с ука
зом правительства Мэйдзи. Донжон замка и некоторые 
другие постройки реконструированы в 1995 г. из желе
зобетона.

Замок Сюри

Тип — равнинно-горный.
Основатель — Сатто Накаямао.
Расположение — г. Наха, префектура Окинава.
Год окончания строительства — 1350. 
Реконструкция — 1992 г.

Замки Окинавы значительно отличались от замков 
«основной» Японии. Этнически окинавцы пред

ставляют собой обособленную нацию, слабо связанную 
с японской. До 17 века Окинава была самостоятельным 
государством— королевством Рюкю. В 1609 г. клан 
Сацума при поддержке правительства Токугава вторгся 
в королевство Рюкю и подчинил его себе. Королевство 
Рюкю сохранила формальную самостоятельность (пол
ная аннексия могла привести к конфликту с Китаем), 
но платила дань клану Сацума. Уже правительство 
Мэйдзи в 1879 г. официально упростило королевство 233
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и организовало на его месте 
префектуру Окинава.

Замок Сюри может счи
таться основным замком 
Окинавы, поскольку был 
построен в черте столи
цы будущего королевства 
Рюкю. Он был основан 
в 1350 г., затем много раз 
перестраивался и модифи
цировался. С 1429 г. в замке 
проживали короли объ
единенного королевства 
Рюкю.

До Второй мировой 
войны замок Сюри полу
чил статус «Националь
ное сокровище», однако 
во время войны японское 
военное командование 
расположило в подвалах



замка свой штаб, поэтому замок стал логичной целью 
для американских войск. С 25 мая 1945 г в течение 
трех дней линкор Миссисипи обстреливал замок 
Сюри из всех орудий, в результате чего замок был 
полностью разрушен.

После войны и до 1975 г. на территории замка 
располагался Университет Рюкю. В 1958 г. были 
восстановлены ворота 
Сюрэй мон. А в 1992 г. 
были реконструирова
ны основные построй
ки замка. В 2000 году 
Сюри был внесен ЮНЕ
СКО в список всемирно
го наследия. В 2006 году 
он также был включен 
Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку 
Кёкай) в список «100 выдающихся замков Японии». 
Замковый комплекс имеет статус «Национальный 
исторический объект». 235
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Тип — равнинный.
Основатель — Хинэно Такаёси. 
Расположение — г. Сува, префектура Нагано. 
Год окончания строительства — 1598. 
Реконструкция — 1970 г.

Хинэно Такаёси начал строительство замка Така- 
сима в 1592г. и закончил к 1598г. На возведение 

замка ушло около 30 тысяч камней. Такасима известен 
также как «Плавающий замок», т. к. построен на не
большом острове на озере Сува и соединен с берегом 
узкой полоской земли. Это самый высокий японский 
замок равнинного типа.

Клан Сува владел землями вокруг озера сотни лет, 
но в 1542 г. потерял контроль над регионом. Им удалось 
вернуть свои земли во время передела земель, последо
вавшего за окончанием кампании Сэкигахара в 1600 г.



Клан Сува владел замком вплоть до реставрации Мэйд- 
зи, в 1870 г. замок был разрушен.

В 1970 г. донжон замка был восстановлен из железо
бетона. Он пятиэтажный, трехъярусный. Высота дон
жона — 750 м над уровнем моря.

Другие названия замка — Сува-но-уки, Такасаки.

Замок Татэяма
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Сатоми Ёсиясу.
Расположение — г. Татэяма, префектура Тиба. 
Год окончания строительства — 1590. 
Реконструкция — 1982 г.

Сатоми Ёсиясу (1573 -1604) был владельцем обшир
ных земель вокруг Татэяма. Его главным врагом был 

клан Ходзё, для защиты от которого Ёсиясу начал стро
ительство замка Татэяма. Замок был закончен в 1590 г., 237



в этом же году Ёсиясу принял участие в кампании Ода- 
вара, направленной против Ходзё. Но так как он присо
единился к Тоётоми Хидэёси слишком поздно, вместо 
награды его земли были даже уменьшены. В дальней
шем Ёсиясу примкнул к Токугава Иэясу и участвовал 
с ним в битве при Сэкигахара. Победа Токугава принесла 
ему новые земли и увеличила доход до 120 тысяч коку 
риса. Однако его сын Сатоми Тадаёси впал в немилость 
к правительству Токугава (одним из пунктов обвинения 
стали несанкционированные постройки в замке Татэя- 
ма), замок был конфискован и разобран в 1614г.

Тадаёси умер в 1622 г. в г. Хоки. Восемь его вер
ных вассалов совершили цуйфуку, т. е. «самоубийство 
вслед». Их останки захоронены на территории замка 
Татэяма.

Эти восемь самураев стали прообразом главных героев 
«легенды о восьми псах-воинах Сатоми» — «Нансо Сато
ми Хаккэндэн». 106-томный роман был написан Бакин 
Такидзава в 19 веке, на его создание ушло 28 лет.238



Донжон замка восстановлен в 1982 г. из железобе
тона. В донжоне расположен филиал городского исто
рического музея.

Замок Тиба
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Тиба Цунэсигэ.
Расположение — г. Тиба, префектура Тиба.
Год окончания строительства — 1126. 
Реконструирован — 1967 г.

Тиба Цунэсигэ построил на этом месте мощный форт 
примерно в 1126 г. Клан Тиба поддерживал Мина- 

мото Ёритомо, будущего основателя первого сёгуната, 
в его борьбе против клана Тайра. Потомки Цунэсигэ 
правили замком до середины 1400-х. В 1455 г. Макува- 
ри Ясутанэ, родственник клана Тиба, атаковал замок
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и разгромил клан Тиба. Макувари взял себе имя Тиба 
и выстроил новый замок Хонсакура в близлежащем 
городе Сакура. Замок Тиба был брошен.

Замок был реконструирован из железобетона в 1967 г. 
Столь мощный пятиэтажный донжон, который появил
ся на месте замка Тиба после реконструкции, никакого 
отношения к историческому замку Тиба не имеет.

Другое название замка — Инохана.

Замок Тояма
Тип — равнинный.
Основатель — Дзинбо Нагатомо. 
Расположение — г. Тояма, префектура Тояма. 
Год окончания строительства — 1543. 
Реконструкция — 1954 г.

Замок был выстроен в 1543 г. одним из могуществен
ных даймё провинции Кага — Дзинбо Нагатомо. 

На его строительство ушло около 100 тысяч камней. 
В 1581 г. замок достался Саса Наримаса.

Саса Наримаса (1539-1588) был вассалом Ода Нобу- 
нага, участвовал с ним в битвах при Анэгава (1570г.)

и Нагасино (1575г.). Помо
гал в подавлении восстаний 
иккко-икки. Наримаса счи
тался экспертом по стрелко
вой тактике и поэтому часто 
в битвах командовал отря
дами аркебузиров. После 
смерти Нобунага он принял 
сторону противников Тоё- 
томи Хидэёси. В результате 
его земли в провинции Кага

План замка Тояма, период Эдо



были атакованы и конфискованы во время кампании 
Хидэёси по завоеванию о. Сикоку в 1585 г.

Замок достался Маэда Тосинага (1562 - 1614), сыну 
известного Маэда Тосииэ. Тосинага значительно пере
строил замок, на укрепление стен было использовано 
около 10 тысяч камней. В 1609 г. замок сильно пострадал 241
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от пожара. В 1661 г. Маэда Тосицугу (1617-1674) вновь 
восстановил замок и сделал его своей резиденцией. Клан 
Маэда управлял замкам на протяжении 13 поколений, 
вплоть до реставрации Мэйдзи. Замок был разобран 
в 1870г.

Донжон замка реконструирован в 1954 г. из железо
бетона. Он состоит из 4 этажей и 3 ярусов.

Другое название замка — Адзуми.

Замок Фукутияма
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Акэти Мицухидэ.
Расположение — г. Фукутияма, префектура Киото. 
Год окончания строительства — 1579. 
Реконструкция — 1985 г.

Акэти Мицухидэ (1526-1582)— военачальник 
16 века, активный участник войн Сэнгоку Дзидай, 

один из ближайших сподвижников первого объедини
теля Японии Ода Нобуиага. Участник завоевательных 
походов в провинцию Оми, осады замка Сакамото,

битвы при Яками, битвы 
на горе Хиэй. В 1582 г. он 
поднял мятеж против сво
его сюзерена, в результа
те которого Ода Нобунага 
погиб в битве при храме 
Хоннодзи.

Акэти построил замок 
Фукутияма на месте старо
го форта Ёкояма по приказу 
Ода Нобунага в качестве 
опорного пункта для заво-

План замка Фукутияма, период Эдо
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евания провинции Танба. На постройку было затрачено 
около 32 тысяч камней.

После битвы при Сэкигахара (1600 г.) командовать 
замком был назначен Арима Тоёудзи. Он укрепил и рас
ширил замок, сегодняшняя реконструкция повторяет 
постройки, сделанные в то время.

Замок несколько раз менял владельцев, пока не до
стался в 1669 г. Куцуки Танэмаки. Семья Куцуки вла
дела замком на протяжении 13 поколений. Замок был 
разрушен в период Мэйдзи. В 1985 г. из железобетона 
был восстановлен донжон тэнсюкаку замка. Донжон 
кроме основной башни дайтэнсю имеет также малую 
башню котэнсю, соединенную с основной крытым пере
ходом. Замок имеет статус «Городской исторический 
объект».

Замок Фукуяма
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Мидзуно Кацунари.
Расположение — г. Фукуяма, префектура Хиросима. 
Год окончания строительства — 1622. 
Реконструкция— 1966 г.

После победы при Сэкигахара Токугава Иэясу спра
ведливо сомневался в лояльности многих тодза- 

ма-даймё, покорившихся его воле. В регионе Тюгоку 
было много кланов, выступавших во время кампании 
Сэкигахара на стороне западной коалиции, включая 
могущественный клан Мори. Поэтому для контроля 
тодзама-даймё Токугава посылает в 1619 г. в этот реги
он своего двоюродного брата — Мидзуно Кацунари. 
Мидзуно выбирает в качестве своей ставки г. Фукуяма, 
т. к. последний имеет удобное стратегическое положение244



возле моря и способен контролировать важную транс
портную артерию — дорогу Санъё.

Кацунари получает полную поддержку от Токугава, 
включая щедрое финансирование. Также как и при стро
ительстве замка Нидзё, при возведении Фукуяма 
использовались материалы и строения замка Фусими, 
некогда принадлежавшего Тоётоми Хидэёси. Это позво
лило построить огромный замок (23 башни, 10 ворот) 
в рекордные сроки. На строительство было истрачено 
около 110 тысяч камней.

Замок Фукуяма был одним из самых мощных зам
ков периода Эдо, его постройки пережили революцию 
Мэйдзи, но были почти полностью уничтожены во время 
бомбардировок Второй мировой войны.

Только две постройки сохранились в первоначаль
ном виде — это перенесенные из замка Фусими башня 
Фусими и ворота Судзиганэ. Они имеют статус «Важная 
культурная собственность». Замок был реконструирован 
в 1966 г. из железобетона. Основной постройкой является 
пятиярусный шестиэтажный донжон. 245



Замок может похвастаться неплохим историческим 
музеем.

В 2006 году замок был включен Обществом японских 
замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список «100 выдающих
ся замков Японии». Замковый комплекс также имеет 
статус «Национальный исторический объект». Другие 
названия замка — Хисамацу, Иё.246



Замок Фусими

Тип — равнинный.
Основатель — Тоётоми Хидэёси.
Расположение — г. Киото.
Год окончания строительства — 1594. 
Реконструкция— 1964г.

Замок Фусими, пожалуй, может считаться одним из са
мых «несчастливых» замков эпохи Сэнгоку Дзидай. 

Первоначальный замок построил Тоётоми Хидэёси 
в г. Киото в 1594 г. в качестве свой резиденции в им
ператорском городе. Замок больше походил на место 
отдыха, чем на цитадель. Он включал знаменитую 
Золотую чайную комнату, где Хидэёси любил про
водить время, поскольку был большим поклонником 
чайной церемонии.

Через два года, в 1596 г., замок был разрушен в резуль
тате мощного землетрясения. Хидэёси приказал отстро
ить резиденцию заново. Он успел увидеть возрожденный
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замок, но умер спустя два года. Фусими также был местом 
приема китайских послов, которые прибыли в Японию 
на переговоры об окончании войны в Корее.

Замок достался Токугава Иэясу. Во время кампании 
Сэкигахара Фусими выпало сыграть одну из ключе
вых ролей. Замок для Токугава оборонял один из его248



вассалов— Тории Мототада (1539-1600). Он долгое 
время отбивался от многократно превосходящих сил 
Исида Мицунари, чем позволил Иэясу перегруппиро
ваться для битвы при Сэкигахара. Во время штурма 
замок Фусими опять был разрушен.

Токугава снова реконструировал замок, однако вско
ре оставил его, переместившись в Эдо. Постройки замка 
Фусими были использованы при строительстве ряда 
других замков, об этом ныне напоминают сохранившиеся 
башни Фусими в замках Фукуяма и Осака.

Реконструированный донжон, который можно видеть 
в наши дни, был построен из железобетона в 1964 г. на со
вершенно новом месте, т. к. территория бывшего замка 
Фусими ныне является собственностью императорского 
двора, и строительство там запрещено. До 2003 г. в зам
ке располагался музей, но потом доступ посетителей 
в замок был закрыт и надежды на его открытие ныне 
уже нет. Тем не менее, эта реконструкция производит 
намного более благоприятное впечатление, чем многие 
другие железобетонные новоделы. Вокруг замка также 
разбит красивый сад.

Замок Хамамацу
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Токугава Иэясу.
Расположение — г. Хамамацу, префектура Сидзуока. 
Год окончания строительства — 1577. 
Реконструкция — 1958 г.

Первоначальные постройки на месте замка были 
сделаны еще в 1532 г. одним из вассалов клана 

Имагава. Тогда замок получил название Хикума. 
В 1568 г. Токугава Иэясу захватил замок, а в 1570 г. 249
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перенес туда свою ставку из замка Окадзаки. В 1577 г. 
он значительно укрепил и расширил замок, дав ему 
новое имя — Хамамацу. На строительство ушло около 
60 тысяч камней.

Иэясу управлял замком 17 лет. Он всегда рассма
тривал Хамамацу как важный форпост в борьбе против 
клана Такэда. С замком связан эпизод известной битвы 
при Микатагахара.

К 1572 г. влиятельный даймё и талантливый полко
водец Такэда Сингэн почувствовал в себе силы побо
роться за власть над всей Японией. Он собрал 20 тыс. 
армию и вместе с 2 тыс. контингентом союзника Ходзё 
двинулся на Киото. На его пути лежал замок Хамамацу. 
Токугава Иэясу решил дать армии Сингэн бой вне стен 
замка, т. к. справедливо опасался, что Такэда может 
блокировать замок малыми силами, продолжив поход 
на Киото. Численный перевес армии Такэда позволил 
ему одержать победу в битве при Микатагахара, сам 
Иэясу едва спасся. Прибыв в замок Хамамацу, Иэясу 
велел оставить ворота открытыми и зажечь факелы, 
чтобы указать путь отступающим и смутить врага. Вой
ска Такэда осадили замок, но ночные вылазки защит
ников заставили Сингэн отступить в Микава.

В период Эдо замком управляли кланы, родственные 
Токугава. Т. к. в шести случаях управляющие замком 
были впоследствии отобраны на наиболее высокие

посты в правительстве сёгу- 
ната, в ходу была поговор
ка «Путь к успеху лежит 
через замок Хамамацу». 
Замок был разобран в пе
риод Мэйдзи.

В 1958 г. из железобе
тона была построена трех
этажная главная башня 
тэнсюкаку. Хотя сама 
башня является рекон-

План замка Хамамацу, период Эдо



струкцией, каменное основание башни сохранилось 
со времен постройки Токугава Иэясу. Оно являет
ся отличным примером кладки старого типа, когда 
при строительстве использовались необработанные 
камни (тип нодзура-дзуми). 251
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Тип — равнинно-горный.
Основатель — Мацуура Сигэнобу.
Расположение — г. Хирадо, префектура Нагасаки. 
Год окончания строительства — 1598. 
Реконструкция — 1964 г.

Клан Мацуура возник путем слияния нескольких 
кланов, главным из которых был клан Ватанабэ, 

новое название идет от наименования местности. Мацуу
ра Сигэнобу (1549-1614) был даймё клана Мицуура, его 
родовые земли находились на острове Хирада. В 1572 г. 
он разбил соперников из клана Со на острове Цусима. 
Участвовал в кампании Тоётоми Хидэёси по завоеванию 
о. Кюсю (1587 г.), в первой и второй корейских кампаниях. 
За службу в Корее в 1587 г. к его землям были присо
единены местность Соноги в провинции Хидзэн и остров 
Ики, а доход достиг 63 тысячи коку риса.



Примерно в 1598 г. Сигэнобу построил основную цита
дель клана Мицуура — замок Хирада. На строительство 
ушло около 61 тысячи камней. Замок располагается 
на полуострове, поэтому относится к типу мидзудзиро 
(«замок на воде»).

В конце 17 в. замок полностью выгорел во время 
крупного пожара и был восстановлен Мацуура Такаси 
в 1704 г. Замок был брошен в период Мэйдзи.

В 1964 г. из железобетона был восстановлен донжон 
замка, угловые башни ягура и стены. Донжон состоит 
из трех ярусов и шести этажей. На территории замка 
находится богатый исторический музей семьи Мицуура. 
На месте двора ниномару располагается синтоистский 
храм Камэока.

Замок Хиросима
Тип — равнинный.
Основатель — Мори Тэрумото.
Расположение — г. Хиросима, префектура Хиросима. 
Год окончания строительства — 1591. 
Реконструкция — 1958 г.

Мори Тэрумото (1553-1625) был внуком и на
следником знаменитого Мори Мотонари. Когда 

Тэрумото стал главой клана Мори в 1571 г, он владел 
огромной территорией, включающей большую часть 
районов Санъин и Санъё на западе острова Хонсю. 
У Мори также был самый совершенный и многочис
ленный на тот период морской флот.

В 1589 г. Тэрумото стало тесно в родном замке 
Ямато Корияма и он приказывает построить новый 
замок в дельте реки Ота. К 1591 г. замок был закончен, 
и Тэрумото переносит туда свою ставку. На постройку 253
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ушло около 426 тысяч камней. Он назвал местность 
вокруг замка «Хиросима», что означает «широкий 
остров». Тэрумото переселил в призамковый город 
своих вассалов, а также ремесленников и купцов. 
Тэрумото планировал превратить Хиросима в раз
витый торгово-экономический центр по образцу 
Киото и Осаки.

Во время кампании Сэкигахара Тэрумото прим
кнул к Западной коалиции, которая потерпела пора
жение от армии Токугава. В результате основные 
владения Тэрумото (провинции Аки и Бинго с общим 
доходом в 489 тыс. коку риса) перешли во владение 
к бывшему союзнику Тоётоми и Мори — Фусими 
Масанори.

Однако Масанори не входил в число лояльных 
к сёгунату даймё и потому правительство Токугава 
старалась найти любой повод, чтобы снизить его вли
яние в регионе. Случай представился в 1617 г., когда
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во время большого наводнения часть построек замка 
была разрушена. Согласно законам сёгуната Токугава, 
даймё провинций было запрещено без особого раз
решения правительства достраивать, ремонтировать 
и перестраивать замки. Масанори закидывал прави
тельство прошениями, но неизменно получал один 
ответ: «вопрос на рассмотрении». В 1619 г. он решил 
реконструировать замок без разрешения и попал 
в расставленную ловушку. Т. к. Масанори нарушил 
закон, его богатые земли в Хиросима были конфиско
ваны, а сам он перемещен в малодоходную область 
на территории нынешней префектуры Нагано.

Замок достался Асано Нагаакира. Клан Асано вла
дел замком вплоть до периода Мэйдзи. За это время 
замок был отремонтирован, а призамковый город зна
чительно расширен.

В период Мэйдзи замок был объявлен собствен
ностью нового правительства. Во время войны с Ки
таем 1894-1895 гг. замок Хиросима был превращен 
в штаб кампании, император Мэйдзи провел в замке 
около семи месяцев.

Хиросима отлично сохранился до 20 века, в 1931 г 
он получил статус «Национальное сокровище». 
А в 1945 г. замок был полностью разрушен в резуль
тате атомной бомбардировки военно-воздушными 
силами США.

Донжон замка был реконструирован из железобето
на в 1958 г. В 2006 году замок был включен Обществом 
японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в список 
«100 выдающихся замков Японии». Замковый ком
плекс также имеет статус «Национальный историче
ский объект».

256



Замок Этидзэн Оно
Тип — горный.
Основатель — Канамори Нагатика.
Расположение — г. Оно, префектура Фукуи.
Год окончания строительства — 1576. 
Реконструкция — 1968 г.

Замок построен в 1576 г. одним из вассалов Ода 
Нобунага — Канамори Нагатика, после того как он 

получил во владение большую часть провинции Этид- 
зэн. На постройку ушло около 40 тысяч камней. В 1586 г. 
замок достался Хида Такаяма, а с 1682 г. владельцем 
замка стал клан Дои.

Клан Дои правил из замка на протяжении 8 поколений, 
вплоть до реставрации Мэйдзи. Наиболее деятельным 
оказался Дои Тоситада (1811-1868), он развил призам- 
ковый город и построил школу для молодых самураев.
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Замок выгорел во время пожара 1775 г, но был вос
становлен в 1795 г. (без главной башни тэнсюкаку). 
Замок был полностью (за исключением каменных стен) 
разобран во время периода Мэйдзи в соответствии 
с эдиктами правительства.

В 1968 г. донжон замка был реконструирован из же
лезобетона одним из потомков семьи Дои. Донжон 
представляет собой двухъярусную четырехэтажную 
основную башню, соединенную с малым донжоном 
котэнсю.

Каменная лестница (муся-нобори) и каменные 
стены двора хоммару сохранились в первоначаль
ном виде.

Другие названия замка — Оно, Камэяма.

258



Развалины 
и руины

Адзути
Биттю Такамацу
Гассан Тода
Ивамура и др.
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Замок Адзути
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Ода Нобунага.
Расположение — г. Адзути, префектура Сига.
Год окончания строительства — 1579.

К 1575 г. Ода Нобунага, победив ближайших соседей, 
стал самым могущественным даймё в Японии. В це

лях демонстрации свой власти он задумал строительство 
замка нового типа. До этого момента замки в основном 
были небольшими фортами, предназначенными больше 
для наблюдения за местностью, чем для обороны.

В 1576 г. Нобунага отдал приказ о строительстве 
замка Адзути в стратегическом месте, позволявшем 
контролировать основные дороги Токайдо и Накасэндо, 
а также любой трафик по озеру Бива. Замок распола
гался на холме высотой около 110 м и находился всего 
примерно в 55 км от столицы Японии г. Киото. Это рас
стояние можно было покрыть за один день.

Для строительства были приглашены лучшие специ
алисты из Киото, Осака и Нара, также есть свидетель
ства, что в планировании принимал участие европейский 
инженер. Замок был закончен к 1579 г. Постройка Адзути 
произвела переворот в военной архитектуре. Отныне 
замок из укрепленного лагеря превратился в мощный 
оборонительный объект, а также в ставку командования, 
место постоянного проживания даймё и его вассалов. 
Кроме всего прочего, Адзути вышел за рамки чисто 
оборонительного сооружения, это был в равной мере 
и замок, и дворец. Он должен был поражать не только 
своей мощью, но и богатством внутреннего устройства. 
Адзути, спроектированный Нива Нагахидэ, одним 
из военачальников Нобунага, со всеми своими задачами 
справлялся. Недаром имя замка вошло составной частью 
в название новой эпохи — Адзути-Момояма.



По иронии судьбы, символ могущества Ода просуще
ствовал всего три года и погиб в одно время с хозяином. 
В 1582 г. Акэти Мицухидэ поднял мятеж, в результате 
которого Ода Нобунага совершил сэппуку в окруженном 
войсками Акэти храме Хоннодзи. Из Хоннодзи Акэти 
двинулся в Адзути, в ожесточенной схватке со вторым 261
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сыном Нобунага — Нобукацу — замок был захвачен 
и разрушен. Замок никогда больше не был восстановлен. 
Ныне от него остались только развалины стен и камен
ная лестница.

Нет доподлинных сведений, как выглядел донжон 
замка Адзути. Однако считается, что он был семиэ
тажным, а по высоте самым высоким на тот период 
деревянным сооружением в мире. Пятый этаж был 
октогональным, что символизировало рай, шестой этаж 
был сделан четырехугольным, что символизировало 
идеи Таоизма и Конфуцианства. Модель возможного 
вида замка в масштабе 1:20 выставлена в историческом 
музее г. Адзути.

Общество японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) 
в 2006 году включило замок в список «100 выдающих
ся замков Японии». Руины замка также имеют статус 
«Особый исторический объект».

Замок Биттю Такамацу
Тип — равнинный.
Основатель — клан Мимура.
Расположение — г. Окаяма, префектура Окаяма. 
Окончание строительства — вторая половина 16 в.
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Замок был выстроен во второй половине 16 в. одним 
из генералов клана Мимура. Замок располагался 

посреди болотистой местности, что создавало вокруг 
него естественную защиту. После Мимура замком вла
дели их вассалы — клан Исикава. Оба клана были уни
чтожены в войне с могущественным соседом — кланом 
Мори. Мори захватили замок Такамацу, а также всю 
провинцию Биттю в 1575 г. Комендантом Такамацу 
был назначен Симидзу Мунэхару. Мунэхару состоял



в родстве с кланом Исикава и, возможно, он уже владел 
замком до прихода захватчиков, а в нужный момент 
перешел на сторону Мори.

Следуя плану своего сюзерена Ода Нобунага по объ
единению страны, Тоётоми Хидэёси в 1582 г. вел войну 
против клана Мори. Он осадил замок Такамацу, но пря
мой штурм провалился из-за болотистой местности 
вокруг замка. Он пытался подкупить коменданта, 
но и этот план не сработал. Тогда Хидэёси прибегнул 
к оригинальному инженерному и тактическому реше
нию. Его солдаты прорыли канал и отвели воды реки 
Асимори к замку, превратив местность вокруг него в о- 
зеро. По мере того, как подымался уровень воды, замок 
становился прибежищем змей и крыс. Хидэёси также 
построил баржи с башнями, с которых его солдаты 
непрерывно обстреливали замок. Комендант Такама
цу — Симидзу Мунэхару — срочно запросил помощи 
у Мори. Помощь пришла в виде войск кланов Киккава 
и Кобаякава. Теперь уже Хидэёси запросил подкре
плений у Нобунага. Нобунага собрал все возможные
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резервы под командова
нием Икэда, Хори и Та- 
каяма, послал их к Та
камацу и сам собирался 
выехать следом. Вышло 
так, что он остался в Ки
ото с охраной всего около 
сотни человек, вместо 
обычных двух тысяч. 
Этот момент выбрал его 
генерал Акэти Мицухи- 

дэ чтобы поднять мятеж. В результате неравного боя 
в храме Хоннодзи Нобунага погиб.

Узнав о смерти сюзерена раньше своих врагов, Хидэ- 
ёси срочно заключил мир с Мори на довольно мягких 
условиях (однако Симидзу Мунэхару был приговорен 
к совершению сэппуку) и спешно выдвинулся на пере
хват Акэти.

После смерти Хидэёси замок отошел клану Ханабуса, 
вассалам клана Укита.

Клан Ханабуса в битве при Сэкигахара участвовал 
на стороне Восточной коалиции, за заслуги перед Току- 
гава даймё Ханабуса получили статус хатамото — наи
более доверенных вассалов. В середине 17 в. Ханабуса 
перенесли ставку в Абэ, а замок Такамацу постепенно 
пришел в запустение.

До наших дней дошли остатки дамб и осадных башен, 
сооруженных Хидэёси. От самого замка практически 
ничего не осталось. Каменным знаком отмечено место 
совершения сэппуку Симидзу Мунэхару, деревян
ными табличками — месторасположения замка, дамб 
и осадных башен. Территория замка ныне является 
«историческим парком водной осады» (Мидзудзэмэ 
сисэки коэн).

Руины замка имеют статус «Национальный истори
ческий объект».

264



Замок Гассан Тода
Тип — горный.
Основатель — клан Сасаки.
Расположение — г. Ясуги, префектура Симанэ.
Год окончания строительства — 1195.

Первые укрепления на месте замка появились в кон
це 12 века, когда окружающими землями владел 

клан Сасаки. В 1395 г. владельцем замка становится 
Амако Мотихиса, он укрепил замок каменными стенами 
и дополнительными рвами.

Клан Амако враждовал с соседним кланом Мори, 
вассалами клана Оути. В 1543 г. произошла т. н. Первая 
битва при Гассан Тода. Победа в битве при Корияма, 
а также смерть в 1541 г. старого даймё Амако Цунэхиса
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воодушевили Мори Мотонари и Оути Ёситака в 1542 г. 
на вторжение в провинцию Идзумо. Продвижение 
союзников осуществлялось крайне медленно, и перед 
самыми воротами Гассан Тода их напор совсем ослаб 
и наступление захлебнулось. Битву уверенно выиграл 
Амако Харухиса, несмотря на двукратный численный 
перевес войск Мори и Оути. Мотонари чуть было не по
пал в плен во время отступления. Это поражение оказало 
огромное влияние на Ёситака, впоследствии он отошел 
от дел и предался развлечениям, мало интересуясь 
военными делами.

В 1562 г. Амако Харухиса умер, и Мори, собрав войско 
в 25 тысяч человек, предприняли новую попытку заво
евания Идзумо. Прямой штурм Гассан Тода оказался 
неудачным, Амако Ёсихиса с гарнизоном в 10 тысяч 
человек уверенно отбил все атаки. Тогда Мори Мото
нари стал захватывать отдаленные укрепления Амако 
с целью изолировать главную цитадель. Основным среди 
таких укреплений был Сирага, который пал в 1564 г., 
несмотря на попытки Ёсихиса его отбить.

Мотонари возобновил осаду Гассан Тода в 1565 г. (т. н. 
Вторая битва при Гассан Тода) и к концу года моральный 
дух защитников был почти сломлен. Ситуация усугу
блялась политикой Мотонари, направленной на отказ 
принимать дезертиров, которая имела своей целью 
быстрое сокращение запасов еды в замке. Ёсихиса 
еще больше затруднил оборону, казнив по ложному

подозрению в предатель
стве своего полковод
ца Уяма Хисанобу. Эта 
казнь также не пошла 
на пользу моральному 
духу войск Амако, и ког
да Мотонари снял запрет 
на прием дезертиров, 
многие голодные защит
ники замка разбежались.



В январе 1566 г. Ёсихиса окончательно сдался, и ему 
было позволено отправиться в ссылку.

В 1567 г. комендантом замка стал Амано Такасигэ 
(1503-1584), вассал Мори Мотонари, участник Второй 
битвы при Гассан Тода.

В 1591 г. замок достался клану Ёсикава. После битвы 
при Сэкигахара, в 1600 г. замок и земли вокруг него были 
переданы клану Хорио. В 1611 г. Хорио переехали в но
вый замок Мацуэ, а Гассан Тода был заброшен.

Замок Гассан Тода вместе с замками Касугаяма, 
Нанао, Каннодзи, Одани входит в пятерку великих 
горных замков Японии.

Руины замка имеют статус «Национальный исто
рический объект». Общество японских замков (Нихон 
Дзёкаку Кёкай) в 2006 году включило замок в список 
«100 выдающихся замков Японии».

Замок Ивамура
Тип — горный.
Основатель — Тояма Кагэтомо. 
Расположение — г. Эна, префектура Гифу. 
Год окончания строительства — 1195.

В некоторых источниках утверждается, что замок 
был построен в 1185 г. одним из вассалов сёгуна 

Минамото Ёритомо — Като Кагэкадо. Однако в это 
время Кагэкадо находился в Камакура вместе с Ёри
томо, и скорей всего замок выстроил в 1195 г. его сын, 
Тояма Кагэтомо. Клан Тояма управлял замком до пе
риода Сэнгоку Дзидай.

Последний представитель клана Тояма — Кагэто, 
в то время вассал Ода Нобунага, был комендантом 
замка в конце 16 в. В 1570 г. замок осадил Такэда Сингэн, 267
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но с подкреплениями от Нобунага замок удалось отсто
ять. Кагэто неожиданно умер в следующем году. В зам
ке остались его малолетний приемный сын (пятый сын 
Нобунага) и его жена (тётя Нобунага). Такэда почув
ствовал, что у него появился еще один шанс и послал 
Акияма Нобутомо осадить Ивамура в 1572 г.

В этот раз вдова Кагэто пошла на переговоры о сдаче, 
согласилась выйти замуж за Нобутомо и послать своего 
приемного сына в заложники к Такэда Сингэн.

После поражения клана Такэда в битве при Нагасино 
Ода Нобунага решил воспользоваться слабостью про
тивника и вернуть себе замок Ивамура. После пятиме
сячной осады Нобутомо пошел на переговоры о сдаче. 
Он просил гарантий своей безопасности и безопасности 
его жены. Однако Нобунага казнил его вместе с женой 
(своей тётей) на реке Нагара. Жестокий способ казни 
(жертв связывали за ноги и опускали в воду), которым 
обычно расправлялись только с предателями, показы
вает, насколько Нобунага был зол за отправку своего 
сына в заложники.



Нобунага назначил комендантом Ивамура своего вас
сала Кавадзири Хидэтака. Хидэтака перестроил и укре
пил замок, превратив его в современную крепость. Замок 
несколько раз сменял хозяев, пока не был разобран в 1873 г. 
в соответствии с законом правительства Мэйдзи.

В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзё- 
каку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии».

Замок также известен под именем Кирига. 269
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Тип — равнинный.
Основатель — Суганума Мотонари. 
Расположение — г. Синсиро, префектура Аити. 
Год окончания строительства — 1508.

Суганума Мотонари, вассал клана Имагава, выстроил 
в 1508 г. небольшой укрепленный форт в месте, где 

две горные реки, Оно и Таки, сливаются и образуют реку 
Тоё, впадающую в Тихий океан. Несмотря на размеры, 
замок имел важное стратегическое значение — он при
крывал северные проходы из Каи в провинцию Микава, 
являясь форпостом владений Токугава на пути любых 
захватчиков. Такэда Сингэн впервые взял замок в 1571 г. 
и владел им до своей смерти в 1573 г., когда Нагасино 
вновь перешел в руки Токугава.

В 1575 г. сын Такэда Сингэн — Кацуёри вторгся 
в провинцию Микава. Однако вначале захват Нагаси
но вовсе не был его целью. Кацуёри намеревался взять 
крепость Окадзаки, резиденцию Токугава Иэясу, и све
сти счеты с последним. Кацуёри рассчитывал на пре
дательство одного из ближайших соратников Иэясу,

Ога Ясиро, который дол
жен был сдать Окадза
ки неприятелю. Однако 
заговор Ога Ясиро был 
раскрыт и предатель 
казнен. Теперь пытаться 
овладеть Окадзаки было 
бессмысленно — замок 
был слишком хорошо 
укреплен и имел боль
шой гарнизон. Кацу
ёри решил атаковать 
замок Ёсида, но Токугава



вовремя перекинул туда резервы, значительно увеличив 
гарнизон. В итоге Кацуёри отказался от штурма Ёсида, 
двинулся на север и осадил замок Нагасино.

Гарнизон Нагасино составляли всего около 500 человек. 
Замок был окружен несколькими линиями обороны, 
состоявшими из невысокого земляного вала, частокола 
и, возможно, каменных стен, (тоже, впрочем, невысоких). 
Положение же Нагасино было очень выгодным — с юж
ной и западной сторон замок был защищен рекой и ска
листым обрывом высотой до 30 м, и стены требовались 
только на севере и востоке. Командовал обороной Нагасино 
двадцатилетний Окудайра Садамаса (1555-1615).

Кацуёри предпринял несколько атак на замок, кото
рые были отбиты защитниками крепости. Кацуёри оса
дил замок и стал ждать, когда у защитников кончаться 
припасы. Садамаса решил попросить помощи у Токугава 
Иэясу. Гонцом вызвался Тории Сунъэмон, 34-х летний 
самурай из провинции Микава. Он успешно выполнил 
миссию, и Токугава, а также его сюзерен Ода Нобунага 
выслали на выручки большие силы. Однако на обратном 
пути в замок Сунъэмон был схвачен. Такэда заставляли
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его сказать защитником крепости, что подкрепления 
не будет, но Сунъэмон прокричал, что помощь в пу
ти, за что был немедленно казнен. Его мужественный 
поступок впечатлил не только обороняющихся, но да
же его врагов. Один из самураев Такэда изобразил его, 
распятого на кресте, на своем знамени.

После того, как к Нагасино подошли силы Нобунага 
и Токугава, произошла знаменитая битва при Нагаси
но, в которой войско Такэда потерпело сокрушитель
ное поражение. А тактические приемы, примененные 
армией Ода (учет рельефа местности, защита полевыми 
укреплениями, умелое использование ружейного огня) 
надолго определили дальнейшее развитие военного 
искусства в Японии.

Ныне замок лежит в руинах, от него остались толь
ко некоторые фрагменты стен. В 1997 г. на территории 
замка был открыт исторический музей с довольно 
богатой коллекцией артефактов. Остатки замка имеют 
статус «Национальный исторический объект». Общество 
японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в 2006 году 
включило замок в список «100 выдающихся замков 
Японии».

Замок Синпу
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Такэда Кацуёри.
Расположение — г. Нирасаки, префектура Яманаси. 
Год окончания строительства — 1581.

272
Такэда Кацуёри, сын легендарного Такэда Сингэн, 

в 1575 г. потерпел поражение в битве при Нагасино 
от соединенных сил Ода Нобунага и Токугава Иэясу. 
С остатком войска (3 из 20 тысяч) он отошел в провин-



цию Каи и в дальнейшем придерживался исключи
тельно оборонительной стратегии. Горные провинции 
Каи и Синано было проще оборонять, чем береговые 
Микава и Тотоми. Токугава же наоборот усилил дав
ления на земли Такэда, в период 1575-1581 гг. провел 
несколько рейдов и восстановил контроль над замком 
Такатэндзин, который потерял незадолго до битвы 
при Нагасино.

Такэда Сингэн говорил: «люди — вот мои замки», он 
презирал мощные укрепления, не строил крепостей. 273
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Его ставка в Кофу приставляла собой окруженный 
небольшим рвом комплекс одноэтажных особняков. 
Кацуёри же после поражения в Нагасино полагался 
больше на каменные стены. В 1581 г. он строит замок 
Синпу, сделав его новой столицей. Чтобы собрать день
ги на строительство, Кацуёри резко поднял налоги, это 
вызвало недовольство подданных. Он также приказал 
своим вассалам переселиться в новую столицу, что осла
било оборону границ его земель.

В 1582 г. один из вассалов Кацуёри — Кисо Ёсима- 
са — поднял мятеж и укрылся в замке Кисо Фукусима, 
на границе территории Такэда. У Кацуёри уже не бы
ло достаточно сил подавить восстание. Видя слабость 
Такэда, объединенные силы Ода и Токугава вновь 
выступили против Кацуёри. Когда войска Токугава 
подошли к Синпу, Кацуёри сжег свой новый замок 
и бежал в горы. В последней битве у горы Тэммокудзан 
он совершил самоубийство. Так закончилась история 
клана Такэда.

Руины замка имеют статус «Национальный истори
ческий объект».

Замок Такэда
Тип — горный.
Основатель — Отагаки Мицукагэ. 
Расположение — г. Вадаяма, префектура Хёго. 
Год окончания строительства — 1441.

274

Замок Такэда был построен на дороге, которая свя
зывала вечно враждующие провинции Харима/Тамба и Тадзима. Отагаки Мицукагэ, вассал Ямана 

Содзэн, правителя Тадзима, построил замок Такэда 
в 1441 г. в качестве форта поддержки для замка Идзуси.



Замок располагался на горе Торафусу, на высоте около 
354 м над уровнем моря. Отагаки управляли замком 
на протяжении 5 поколений.

Такэда был захвачен войсками Тоётоми Хидэёси 
в 1577 г. Хидэёси назначил комендантом замка своего 
сводного брата Хидэнага. Через 3 года Хидэнага был 
перемещен в замок Идзуси.

В 1585 г. замок достался Акамацу Хирохидэ, именно 
он возвел каменные стены исигаки, остатки которых 
можно видеть сегодня. Стены были сложены по пере
довой на тот момент технологии, поэтому даже сегодня 
они выглядят мощными и надежными. После кампании 
Сэкигахара Хирохидэ был обвинен в поджоге замка и со
вершил сэппуку. Замок Такэда был заброшен.

Другое название замка — Торафусу. Общество 
японских замков (Нихон Дзёкаку Кёкай) в 2006 году 
включило замок в список «100 выдающихся замков Япо
нии». Руины замка также имеют статус «Национальный 
исторический объект»
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Тип — равнинный.
Основатель — Юки Хидэясу.
Расположение — г. Фукуи, префектура Фукуи. 
Год окончания строительства — 1601.

Юки Хидэясу, второй сын Токугава Иэясу, получил 
земли в Китаносё в награду за заслуги в битве 

при Сэкигахара (1600 г.). Хидэясу построил свой замок 
Китаносё недалеко от одноименного замка, некогда при
надлежавшего Сибата Кацуэ и сгоревшего в 1583 г.

В 1624 г. замок достался Мацудайра Тадамаса, он 
переименовал замок в Фукуи, так же стал зваться 
и призамковый город. Донжон замка был 37 м. высотой, 
состоял из 5 этажей и четырех ярусов. Он сгорел в 1669 г. 
во время большого пожара. Остальные постройки сохра
нились до 19 века.



Мацудайра управля
ли замком на протяже
нии 17 поколений, вплоть 
до реставрации Мэйд- 
зи. В настоящее время 
на территории замка 
располагаются админи
стративные здания пре
фектуры.

Возле каменного осно
вания донжона можно 
увидеть остатки колодца 
Фуку-но-и («Счастливый 
колодец»). Этот колодец и дал название замку и городу.

Замок Хаги
Тип — равнинный.
Основатель — Мори Тэрумото.
Расположение — г. Хаги, префектура Ямагути. 
Год окончания строительства — 1604.

Мори Тэрумото (1553-1625) был внуком знамени
того даймё Мори Мотонари (1497-1571). В 1578 он 

участвовал во Второй битве при Кидзугавагути против 
флота Куки Ёситака, посланного Ода Нобунага блокиро
вать осажденный храм Исияма Хонгандзи. В последую
щем он покорился Тоётоми Хидэёси и участвовал с ним 
в кампании на Кюсю (1587 г.). Тэрумото входил в совет пяти 
регентов, назначенных Хидэёси для присмотра за мало
летним наследником — Хидэёри. В кампании Сэкигахара 
Тэрумото выступил против Токугава, но в самой битве 
не участвовал. После поражения Западной коалиции земли 
Мори были конфискованы, а сам он перемещен в Хаги. 277

План замка Фукуи, период Эдо



Тэрумото закончил строительство замка Хаги 
в 1604г. Во время стройки было истрачено примерно 
369 тысяч камней. Несмотря участие на стороне Хидэ- 
ёри во время зимней и летней кампаний Осака, клан 
Мори не был репрессирован и владел замком вплоть 
до реставрации Мэйдзи.

Замок Хаги имел довольно необычную планировку. 
Он относился к равнинным замкам, основные постройки 
размещались у подножия горы. Однако Мори построил 
дополнительные сторожевые башни ягура на склоне 
и на вершине горы. Горная часть замка образовывала 
отдельный двор цумэномару. Пятиэтажный донжон, 
башни и прочие постройки были разобраны в 1874 г. 
в соответствии с законом правительства Мэйдзи. Сохра
нились только каменные стены.

Другое название замка — Сидзуки. В 2006 году замок 
был включен Обществом японских замков (Нихон Дзё- 
каку Кёкай) в список «100 выдающихся замков Япо
нии». Руины замка и призамковый город имеют статус 
«Национальный исторический объект».

278



Замок Хатигата
Тип — равнинно-горный.
Основатель — Нагао Кагэхару.
Расположение — г. Ёрии, префектура Сайтама. 
Год окончания строительства — 1476.

Впервые замок на этом месте построил Нагао Кагэ
хару в 1476. В 1560 г. сын известного даймё Ходзё 

Удзиясу — Ходзё Удзикуни стал новым владельцем 
замка и тут же занялся его перестройкой и укрепле
нием.

Месторасположение Хатигата является самым 
идеальным местом для замка во всем районе Канто. Он 
расположен на перекрестке основных трактов между 
двух рек Ара и Фукудзава. Природная защита, а также 
огромные размеры замка делали его непреодолимым 
препятствием для любого из врагов клана Ходзё.

В 1569 г. замок Хатигата заставил повернуть назад 
войска непобедимого Такэда Сингэн, который рвался
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дальше на Юг. Затем, в 1590 г, когда Тоётоми Хидэёси 
предпринял кампанию по окончательному покорению 
Ходзё и направлялся к цитадели клана — замку Одава- 
ра, замок Хатигата всего с 3 тыс. гарнизоном выдержал 
атаки соединенной армии Маэда Тосииэ и Уэсуги Кагэ- 
кацу. Удзикуни в итоге сдался и оставил замок только 
в обмен на сохранение жизни своим сторонникам.

В последующем замок был разобран в соответствии 
с указом правительства Токугава.

В настоящее время часть территории замка занимает 
синтоистский храм. Так же на территории находится 
довольно богатый артефактами исторический музей.

В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзё- 
каку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии». Остатки замка также носят статус 
«Национальный исторический объект».

Замок Хатиодзи
Тип — горный.
Основатель — Ходзё Удзитэру.
Расположение — г. Хатиодзи, префектура Токио. 
Год окончания строительства — 1570.

280

Ходзё Удзитэру (1540-1590) был сыном известно
го даймё Ходзё Удзиясу (1515-1571), участво

вал в битве при Мимасэтогэ (1569 г.) против Такэда 
Сингэн.

В 1570 г. Удзитэру выстроил замок Хатиодзи, чтобы 
укрепить влияние Ходзё в регионе и защитить подступы 
к основной цитадели клана Ходзё — замку Одавара.

Во время кампании Одавара 1590 г., когда войска Тоё
томи Хидэёси осадили замок Одавара, Удзитэру вместе 
с Удзимаса и Удзинао отправился оборонять Одавара,
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оставив Хатиодзи практически беззащитным. Хидэ- 
ёси бросил против гарнизона Хатиодзи войска Маэда 
Тосииэ и Уэсуги Кагэкацу. Замок был взят штурмом 
всего за один день.

Есть основание полагать, что Хидэёси опасался Удзи- 
тэру за его прозорливость и отвагу, и именно поэтому 
после падения Одавара Удзитэру был приговорен к со
вершению сэппуку.

В 1990 г. на развалинах замка провели реконструк- 
ционные работы, были отремонтированы каменные 
стены, мост и вход во дворец. Постройки реконструи
рованы не были.

В 2006 году Общество японских замков (Нихон Дзё- 
каку Кёкай) внесло замок в список «100 выдающихся 
замков Японии». Руины замка имеют статус «Нацио
нальный исторический объект».
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Словарь
Битва при Сэкигахара — решающая битва кампании 
Сэкигахара (1600 г.), борьбы за власть, развернувшейся 
после смерти Тоётоми Хидэёси между сторонниками 
Токугава Иэясу (Восточная коалиция) и сторонниками 
малолетнего наследника Тоётоми Хидэёси — Хидэё- 
ри (Западная коалиция). Битву и кампанию выиграл 
Токугава Иэясу.

Война Босин («война года дракона»)— гражданская 
война 1868-69 гг. между сторонниками Императора 
и верными отставному сёгуну Ёсинобу. Завершилась 
победой императорских войск.

Даймё — букв. с яп. «большое имя», феодальный князь, 
владелец земель (уездов, провинций или районов), 
часто — глава клана.

Икко-икки — мощное религиозно-военнизированное 
течение 15-16 вв. Основателем был проповедник Рэннё 
(1415-1499), приверженец учения «Чистой земли». 
Участники движения — монахи, крестьяне, обеднев
шие самураи.

Коку— мера риса, около 150 литров. Считалось, что 
этого количества примерно достаточно, чтобы про
кормить одного воина в год. В коку измерялся доход 
самурая.

Ода Нобунага (1534 - 1582) — военный и политический 
лидер Японии времен Сэнгоку Дзидай, первый объеди
нитель Японии.

Реставрация Мэйдзи (яп. Мэйдзи Исин, встречаются 
варианты Революция Мэйдзи) — формальное возра-
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щение власти Императору, реально власть перешла 
от военного правительства бакуфу (сёгуната) к новым 
олигархам. Реставрация Мэйдзи стала следствием 
насильного открытия страны после почти 250-летне- 
го периода самоизоляции. В 1867 г. 15-й сёгун из рода 
Токугава, Токугава Ёсинобу передал свои полномочия 
императору Мэйдзи. Завершилась эпоха Эдо (Токугава), 
началась эпоха Мэйдзи.

Сёгун — военный правитель, глава военного правитель
ства бакуфу (сёгуната).

Сэнгоку Дзидай — период гражданских войн в Японии, 
название калькировано с китайского «периода воюю
щих царств» (Чжань го) (475-221 гг. до н.э.). По пово
ду датировки периода имеются различные мнения. 
Наиболее аргументированная точка зрения — начало 
в 1479 (появление первого сэнгоку-даймё), окончание 
в 1615 г. (финальная победа над кланом Тоётоми). Таким 
образом, Сэнгоку Дзидай полностью включает в себя 
эпоху Адзути-Момояма и частично захватывает эпохи 
Муромати и Эдо.

Тодзама-даймё— одна из групп даймё после 1600 г. 
После битвы при Сэкигахара Токугава Иэясу разде
лил всех даймё Японии на три группы, в зависимости 
оттого, как близко они были к семейству Токугава: 
госанкэ-даймё, те, кто был родственно связан с То
кугава; фудай-даймё — кто был вассалами Токугава 
Иэясу; и тодзама-даймё — кто выступал против Току
гава, но были побеждены. Тодзама-даймё подвергались 
ущемлениям в правах, их земли и замки конфисковыва
лись, а сами даймё переселялись в отдаленные районы 
с уменьшенным доходом.

Тоётоми Хидэёси (1537 - 1598) — генерал Ода Нобуна- 
га, наследник его дела, второй объединитель Японии.



На пике могущества имел титул «кампаку» («советник 
императора»). При нем Япония провела два вторжения 
в Корею.

Токугава Иэясу (1543- 1616) — генерал Ода Нобунага, 
после смерти Хидэёси путем интриг, а также прямых 
боевых действий пришел к власти и окончательно объе
динил Японию, установив в ней мир более чем на 250 лет. 
Основатель сёгуната Токугава.

Тории — букв. с яп. «птичий насест», ритуальные ворота 
особой формы, устанавливаемые перед входом в храмы 
и святилища японской религии синто. Обычный цвет 
тории — красный.

Тэнсюкаку — главная башня замка (донжон). Часто — 
местожительства владельца замка и последний рубеж 
обороны.

Умадаси — передовое укрепление перед воротами, 
по функциональному предназначению похожее на евро
пейский барбакан. Защищалось умадаси обычно с трех 
сторон рвом, валом и стенами либо палисадом. С четвер
той стороны был мост к защищаемым воротам.

Ягура — букв. с яп. «хранилище стрел», общее название 
для всех типов башен, кроме главной.
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