
Мы играем в компьютерные, настоль-
ные и ролевые игры, где нам приходится
исследовать, строить или захватывать не-
приступные замки. Но знаем ли мы, что
на самом деле представляют собой эти
фортификации? Какие интересные исто-
рии связаны с ними? Что скрывают за со-
бой каменные стены — свидетели целых
эпох, грандиозных битв, рыцарского бла-
городства и подлого предательства?

Удивительно, но факт — укрепленные
жилища феодалов в разных частях света
(Япония, Азия, Европа) строились по весь-
ма схожим принципам и имели много об-
щих конструктивных черт. Но в данной ста-
тье речь пойдет прежде всего о средневе-
ковых европейских феодальных крепостях,
так как именно они послужили основой для
создания массового художественного об-
раза “средневекового замка” в целом.

–ÓÊ‰ÂÌËÂ ÍÂÔÓÒÚË
Средневековье в Европе было неспокой-
ным временем. Феодалы по любому по-
воду устраивали между собой небольшие
войны — вернее говоря, даже не войны,
а, выражаясь современным языком, во-
оруженные “разборки”. Если у соседа за-
велись деньги — их надо было отобрать.

Много земли и крестьян? Это просто не-
прилично, ведь бог велел делиться. А уж
если задета рыцарская честь — то здесь
без маленькой победоносной войны было
просто не обойтись.

При таких обстоятельствах крупным
аристократам-землевладельцам не оста-
валось ничего другого, кроме как укреп-
лять свои жилища с расчетом на то, что в
один прекрасный день к ним в гости мо-
гут заявиться соседи, которых хлебом не
корми — дай кого-нибудь зарезать. 

Первоначально эти укрепления дела-
лись из дерева и ничем не напоминали
известные нам замки — разве что ров пе-
ред входом вырыт да деревянный часто-
кол вокруг дома поставлен.

Однако прогресс не стоял на месте —
с развитием военного дела феодалам
приходилось модернизировать свои ук-
репления так, чтобы те могли противосто-
ять массированному штурму с примене-
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Пишешь про барона в замке — изволь
хотя бы примерно представлять, как
замок отапливался, как вентилировался,
чем освещался...

Из интервью Г. Л. Олди

œË ÒÎÓ‚Â ìÁ‡ÏÓÍî ‚ Ì‡¯ÂÏ
‚ÓÓ·‡ÊÂÌËË ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ

Ó·‡Á ‚ÂÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÍÂÔÓÒÚË ó ‚ËÁËÚÌÓÈ

Í‡ÚÓ˜ÍË Ê‡Ì‡ Ù˝ÌÚÂÁË.
≈‰‚‡ ÎË Ì‡È‰ÂÚÒˇ ‰Û„ÓÂ

‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÂ ÒÓÓÛÊÂÌËÂ,
ÍÓÚÓÓÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÓ ·˚ Í
ÒÂ·Â ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ÒÓ

ÒÚÓÓÌ˚ ËÒÚÓËÍÓ‚, ÁÌ‡ÚÓÍÓ‚
‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡, ÚÛËÒÚÓ‚,

ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ Ë Î˛·ËÚÂÎÂÈ
ìÒÍ‡ÁÓ˜ÌÓÈî Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍË.

Михаил Попов, Иван Хаустов

Господские дворы Хастеркнауп 
и Элмендорв — предки замков.



нием каменных ядер и таранов.
Европейский замок уходит своими

корнями в эпоху античности. Самые ран-
ние сооружения подобного рода копиро-
вали римские военные лагеря (палатки,
окруженные частоколом). Принято счи-
тать, что традиция строительства испо-
линских (по меркам того времени) камен-
ных сооружений началась с норманнов, а
классические замки появились в 12 веке.

Именно с этого времени и на все после-
дующие века замок превратился в кре-
пость, окруженную каменной стеной с баш-
нями, возвышающимися над ней. Сущест-
вовало множество вариантов замковой ар-
хитектуры. Но так как замок — прежде все-
го крепость, а уровень военных технологий
в разных странах был примерно одинаков,
общие принципы строительства и основные
фортификационные элементы оставались
неизменными как для Франции или Герма-
нии, так для России, Сирии и даже Японии.

К замку предъявлялись очень простые
требования — он должен быть малодос-
тупным для неприятеля, обеспечивать на-
блюдение за местностью (включая бли-
жайшие деревни, принадлежащие вла-
дельцу замка), иметь собственный источ-
ник воды (на случай осады) и выполнять
репрезентативные функции — то есть по-
казывать мощь, богатство феодала.

ƒÓ·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸
Мы держим путь в замок, стоящий на вы-
ступе горного склона, с краю плодород-
ной долины. Дорога идет через неболь-
шое поселение — одно из тех, которые
обычно вырастали около крепостной сте-
ны. Здесь живет простой народ — в ос-
новном ремесленники, и воины, охраняю-
щие внешний периметр защиты (в част-
ности — стерегущие нашу дорогу). Это
так называемый “замковый люд”.

Дорога проложена таким образом, что
пришельцы всегда обращены к замку
правым боком, не прикрытым щитом. Не-
посредственно перед крепостной стеной
находится голое плато, лежащее под зна-
чительным уклоном (сам замок стоит на
возвышении — естественном или насып-
ном). Растительность здесь невысокая,
чтобы не было укрытия нападающим.

Первая преграда — глубокий ров, а пе-
ред ним — вал вынутой земли. Ров может
быть поперечным (отделяет стену замка

от плато), либо серповидным, выгнутым
вперед. Если позволяет ландшафт, ров
опоясывает весь замок по кругу.

Иногда внутри замка выкапывались
разделительные рвы, затрудняющие вра-
гу передвижение по его территории.

Форма дна у рвов могла быть V-образ-
ная и U-образная (последняя наиболее
распространена). Если почва под замком
скалистая, то рвов либо вообще не дела-
лось, либо они вырубались на небольшую
глубину, препятствующую лишь продви-
жению пехоты (в скале практически не-
возможно сделать подкоп под стену зам-
ка — поэтому глубина рва не имела ре-
шающего значения). 

Гребень земляного вала, лежащего
прямо перед рвом (отчего тот кажется
еще глубже), часто нес на себе палисад
— забор из вкопанных в землю, заост-
ренных и плотно пригнанных друг к другу
деревянных колов.

К внешней стене замка ведет мост,
перекинутый через ров. В зависимости от
величины рва и моста, последний под-
держивает одна или несколько опор (ог-
ромных бревен). Внешняя часть моста за-
креплена, но последний его отрезок (пря-
мо у стены) подвижен. 

Этот подъемный
мост устроен так,

чтобы в вертикальном положении он закры-
вал собой ворота. Мост приводится в движе-
ние механизмами, спрятанными в здании
над ними. От моста к подъемным машинам в
стенные отверстия уходят канаты или цепи.
Для облегчения работы людей, обслуживаю-
щих механизм моста, канаты иногда снабжа-
лись тяжелыми противовесами, берущими
часть веса этой конструкции на себя.

Особый интерес представляет мост,
работавший по принципу качелей (его на-
зывают “опрокидывающимся” или “кача-

ющимся”). Одна его половина находилась
внутри — лежала на земле под воротами,
а другая протягивалась через ров. Когда
внутренняя часть поднималась, закрывая
собой вход в замок, внешняя (на которую
иногда уже успевали забежать нападаю-
щие) опускалась вниз, в ров, где была ус-
троена так называемая “волчья яма” (ост-
рые колья, врытые в землю), невидимая
со стороны, пока мост опущен.

Для входа в замок при закрытых воро-
тах рядом с ними имелась боковая калит-
ка, к которой обычно проложен отдель-
ный подъемный трап. 

Ворота — наибо-
лее уязвимая часть
замка, обычно про-
делывались не пря-
мо в его стене, а ус-
траивались в так
называемых “на-
дворотных башнях”.
Чаще всего ворота
были двустворча-
тые, причем створ-
ки сколачивались
из двух слоев до-

сок. Для защиты от поджога снаружи они
обивались железом. При этом в одной из

¿ÒÂÌ‡Î 

99

С одного
этажа башни
попасть на
другой можно
было только
по узкой и кру-
той винтовой
л е с т н и ц е .

Подъем по ней осуществлялся лишь друг
за другом — столь узкой она была. При
этом воин, шедший первым, мог рассчи-
тывать только на свое собственное уме-
ние сражаться, ибо крутизна поворота
витка была подобрана таким образом,
что из-за спины лидера нельзя было дей-
ствовать копьем или длинным мечом.
Поэтому бои на лестнице сводились к
единоборству защитников замка и одно-
го из нападавших. Именно защитников,
ведь они могли легко сменять друг друга,
поскольку за их спиной располагался
специальный расширенный участок.

Во всех замках лестницы закручены
по часовой стрелке. Существует только
один замок с обратной закруткой —
крепость графов Валленштейнов. При
изучении истории этого рода обнаружи-
лось, что большинство мужчин в нем
были левшами. Благодаря этому исто-
рики поняли, что такая проектировка
лестниц значительно облегчает работу
защитников. Наиболее сильный удар
мечом можно нанести в сторону своего
левого плеча, а щит в левой руке лучше
всего прикрывает тело именно с этого
направления. Все эти преимущества
есть только у обороняющегося. Атакую-
щий же может нанести удар только в
правую сторону, но его ударная рука
окажется прижата к стене. Если же он
выставит вперед щит, то почти утратит
возможность действовать оружием.

Бои на лестнице замка

Схема замковых сооружений. Заметим —
две надворотные башни, самая крупная
стоит отдельно.

Псевдоготическая усадьба графа
Храповицкого во Владимирской области
(фото автора).

Противовесы
на подъемнике
ворот.

Ворота замка.

Схема входа 
в замок: 
2 — галерея на
стене, 
3 — подъемный
мост, 
4 — решетка.



створок имелась маленькая узкая двер-
ца, в которую можно было пройти, лишь
согнувшись. Кроме замков и железных
засовов, ворота закрывала поперечная
балка, лежащая в стенном канале и за-
двигающаяся в противоположную стену.
Поперечная балка могла также заводить-
ся в крюкообразные прорези на стенах.
Основной ее целью была защита ворот
от их высаживания нападающими.

За воротами обычно находилась опус-
кающаяся решетка. Чаще всего она была
деревянной, с окованными железом ниж-
ними концами. Но встречались и желез-
ные решетки, сделанные из стальных че-
тырехгранных прутьев. Решетка могла
опускаться из щели в своде портала во-
рот, либо находиться позади них (с внут-
ренней стороны надворотной башни),
опускаясь по пазам в стенах.

Решетка висела на канатах или цепях,
которые в случае опасности могли быть
обрублены, чтобы она быстро упала вниз,
преграждая путь захватчикам.

Внутри надворотной башни имелись
комнаты для стражи. Они несли вахту на
верхней площадке башни, узнавали у гос-
тей цель их визита, открывали ворота, а в
случае необходимости могли поражать из
лука всех тех, кто проходил под ними. Для
этого в своде портала ворот имелись верти-

кальные бой-
ницы, а также
“смоляные но-
сы” — отвер-
стия для выли-
вания горячей
смолы на напа-
дающих.

¬ÒÂ Ì‡ ÒÚÂÌÛ!
Важнейшим оборонительным элементом
замка была внешняя стена — высокая,
толстая, порой на наклонном цоколе. Об-
работанные камни или кирпич составля-
ли ее внешнюю поверхность. Внутри она
состояла из бутового камня и гашеной

извести. Сте-
ны ставились
на глубокий
ф у н д а м е н т ,
под который
очень сложно
было сделать
подкоп.

Нередко в замках строились двойные
стены — высокая внешняя и небольшая
внутренняя. Между ними возникало пус-
тое место, получившее немецкое назва-
ние “цвингер”. Нападавшие, преодолевая
внешнюю стену, не могли взять с собой
дополнительные штурмовые приспособ-
ления (громоздкие лестницы, шесты и
прочие вещи, которые нельзя перенести
внутрь крепости). Оказавшись в цвингере
перед еще одной стеной, они становились
легкой мишенью (для лучников в стенах

цвингера имелись небольшие бойницы).
Сверху по стене проходила галерея

для солдат обороны. С внешней стороны
замка их защищал прочный бруствер в
половину человеческого роста, на кото-
ром были регулярно расположены ка-
менные зубцы. За ними можно было сто-

ять в полный
рост и, напри-
мер, заряжать
арбалет. Фор-
ма зубцов бы-
ла предельно
разнообразной
— прямоуголь-
ные, округлые,
в виде ласточ-
киного хвоста,
д е ко р а т и в н о
украшенные. В
н е к о т о р ы х
замках гале-
реи были кры-
тыми (деревян-
ный навес),
чтобы защи-
тить воинов от
непогоды.

Кроме зубцов, за которыми удобно
было прятаться, стены замка оборудова-
лись бойницами. Через них велся об-
стрел нападающих. Ввиду особенностей
применения метательного оружия (свобо-
да движения и определенная позиция
стрельбы) бойницы для лучников были
длинными и узкими, а для арбалетчиков
— короткие, с расширением по сторонам.

Особый вид бойницы — шаровая. Она
представляла собой закрепленный в сте-
не, свободно поворачивающийся дере-
вянный шар с прорезью для ведения
стрельбы.

Балконы (так называемые “машику-
ли”) устраивались в стенах очень редко
— например, в том случае, когда стена
была слишком узкой для свободного про-
хода нескольких солдат, и выполняли, как

правило, лишь
декоративные
функции.

По углам
замка на сте-
нах сооружа-
лись неболь-
шие башни, ча-

ще всего фланкирующие (то есть высту-
пающие наружу), что позволяло защитни-
кам вести огонь вдоль стен по двум на-
правлениям. В позднее средневековье
они стали приспосабливаться под храни-
лища. Внутренние стороны таких башен
(обращенные во двор замка) обычно ос-
тавлялись открытыми, чтобы противник,
ворвавшийся на стену, не мог закрепить-
ся внутри них.

«‡ÏÓÍ ËÁÌÛÚË
Внутреннее устройство замков отличалось

многообразием.
Помимо упомя-
нутых цвинге-
ров, за главны-
ми воротами
мог распола-
гаться малень-
кий прямоуголь-
ный дворик с
бойницами в
стенах — своео-
бразная “ло-
вушка” для на-
падающих. По-
рой замки со-
стояли из не-
скольких “сек-
ций”, разделен-
ных внутренни-
ми стенами. Но
непременным
атрибутом зам-
ка был большой
двор (хозяй-
ственные по-
стройки, коло-
дец, помещения
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Сапа (от
франц. sape, бу-
квально — мо-
тыга, saper —
вести подкоп) —
способ отрывки
рва, траншеи
или тоннеля для
приближения к
его укреплени-
ям, применяв-
шийся в 16-19
веках. Известны
перекидная (ти-
хая, скрытная) и
летучая сапа.
Работа пере-

кидной сапой производилась со дна ис-
ходного рва без выхода работающих на
поверхность, а летучей — с поверхности
земли под прикрытием заранее подго-
товленной защитной насыпи из бочек и
мешков с землей. Во 2-ой половине 17
века для выполнения таких работ в ар-
миях ряда стран появились специалисты
— саперы. 

Выражение действовать “тихой са-
пой” означает: крадучись, медленно, не-
заметно идти, проникать куда-нибудь.

Тихая сапа

Г о б л и н ы -
саперы из
к а р т о ч н о й
игры Magic:
The Gathering.

Пешеходная галерея на стене.

Бойницы для
арбалетчиков.

Бойницы 
для лучников.

Фланкирующая
угловая башня.

Донжон 
в замке Венсенн.

Крытый замковый
колодец в Кохеме.

Пятиугольная 
башня замка Лаэнк.

Цвингер 
в замке Ланэк.

Смоляные носы.



для челяди) и центральная башня, она же
“донжон” (donjon).

От наличия и местоположения колодца
напрямую зависела жизнь всех обитате-
лей замка. С ним часто возникали пробле-
мы — ведь, как уже было сказано выше,
замки строились на возвышениях. Проч-
ный скальный грунт также не облегчал за-
дачу по водоснабжению крепости. Извест-
ны случаи прокладки замковых колодцев
на глубину более 100 метров (например,
замок Куффхойсер в Тюрингии или кре-
пость Кенигстайн в Саксонии имели колод-
цы глубиной более 140 метров). Прорытие
колодца занимало от одного года до пяти
лет. В некоторых случаях это поглощало
столько же денег, сколько стоили все вну-
тренние постройки замка.

Из-за того, что воду приходилось с
трудом доставать из глубоких колодцев,
вопросы личной гигиены и санитарии от-
ходили на второй план. Вместо того, что-
бы помыться самим, люди предпочитали
ухаживать за животными — прежде все-
го, за дорогими конями. Нет ничего уди-
вительного в том, что горожане и сель-
ские жители морщили носы в присут-
ствии обитателей замков.

Расположение источника воды зави-
село, в первую очередь, от естественных
причин. Но если был выбор, то колодец
выкапывали не на площади, а в укреп-
ленном помещении, чтобы обеспечить
его водой на случай укрытия во время
осады. Если в силу особенностей залега-
ния грунтовых вод колодец выкапывался
за стеной замка, то над ним сооружалась
каменная башня (по возможности — с де-
ревянными переходами в замок).

Когда не было никакой возможности
выкопать колодец, в замке сооружалась
цистерна, собирающая дождевую воду с
крыш. Такая вода нуждалась в очистке —
ее фильтровали через гравий.

Боевой гарнизон замков в мирное вре-
мя был минимален. Так в 1425 г. два со-
владельца замка Райхельсберг в нижнеф-

ранконском Ау-
бе заключили
с о гл а ш е н и е ,
что каждый из
них выставляет
по одному во-
о р у ж е н н о м у
слуге, а двух
привратников и
двух стражей
оплачивают со-
вместно.

В замке так-
же имелся ряд
построек, обес-
п е ч и в а ю щ и х
а в т о н о м н ы й
быт его обита-
телей в услови-
ях полной изо-

ляции (блокады): пекарня, паровая баня,
кухня и т. п.

Башня была самым высоким сооруже-
нием во всем замке. Она обеспечивала
возможность наблюдения за окрестнос-
тями и выполняла функции последнего
убежища. Когда враги прорывались че-
рез все линии обороны, население замка
укрывалось в донжоне и выдерживало
длительную осаду.

Исключительная толщина стен этой
башни делала ее разрушение практичес-
ки невозможным (во всяком случае, на
это потребовалось бы огромное количест-
во времени). Вход в башню был очень уз-
ким. Он располагался во внутреннем дво-
ре на значительной (6-12 метров) высоте.
Деревянную лестницу, ведущую внутрь,
можно было легко разрушить и тем са-
мым преградить путь нападающим.

Внутри баш-
ни иногда име-
лась очень вы-
сокая шахта,
идущая сверху
вниз. Она слу-
жила либо тюрь-
мой, либо скла-
дом. Вход в нее
был возможен
только через от-
верстие в своде
верхнего этажа
— “Angstloch”

(нем. — устрашающая дыра). В зависимос-
ти от предназначения шахты, лебедка опус-
кала туда пленников или провиант.

Если тюремных помещений в замке не
было, то пленников помещали в крупные
деревянные ящики из толстых досок,
слишком маленькие для того, чтобы встать
в полный рост. Эти ящики могли устанав-
ливаться в любых помещениях замка.

Разумеется, в плен брали, прежде
всего, для получения выкупа либо для ис-
пользования узника в политической игре.
Поэтому VIP-персоны обеспечивались по
высшему классу — для их содержания
выделялись охраняемые покои в башне.
Именно так “мотал свой срок” Фридрих
Красивый в замке Траусниц на Пфаймде
и Ричард Львиное Сердце в Трифелсе.

Этажи центральной башни соединя-
лись между собой деревянными лестни-
цами (в случае необходимости их также
можно было сжечь). Перекрытия внутри
нее были каменными (классический ва-
риант), позже — деревянными (это ис-
ключало сжигание внутренних лестниц).

В основании башни располагались под-
вал, который также мог использоваться в
качестве темницы, и кухня с кладовой.
Главный зал (столовая, общее помещение)
занимал целый этаж и обогревался огром-
ным камином (он распространял тепло все-
го на несколько метров, так что дальше по
залу расставлялись железные корзины с

углями). Выше
шли палаты се-
мьи феодала,
отапливаемые
н е б о л ь ш и м и
печками.

На самом
верху башни находилась открытая (реже
— крытая, но в случае необходимости кры-
шу можно было сбросить) площадка, где
можно было установить катапульту или
другое метательное орудие для обстрела
врага. Там же водружался штандарт (зна-
мя) владельца замка.

Иногда дон-
жон не служил
жилым поме-
щением. Он
вполне мог при-
меняться толь-
ко лишь в воен-
но-хозяйствен-
ных целях (смо-
тровые посты
на башне, тем-
ница, хранили-
ще провизии). В
таких случаях
семья феодала
обитала в “па-
ласе” — жилом
п о м е щ е н и и

замка, стоящем обособленно от башни.
Паласы строились из камня и имели не-
сколько этажей в высоту.

Следует отметить, что условия прожи-
вания в замках были далеко не самыми
приятными. Лишь самые крупные паласы
имели большой рыцарский зал для тор-
жеств. В донжонах и паласах было очень
холодно. Выручало каминное отопление,
однако стены все равно покрывались тол-
стыми гобеленами и коврами — не ради
украшения, а для сохранения тепла. 

Окна пропускали очень мало солнеч-
ного света (сказывался фортификацион-
ный характер замковой архитектуры), да-
леко не все из них были застеклены. Туа-

леты устраива-
лись в виде эр-
кера в стене.
Они были неот-
апливаемыми,
поэтому посе-
щение нужника
зимой оставля-
ло у людей про-
сто неповтори-
мые ощущения.

Завершая нашу “экскурсию” по замку,
нельзя не упомянуть о том, что в нем обя-
зательно присутствовало помещение для
богослужений (храм, капелла). К числу не-
пременных обитателей замка относился
капеллан или священник, который, помимо
своих основных обязанностей, исполнял
роль писаря и учителя. В наиболее скром-
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Лебедка “Angstloch”. 

Башня замка
Абенберг (12 век) в
разрезе.

Паровая баня
(рисунок 14 века).

Палата 
в замке Марксбург.

Кухня 
в замке Марксбург.

Замковый туалет.



ных крепостях роль храма выполняла стен-
ная ниша, где стоял небольшой алтарь.

Крупные храмы имели два этажа. Про-
столюдины молились внизу, а господа со-
бирались в теплом (иногда застекленном)
хоре на втором ярусе. Убранство подоб-
ных помещений было довольно скромным
— алтарь, скамейки и настенные росписи.
Иногда храм исполнял роль гробницы для
живущего в замке рода. Реже он применя-
лась как убежище (наряду с донжоном).

О подземных ходах в замках расска-
зывают множество небылиц. Ходы, раз-
умеется, были. Но лишь очень немногие
из них вели из замка куда-нибудь в со-
седний лес и могли использоваться как
путь к бегству. Длинных ходов, как прави-
ло, вообще не было. Чаще всего встреча-
лись короткие тоннели между отдельны-
ми зданиями, либо из донжона в ком-
плекс пещер под замком (дополнитель-
ное убежище, склад или сокровищница).

¬ÓÈÌ‡ Ì‡ ÁÂÏÎÂ 
Ë ÔÓ‰ ÁÂÏÎÂÈ

Вопреки распространенным заблуждени-
ем, средняя численность военного гарни-
зона обычного замка во время ведения
активных боевых действий редко когда
превышала 30 человек. Этого вполне
хватало для обороны, так как обитатели
крепости находились в относительной
безопасности за ее стенами и не несли
таких потерь, как нападающие.

Для взятия замка требовалось его
изолировать — то есть перекрыть все пу-
ти подвоза продовольствия. Именно по-
этому атакующие армии были гораздо
крупнее обороняющихся — порядка 150
человек (это справедливо для войны фе-
одалов средней руки).

Вопрос с провиантом был наиболее бо-
лезненным. Без воды человек может про-

жить несколько дней, без еды — около ме-
сяца (при этом следует учесть его низкую
боеспособность во время голодовки). По-
этому хозяева замка, готовящегося к осаде,
часто шли на крайние меры — выгоняли за
его пределы всех простолюдинов, которые
не могли принести пользу обороне. Как уже
было сказано выше, гарнизон замков был
небольшим — прокормить целую армию в
условиях осады было невозможно.

Обитатели замка нечасто предпринима-
ли контратаки. В этом попросту не имелось
смысла — их было меньше, чем нападаю-
щих, да и за стенами они чувствовали себя
гораздо спокойнее. Особым случаем явля-
ются вылазки за едой. Последние осущест-
влялись, как правило, ночью, небольшими
группами, которые шли по плохо охраняе-
мым тропам к ближайшим деревням.

Не меньше проблем было и у напада-
ющих. Осада замков иногда растягива-
лась на годы (так, немецкий Турант обо-
ронялся с 1245 по 1248), поэтому вопрос
о тыловом снабжении армии в несколько
сотен человек вставал особенно остро.

В случае с осадой Туранта летописцы
утверждают, что за все это время солда-
ты нападающей армии выпили 300 фуде-
ров вина (фудер — огромная бочка). Это
составляет около 2,8 млн. литров. Либо
переписчик допустил ошибку, либо по-
стоянное количество осаждающих со-
ставляло более 1000 человек.

Для взятия замка измором наиболее
предпочтительным сезоном было лето —
дождей выпадает меньше, чем весной
или осенью (зимой обитатели замка мог-
ли получать воду, растапливая снег), уро-
жай еще не созрел, а старые запасы уже
закончились.

Нападающие старались лишить замок
источника воды (например, строили на
реке запруды). В самых крайних случаях
применялось “биологическое оружие” —
в воду бросались трупы, что могло спро-
воцировать вспышки эпидемий по всей
округе. Тех обитателей замка, которые
попали в плен, нападающие увечили и от-
пускали. Те возвращались назад, и ста-
новились невольными нахлебниками. В
замке их могли и не принять, но если это
были жены или дети осажденных, то го-
лос сердца перевешивал соображения
тактической целесообразности.

Не менее жестоко поступали с жителя-
ми окрестных деревень, пытавшихся до-
ставлять в замок припасы.

В 1161 году во время осады Милана
Фридрих Барбаросса приказал отрубить
руки 25 горожанам Пьяченцы, которые
пытались снабжать врагов провиантом.

Осаждающие разбивали постоянный
лагерь неподалеку от замка. Он также
имел некоторые простейшие укрепления
(палисады, земляные валы) на случай
внезапной вылазки защитников крепос-
ти. Для затяжных осад рядом с замком

возводился так
н а з ы в а е м ы й
“контрзамок”.
Обычно он рас-
полагался вы-
ше, чем осаж-
даемый, что по-
зволяло вести с
его стен эф-

фективное наблюдение за осажденными
и, если позволяла дистанция — обстре-
ливать их из метательных орудий.

Война против замков имела свою специ-
фику. Ведь любое мало-мальски высокое
каменное укрепление представляло серь-
езное препятствие для обычных армий.
Прямые атаки пехоты на крепость вполне
могли увенчаться успехом, который, одна-
ко, доставался ценой больших жертв.

Именно поэтому для успешного взятия
замка был необходим целый комплекс
военных мер (об осаде и взятии измором
уже было сказано выше). К числу наибо-
лее трудоемких, но в то же время чрезвы-
чайно успешных способов преодоления
защиты замка относился подкоп.

Подкопы делались с двумя целями —
предоставить войскам прямой доступ во
внутренний двор замка либо разрушить
секцию его стены.

Так, во время осады осада замка Альт-
виндштайна в Северном Эльзасе в 1332
бригада саперов из 80 (!) человек восполь-
зовалась отвлекающими маневрами своих
войск (периодические короткие атаки на
замок) и в течение 10 недель проделала в
твердой скальной породе длинный проход
в юго-восточную часть крепости.

Если стена замка была не слишком ве-
лика и имела ненадежный фундамент, то
под ее основание прорывался тоннель, сте-
ны которого укреплялись деревянными рас-
порками. Далее распорки поджигались —
как раз под стеной. Тоннель обваливался,
основание фундамента проседало, а стена
над этим местом рассыпалась на части.

Позднее, с появлением порохового
оружия, в подкопы под стены замков за-
кладывались бомбы.

Для нейтрализации подкопа осаждае-
мые иногда рыли контрподкопы. 

Вражеских саперов заливали кипят-
ком, запускали в тоннель пчел, лили туда
фекалии (а в древнее время карфагеняне
запускали в римские подкопы живых кро-
кодилов).

Для обнаружения подкопов использо-
вались любопытные приспособления. На-
пример, по всей территории замка рас-
ставлялись крупные медные чаши с ша-
рами внутри. Если шар в какой-либо ча-
ше начинал дрожать — это был верный
признак того, что рядом ведется подкоп.

Но главным аргументом при нападе-
нии на замок были осадные машины —
катапульты и тараны.

Первые мало чем отличались от тех ка-
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Вид на замок Эльц
из контрзамка 
Трутц-Эльц.

Осажденный замок Мортан 
(выдерживал осаду 6 месяцев).

Замок Глубока над Влтавой, 
Чехия (фото автора).



тапульт, которые применялись еще римля-
нами. Эти приспособления были оборудо-
ваны противовесом, придающим мета-
тельному рычагу наибольшее усилие. При
должной сноровке “орудийного расчета”
катапульты были вполне точным оружием.

Они метали
крупные, гладко
о б т е с а н н ы е
камни, причем
дальность боя
(в среднем —
несколько сотен
метров) регули-
ровалась весом
снарядов. 

Иногда в катапульты заряжались боч-
ки, начиненные горючими материалами.
Чтобы доставить пару приятных минут за-
щитникам замка, катапульты перекидыва-
ли к ним отрубленные головы пленников
(особо мощные машины могли перебро-
сить через стену даже целые трупы).

Баллиста (от греч. ballo — бросаю) —
метательная машина, действовавшая си-
лой упругости скрученных волокон (сухо-
жилий, веревок, волос). Баллисты приме-
нялись до конца 5 века для разрушения
крепостных стен. Боеприпасы — тяжелые
стрелы (дальность полета 30-килограмо-
вой стрелы — до 1000 метров), окован-
ные железом бревна (длиной до 3,5 мет-
ров, пробивали 4 ряда плотного частоко-
ла), бочки с горящей смолой и т. п. На
подготовку выстрела требовалось от 15
минут до 1 часа, обслуживали баллисту
несколько человек.

Помимо обычного тарана, применя-
лись и маятниковые. Они были закрепле-
ны на высоких передвижных каркасах с
навесом и представляли собой бревно,
подвешенное на цепи. Осаждающие пря-
тались внутри башни и раскачивали цепь,
заставляя бревно бить в стену. 

В ответ осажденные спускали со сте-

ны веревку, на конце которой были за-
креплены стальные крючья. Этой ве-
ревкой они ловили таран и старались
задрать его наверх, лишив подвижнос-
ти. Иногда на такие крючья мог по-
пасться зазевавшийся солдат.

Преодолев вал, сломав палисады и
засыпав ров, нападающие либо штур-
мовали замок при помощи лестниц, ли-
бо использовали высокие деревянные
башни, верхняя площадка которых на-
ходилась на одном уровне со стеной
(или даже выше нее). Эти гигантские
сооружения обливались водой во избе-
жание поджога защитниками и подка-
тывались к замку по настилу из досок.
На стену перекидывался тяжелый по-
мост. Штурмовая группа забиралась
наверх по внутренней лестнице, выхо-
дила на помост и с боем вторгалась на
галерею крепостной стены. Обычно это
означало то, что через пару минут за-
мок будет взят.

Œ˜‡Ó‚‡ÌËÂ 
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Замки строятся и поныне. Те из них,
что находились в государственной соб-
ственности, часто возвращаются по-
томкам древних родов. Замки — сим-
вол влиятельности своих хозяев. Они
— образец идеального композиционно-
го решения, в котором сочетается слит-
ность (соображения обороны не позво-
ляли живописно распределять строе-
ния по территории), многоуровневость
построек (главные и второстепенные) и
предельная функциональность всех со-
ставляющих. Элементы архитектуры
замка уже стали архетипами — напри-
мер, замковая башня с зубцами: ее об-

раз сидит в подсознании любого мало-
мальски образованного человека.

И, наконец, мы любим замки за то,
что они попросту романтичны. Рыцар-
ские турниры, торжественные приемы,
подлые заговоры, тайные ходы, привиде-
ния, сокровища — применительно к зам-
кам все это перестает быть легендой и
превращается в историю. Здесь как
нельзя лучше подходит выражение “сте-
ны помнят”: кажется, что каждый камень
замка дышит и скрывает тайну. Хотелось
бы верить, что средневековые замки и
впредь будут сохранять ауру загадочнос-
ти — ведь без нее они рано или поздно
превратятся в старую кучу камней. 
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Меньше всего нам известно об экзо-
тических замках — например, японских.

Первоначально самураи и их сюзере-
ны жили в своих поместьях, где, кроме
сторожевой башни “ягура” и небольшого
рва вокруг жилища, никаких других обо-
ронительных сооружений не было. На
случай затяжной войны воздвигались
укрепления на труднодоступных участ-
ках гор, где можно было обороняться от
превосходящих сил противника.

Каменные замки стали строиться в
конце 16 века с учетом европейских до-
стижений в фортификации. Непремен-
ная принадлежность японского замка
— широкие и глубокие искусственные
рвы с крутыми откосами, окружавшие
его со всех сторон. Обычно они запол-
нялись водой, но иногда эту функцию
выполняла естественная водная пре-
града — река, озеро, болото.

Внутри замок представлял собой
сложную систему защитных сооруже-
ний, состоявшую из нескольких рядов
стен с внутренними дворами и ворота-
ми, подземных коридоров и лабиринтов.
Все эти сооружения располагались во-
круг центральной площади хонмару, на
которой возводились дворец феодала и
высокая центральная башня тэнсюкаку.
Последняя состояла из нескольких, по-
степенно уменьшающихся кверху пря-
моугольных ярусов с выступающими че-
репичными крышами и фронтонами.

Японские замки, как правило, были
невелики — примерно 200 метров в
длину и 500 в ширину. Но среди них
встречались и настоящие гиганты. Так,
замок Одавара занимал площадь в 170
гектаров, а общая протяженность его
крепостных стен достигала 5 километ-
ров, что вдвое больше протяженности
стен Московского Кремля.

Замки самураев

Замок Химэдзи.

Разновидность
катапульты —
требушет.

Штурм замка при помощи 
передвижной башни.

Штурм замка (миниатюры 14 века).

Замок Марксбург.
Замок Бьюмари, 
принадлежавший Эдуарду I.




