
Юбилейный 50-й сезон воскресной 
теледрамы на NHK – одного из самых 
любимых зрителями и дорогих телепро-
ектов – посвящен в этом году племян-
нице Нобунаги…
«Большой дурак из Овари» – так назы-
вали человека, которому оказалось под 
силу то, что не удавалось самым талант-
ливым полководцам и мудрецам Япо-
нии XVI века. Нобунага почти завершил 
объединение раздробленной феодаль-
ной Японии, и только  его внезапная 
смерть отдала лавры окончательного 
объединителя  Хидэёси Тоётоми, спод-
вижнику Нобунаги. Именно их усилия-
ми Япония вошла в трехвековую эпоху 
Эдо, период политической стабильно-
сти и экономического роста.
Своей решительностью и дальновидно-
стью Нобунага похож на своего рус-
ского современника Ивана Грозного. 
Великий царь и великий самурай роди-
лись с разницей в четыре года, а умерли 
– с разницей в два. Их биографии во 
многом схожи. Оба рано осиротели и 

Согласно одной из легенд, Нобуна-
га говорил, что если певчая птичка 
не поет, ее нужно убить. Его пре-
емник Хидэёси думал иначе: надо 
сделать так, чтобы она начала петь. 
А их младший современник Иэясу 
Токугава считал, что нужно просто 
дождаться, когда она запоет. Токугава 
стал основателем рода, который пра-
вил в Японии всю эпоху Эдо. Счита-
ется, что эти три принципа – три типа 
человеческого поведения в бизнесе и 
в жизни.

сразу же попали в водоворот придвор-
ных заговоров, атмосферу жестокости и 
недоверия. Иван IV всегда производил 
впечатление странного, почти ненор-
мального юноши; прозвище «Большой 
дурак из Овари» Нобунага получил из-
за своего эксцентричного поведения, 
любви к диковинным вещам и причуд-
ливым одеждам. Его «выходки» долго 
мешали старейшинам клана восприни-
мать юношу всерьез.
После смерти отца братья молодого Но-
бунаги, не имея на это права, попыта-
лись захватить власть в клане. К двадца-
ти пяти годам, убив одного из братьев, 
Нобунага объединил клан и возмечтал 
объединить страну. Первыми жертвами 
его агрессивной политики пали два со-
седских рода – Имагава и Сайто.
Перед решающим боем с войсками Има-
гава Нобунага выступил в роли саму-
рая из известной пьесы театра Но. В ней 
рассказывается, как самурай убил своего 
16-летнего противника, затем стал мона-
хом и встретился с духом своей жертвы. 

Самым сильным про-
тивником Нобунаги 
была армия клана 
Такэда. В знаменитом 
сражении при Нагаси-
но, по некоторым дан-
ным, было использо-
вано около трех тысяч 
ружей. Солдаты насту-
пали особым строем в 
три ряда – личное изо-
бретение Нобунаги. 

«Жизнь земных людей, по сравнению с 
жизнью небесной, слишком коротка, – 
говорит он. – Это лишь мимолетный сон 
наяву». Пережив на сцене чувства погиб-
шего самурая, Нобунага ринулся в бой. 
В этом знаменитом сражении Нобуна-
га разбил 25-тысячную армию Имагава 
всего лишь с двумя тысячами солдат.
В бою Нобунага часто действовал хитро-
стью. Например, специально распро-
странял слухи, что его армия в упад-
ке – и противник терял осторожность. 
Нобунага интересовался западными 
технологиями и культурой (при нем 
даже было разрешено исповедовать хри-
стианство). Природная тяга к разным 
диковинкам позволила ему по достоин-
ству оценить преимущества огнестрель-
ного оружия – в войске Нобунаги было 
большое количество ружей и обученных 
стрелять солдат.
«Империей правит сила» – такой девиз 
Нобунага приказал выгравировать на 
своей печати. После победы при Нагаси-
но и триумфального вхождения в столи-
цу Японии Киото в 1568 году Нобунага 
стал верховным владыкой 60 провин-
ций. Главы многих кланов оценили не 
только военные успехи Нобунаги, но и 
его верность слову, беспощадность к на-
рушителям приказов, способность при-
нимать самостоятельные решения без 
оглядки на авторитеты.
Для укрепления феодальных порядков 
и преодоления раздробленности страны 
Нобунага начал перепись земель, занял-

ся строительством новых дорог, взялся 
за налаживание торговых связей в стра-
не. Это дало мощный толчок дальней-
шему развитию империи.
Гибель Нобунага принял от одного из 
своих сподвижников. Генерал Мицухидэ 
Акэти, по слухам, терпел от него множе-
ство побоев и притеснений; говорили, 
что на одном из празднеств Нобунага от-
бивал веером ритм на его лысине. В ходе 
одной из военных кампаний Нобунага 
ждал, когда войска генерала Мицухидэ 
придут на подмогу. 2 июня 1582 года во-
йска Мицухидэ неожиданно окружили 
храм, где находился Нобунага, и начали 
штурм. Раненый полководец приказал 
поджечь храм, а сам совершил харакири. 
Есть версия, что воины Мицухидэ были 
обмануты, – они просто не знали, на 
кого подняли руку… 

Нобунага Ода является едва ли не са-
мым популярным героем японских ком-
пьютерных игр. Как правило, это игры в 
жанре RPG, изображающие историче-
ские битвы Нобунаги, но есть и страте-
гии. Самая популярная из них – поша-
говая стратегия Nobunaga’s Ambition.

ИМПЕРИЕЙ 
ПРАВИТ СИЛА
Согласно последнему опросу японского телеканала NHK, самой популярной 
среди японцев исторической личностью стал Нобунага Ода. Самураи, 
посвятившие себя объединению родной страны, всегда пользовались в Японии 
особым почетом. Дарья Ермолаева
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Доспехи, изготовленные 
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погибло при пожаре 

в его замке Адзути.
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