
Рёма Сакамото (1836–1867) – человек, который сделал 
себя сам. А потом создал новую Японию. Всего лишь 
второй сын (а значит, не главный наследник) самурая 
низшего ранга. Детство он часто проводил у родственни-
ков в княжестве Тоса, где строили корабли; там он видел 
и карты мира, и иностранные товары. Много путешествуя 
по стране, он много узнавал и размышлял. Сакамото жил 
в конце эпохи Токугава, когда страной управлял сёгунат – 
совет высших военачальников. За два с половиной века 
они добились экономической стабильности и остановили 
междоусобные войны. Однако сами под конец погрязли 
в коррупции. Чиновники стали даже вступать в союзы 
с варварами – так называли тогда французов и амери-
канцев, чьи флотилии все чаще нападали на японские го-
рода. Княжества рассчитывали в основном на собствен-
ные силы и все больше обособлялись.
Сакамото оказался среди тех молодых самураев, кто 
покидал родные места, больше не надеясь на перспек-
тивы военной карьеры. Перебравшись в столицу, он 
оказался в гуще политических событий. Многие в его 
окружении считали: чтобы страна стала сильной и еди-
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ной, нужно вернуть власть императору. Сакамото зна-
комится с правительственным комиссаром военно-мор-
ского флота Кайсю Кацу. Вместо подлого чиновника, 
преклоняющегося перед иностранцами, Сакамото уви-
дел мудреца и патриота, все свои силы направившего 
на укрепление военно-морского флота. Юноша стал его 
учеником, а вскоре начал посещать занятия в Военно-
морской академии.
В 1865 году, изучив морское дело, Сакамото открывает 
на деньги князя Сацума торговую и судовладельческую 
компанию «Кайэнтай»; много позже она превратится во 
всемирно известную корпорацию «Мицубиси». Все ее со-
трудники, включая руководителя, получали одинаковую 
зарплату. Хотя на доходы от бизнеса Сакамото снабжал 
оружием противников сёгуната, цели компании были го-
раздо разнообразнее: от укрепления морского флота до 
развития торговых отношений, перевозки товаров и даже 
образования! Сакамото стремился смотреть на мир ши-
роко, не стеснялся перенимать у Запада положительный 
опыт, изучал международное право. Как-то один из паро-
ходов торгового дома «Кайэнтай» затонул из-за другого, 

более крупного корабля. Сакамото судил виновников на 
основании Elements of International Law – для того време-
ни это был уникальный случай. Даже в форс-мажорных 
ситуациях он имел перед собой одну цель – позитивное 
обновление страны.
Необходимость изменить систему государственного 
управления была очевидной для многих японских кня-
жеств. В стране назревала гражданская война. Но Сака-
мото стремился избежать кровопролития. Два мощней-
ших княжества, настроенных против сёгуната, Сацума 
и Тёсю, никак не могли договориться между собой. Для 
Тёсю существовал правительственный запрет на покуп-
ку оружия. Зато у него был избыток риса, которого не 
хватало Сацума. С легкой руки Сакамото они вступили 
в торговые отношения и таким образом стали союзника-
ми. Будущее сёгуната было предрешено.
Сацума и Тёсю задумали убить сёгуна. Вместе с людьми 
императора они составили тайный рескрипт, адресован-
ный им самим, с указанием начать карательный поход 
против сёгуната Токугава. Он был издан 9 ноября 1867 
года. Но именно в этот день Токугава Ёсинобу офици-
ально отказался от власти и вернул ее императору. Это 

Рёма Сакамото через своего тайного посланника убедил 
его отказаться от сопротивления.
В постоянных заботах Сакамото провел много времени 
на кораблях. Всего он проплыл двадцать тысяч киломе-
тров – это половина окружности Земли! На теплоходе 
он сформулировал и свои знаменитые Восемь пунктов, 
опираясь на которые Япония выйдет из кризиса и ста-
нет процветающей страной. Вот они:

1. Вернуть государственную власть императору.
2. Собрать парламент, верхнюю и нижнюю палаты.
3. Провести реформу госуправления: разогнать неэф-
фективных чиновников и набрать вместо них способ-
ных людей.
4. Открыть страну для взаимовыгодных отношений 
с иностранцами.
5. Утвердить Конституцию.
6. Создать мощный морской флот.
7. Усилить оборону столицы, опираясь на сухопутную 
армию.
8. Укрепить национальную валюту для установления 
справедливых торговых отношений с другими странами.

Сакамото не успел насладиться плодами своих трудов. 
Через месяц после переворота он был убит сторонни-
ками сёгуната. Его популярность стала расти уже после 
смерти. С 1883 года, когда вышел первый роман о Са-
камото, о нем написано более четырехсот книг, создано 
множество экранизаций и театральных постановок. На 
острове Сикоку построен аэропорт имени Сакамото. По 
всей Японии существует более 120 обществ, объединя-
ющих его поклонников. 

«В какой бы ситуации ни оказался

человек, он не должен отказываться

от своих излюбленных методов 

и способностей».
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