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П Р Е Д И С Л О В И Е

Хидэёси самый замечательный — и самый не-
обычный — лидер в истории Японии.

Он родился в 1536 году в бедной крестьянской 
семье. Казалось, ничто не предвещало ему порази-
тельную судьбу. Хидэёси был мал ростом, слаб сло-
жением, необразован и безобразен. Оттопыренные 
уши, глубоко посаженные глаза, тщедушное тело 
и красное морщинистое лицо делали его порази-
тельно похожим на мартышку, чем и объяснялось 
прозвище Обезьяна, которое приклеилось к нему 
на всю жизнь.

Хидэёси появился на свет в разгар смутного «века 
борьбы кланов», когда военная карьера или сан свя-
щенника для честолюбивого крестьянина являлись 
единственным способом избежать каторжного труда 
в поле. Более чем скромные физические данные 
(рост полтора метра, вес пятьдесят килограммов и 
сильная сутулость) не сулили ему успехов на воен-
ном поприще. И все же он сумел взлететь, подобно 
звезде, к вершинам лидерства и объединить страну, 
раздираемую вековыми междоусобицами. Как ему 
это удалось?

Железная сила воли, острый, как бритва, ум, 
несгибаемое упорство и тонкое понимание челове-
ческой психологии — именно эти качества позво-
лили Хидэёси «превращать скептиков в преданных 
слуг, соперников в верных друзей, а врагов в союз-
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