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следование содержит очерк истории религиозно-философской мысли 
Японии, общее описание литературы «поучительных рассказов», об-
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посвященных ему в японской и западной науке. Также в исследова-
тельскую часть работы вошли очерк жизни и творчества Мудзю Ити-
эна, рассмотрение вопроса об индийских, китайских и японских ис-
точниках «Собрания» и разбор тех возможностей выбора жизненного 
пути, которые обсуждаются в этом сочинении, включая пути монаха, 
монаха в миру, отшельника, почитателя богов, воина и поэта. Спра-
вочный раздел исследования содержит указатели имен, почитаемых 
существ, источников, школ, храмов и святилищ, а также терминов; 
карты, таблицы и др.
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