
торский дом старался увеличить свою власть и подчинить себе 
вождей родо.в. Внутри самого двора происходила однако борьба 
между двумя сильными родами, вожди которых занимали две вид¬ 
нейшие должности, Оми и Мурайи; каждый из них старался подчи¬ 
нить императора своему влиянию. К соперничеству двух санов¬ 
ников присоединилось еще религиозное разделение: Оми принял 
буддизм, Мурайи держался старой веры, шинтоизма. Сторонники 
старины приписывали несчастия, постигавшие страну, гневу богов , 
возмущенных вторжением новой веры; охваченный страхом народ 
вторгался в святилища и монастыри буддистов, сожигал буддий¬ 
ские образа, оскорблял монахинь. 

В 587 г. дело дошло до крупного столкновения враждующих 
партий: в большой битве Мумако, занимавший должность Оми, по¬ 
бедил Мурайи и дал полное торжество буддизму; обширные земли, 
принадлежавшие родству Мурайи, были отобраны у них под буд¬ 
дийские храмы, сами они в количестве 2 7 3 человек, обращены в 
храмовых рабов. Императорский дом стал в полную зависимость 
от могущественного Оми. Победитель 587 г., Мумако возводил и 
свергал императоров, наконец породнился с царствующей семьей. 
С 5 9 3 г. по 628 престол занимала его племянница Суико; в действи¬ 
тельности же правление находилось в руках ее племянника, принца 
Умайядо, женатого на дочери Мумако и более известного по сво
ему прозвищу Шотоку Таиши («учитель добродетельной муд¬ 
рости») . 

Шотоку (род. в 571 г. одновременно с Мохамедом, основателем 
мусульманства) находился под сильнейшим влиянием китайской 
литературы, одновременно воспринимая учения Конфуция и Будды, 
Он ввел при дворе китайские церемонии: всякий, переступающий 
порог дворца, должен был падать ниц. Во время великого сра¬ 
жения 587 г. Шотоку дал обет построить храм Будде и даже успел 
среди битвы вырезать из дерева изображение Будды. После по¬ 
беды, которую буддисты приписывали благочестию Оми и моло¬ 
дого принца, были построены крупные святилища в Осаке и Наре, 
которые вместе с тем сделались резиденциями; императорская 
семья заказала огромную статую Будды. Под влиянием Шотоку 
множество японцев обратились в буддийских монахов. 

В 604 году Шотоку издал указ, где изложены совершенно но¬ 
вые для Японии правительственные взгляды; ученый принц повто¬ 
ряет в нем буквально то, что он"вычитал из китайских книг, осо¬ 
бенно конфуцианских. 

«Единение и гармония — говорится в 1-й статье указа — вы¬ 
сокоценны, послушание безусловно необходимо. У всех людей 
свои особые интересы и между ними мало рассудительных. По¬ 
этому они по временам перестают повиноваться государям и роди¬ 
телям своим, ссорятся со своими соседями. А между тем, когда 
высшие и низшие в гармонии, когда их речи и мысли в согласии, 
все дела идут сами собою, и тогда все превосходно удается». — 
<-Почитайте ревностно три драгоценности: Будду, закон его и мо¬ 
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