
Великая китайская империя. Во время своего разделения на 
уделы Китай жестоко терпел от набегов кочевых племен, напи¬ 
равших с севера и с запада. Но как раз удел Циньский, помещав¬ 
шийся на западной границе и выдерживавший самую трудную 
борьбу с варварами, закалил свои силы в этих боях; около 300 г. 
до Р. X . он перерос по своему могуществу все другие уделы, вме¬ 
сте взятые. Циньский ван (князь) Чжуан-сян устремил свое ору¬ 
жие на покорение восточных областей, заставил отречься от пре¬ 
стола последнего представителя Чжоуской династии (в 256 г.) и 
основал новую (четвертую) династию, Ц и н ь с к у ю . 

Против eFO сына, Чжена (246—210 до Р. X . ) , получившего 
власть в самой ранней молодости, составился большой союз во¬ 
сточных князей. Чжену пришлось бороться с врагами в собствен¬ 
ном доме; сурово расправился он с родной матерью, пытавшейся 
занять престол вместе со своим возлюбленным. За такое непочти¬ 
тельное Отношение к родительнице Чжен подвергся резкому 
осуждению конфуцианцев. С этого времени началась его вражда 
к ученым, которые вместе с тем служили главной опорой само¬ 
стоятельности уделов. 

Неизменно счастливый в своих походах, Чжен сломил сопро¬ 
тивление удельных князей; все они, один за другим, ему подчи¬ 
нились. В 221 г. он сделался единодержавным правителем всего 
Китая и усвоил грьмкиіі титул Ши-хуан-ди, что можно перевести 
«августейший император», а также «владыка лёсса» (лёсс — жел¬ 
тая плодородная земля северного Китая, отсюда желтый цвет 
сделался придворным). 

Объединитель Китая был самой крупной личностью среди ки¬ 
тайских императоров, полный энергии и жажды деятельности, но 
в то же время жестокий и нетерпимый. Для зашиты от напа¬ 
дения варваров со стороны пустыни на севере он начинает по¬ 
стройку в е л и к о й к а м е н н о й с т е н ы . Для себя он строит 
громадный дворец, сгоняя на работу 700.000 осужденных на ка¬ 
торгу преступников. Тотчас же после объединения империи он 
приказал отобрать у жителей побежденных уделов оружие и от¬ 
править его в новую столицу С я н - ян (на притоке Янцзы) , куда 
в то же время были переведены на жительство 120.000 семейств 
тех военных людей, которые отличились в боях за объединение 
империи. Затем Шихуанди отправился для обозрения своих но¬ 
вых владений на окраинах империи. Чтобы достойно принять 
государя, чиновники на местах выстроили превосходные дороги. 
Шихуанди выразил желание, чтобы такие дороги были всюду 
между главными городами областей. 

Он вообще хотел настойчиво ввести везде однообразные по¬ 
рядки управления с тем, чтобы скрепить разрозненные до тех пор 
области и заставить население бывших удельных княжеств за¬ 
быть свои особенные обычаи. В лице главного министра Ли-Сы 
император нашел ревностного и беспощадного выполнителя ново¬ 
введений. Среди других мер Ли-Сы предложил упростить необык-


