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их властям на сожжение; после этого всякого, кто осмелится ю-
ворить о Шу-цзине и Ши-цзине, подвергать всенародно смертной 
казни; тому же наказанию предавать неисполнительных чинов¬ 
ников и всех, кто осмелится осуждать меры п р а в и т е л ь с т в а . . . Когда 
Ео всех домах останутся лишь одни дозволенные книги, написан¬ 
ные по новой азбуке, они возьмут верх и вытеснят все другие.» 

В 213 г. на 33-ый год своего правления Шихуанди выпустил 
указ, согласно советам Ли-Сы, о сожжении книг, составленных Кон¬ 
фуцием и его учениками. В самой столице Сян-яне ученые и зна¬ 
токи старинной литературы подняли открытый ропот. Тогда 
Шихуанди показал всю свою ж е с т о к о с т ь : в столице 460 человек, 
признанных вожаками недовольных, были закопаны живыми в 
землю; в разных городах сожгли несколько сот конфуцианских 
ученых. 

Преследуя немилосердно конфуцианцев, Шихуанди увлекалсн 
в то же время учением даосов и в особенности их поисками вол¬ 
шебных средств, дающих бессмертие и вечную юность. Он раз¬ 
делял веру в существование на дальнем востоке островов бла¬ 
женных, служащих местопребыванием бессмертных д у х о в и скры¬ 
вающих чудесное растение, которое дает вечную молодость. Много 
раз мечтатели отправлялись в открытое море к райским островам, 
но либо их отгоняли противные ветры, или корабли подвергались 
крушению. Шихуанди, который во всем был готов на решитель¬ 
ные действия, задумал испытать чудо, посадив на корабли не¬ 
винных детей; но и на этот раз сильные ветры помешали искателям 
добраться до цели, хотя они уверяли, что видели издали предмет 
своих желаний. 

Вскоре после жестоких указов и казней ученых Шихуанди 
умер (в 210 г . ) , и тут сразу обнаружилось, как слаба империя, на¬ 
скоро сколоченная внешними завоеваниями, как ненавистны пра¬ 
вители, которые хоть и дали стране величие и мощь, но в то же 
время решились опрокинуть ее старые обычаи и местные особен¬ 
ности. Сын Шихуанди был убит одним из придворных после 
3-летнего правления. Внук великого императора Ин-ван покончив 
с собою, когда войска его перешли на сторону мятежного коман¬ 
дира Любана. Так оборвалась Циньская династия. Победитель 
Любан, в качестве императора принявший имя Као-цу, основал 
самую знаменитую в истории Китая (пятую) династию, Х а н ь -
с к у ю (с 206 до Р. X . по 221 после Р. X . ) . 

Между тем как Циньская династия враждовала с конфуциан¬ 
цами, Ханьские императоры, напротив, построили свое управление 
на союзе с этой партией. Преследование книг и ученых со сто¬ 
роны Шихуанди и Ли-Сы, вместо того, чтобы убить дело Кон¬ 
фуция, послужило только к возвеличению его памяти. Осуждая 
на сожжение" составленные им сочинения, преследователи как бы 
окружили образ Конфуция светом мученичества. Императоры но¬ 
вой династии обратно показывали всем на вид свое глубокое ува¬ 
жение памяти Конфуция. Као-цу в 194 г. посетил могилу ученого 
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