
и принес ему в жертву быка. В 191 г. до Р. X. был отменен указ 
о сожжении старинных книг, изданный Шихуанди. Конфуцианцы 
с необыкновенной ревностью принялись за восстановление текстов, 
собранных великим их учителем. Каждый отрывок Шуцзиня, Ши-
цзиня и Лицзы, извлеченный из развалин, получил значение дра¬ 
гоценной святыни. Император покровительствовал этой работе 
ученых. В половине II века до Р. X. на месте рождения,Конфуция 
был воздвигнут храм. С течением времени такие храмы возникли 
во всех значительных городах Китая. Род Кун-ов, происходящих 
от Конфуция, до последнего времени пользовался в Китае вели¬ 
чайшим почетом; старший потомок по прямой линии назывался 

Иен-шен-кун, что значит «князь, продол¬ 
жающий род святого»; его обязанностью 
было служить у гроба и в храме своего 
предка. Вслед за возведением Конфуция 
в святые были возвышены в тот же не 
бесный чин некоторые из его учеников. 

Ханьские императоры получили в на¬ 
следство от прежней династии войны на 
окраинах, особенно с гуннами на севере. 
Они достроили великую каменную стену 
(длиной более 2000 верст) и пытались 
обойти гуннов с фланга, проникнув на во¬ 
сток вдоль Печилийского залива и завое¬ 
вав Корею. На этом далеко не окончилась 
борьба с гуннами: постоянно против них 
посылались военные экспедиции; диких 
степняков задабривали грузами шелку, ри¬ 
са, вина, иногда отдавали их вождям в 
жены китайских принцесс. 

Между 140 и 82 гг. до Р. X. в Китае 
правил неутомимый завоевательВу-ти, или 
У-ди, современник Суллы. В 119 г. он одер¬ 
жал решительную победу над гуннами и 
окончательно избавил Китай от страшных 
нападений. Врезавшись в самую глубину 
их кочевья, У-ди покорил восточный Тур¬ 
кестан и, переваливши через большой 
поперечный горный кряж Средней Азии, 
дошел до Ферганской долины; здесь он 
вступил в сношения с греческими царями 

Бактрии. Вместе с тем он приобрел господство над заднеиндий-
скими странами: Тонкином, Аннамом и Кохинхиной. Китайская 
империя дошла до величайших пределов своего расширения. 

Конфуцианские правители и народные верования. Попытка 
Шихуанди перестроить по новому управление Китая и обходиться 
без помощи ученых знатоков старины окончилась полной неуда¬ 
чей. Ханьская династия, напротив, искала опоры в конфуцианцах 

Китайская женщина 
старинной одежде. 


