
в то время, как европейцы применили оба изобретения к распро¬ 
странению дешевой книги, в Китае бумага и печать стали служить 
религиозным и волшебным целям. Бумажные ленты, бумажные 
фигуры, плакаты, флаги, вывески идут в дело в огромном коли¬ 
честве и служат сотням разнообразных потребностей. В начале 
нового года красными бумажными полосками, на которых вытис¬ 
нены изречения и картинки, обклеиваются двери, стены, шкапы, 
сундуки и ящики: цель состоит в том, чтобы обеспечить дому бла¬ 
годенствие, а красный цвет нужен потому, что его не любят и 
боятся бесы. Бумага с таинственными знаками наклеивается на 
крышу, чтобы отогнать духов, приносящих заразу и болезнь, или 
же бумагу сожигают и дают больному выпить раствор золы в 
воде, чтобы изгнать из него духа болезни. Съумасшедших запи¬ 
рают в комнаты, стены которых обклеены изображениями адскил 
мучений; цель опять в том, чтобы напугать бесов, вселившихся 
в больного, и выгнать их из него. 

Наконец, люди пользуются бумагой для переписки с богами. 
Часто перед совершением молебна, на который со стороны при¬ 
глашены священники, собирают суммы по подписке. Отправля¬ 
ясь в храм, священники по дороге выдают подписчикам бумажные 
амулеты, предохраняющие от несчастий, а также принимают от 
них написанные на бумаге молитвы, желания и просьбы, обра¬ 
щенные к богам, при чем проситель должен выставить свое имя, 
год и день рождения и адрес для того, чтобы бог точно знал, 
куда ему потом направить свои милости. 

Круг сношений китайской империи. Восточно-азиатский мир 
и по своему географическому положению, и по судьбе своей куль¬ 
туры очень непохож на мир европейский. Европа, сравнительно 
бедная естественными произведениями, с ранних пор, в погоне за 
чужими богатствами, стала высылать воителей и колонистов; 
к тому же, будучи открыта в сторону других материков, Европа 
изобилует удобными выходами. Напротив, восточная Азия 
замкнута с материковой стороны высокими горами и бесплодными 
пустынями. Население счастливо одаренных от природы речных 
долин Китая не имеет основания зариться на постороннюю до¬ 
бычу. Восточно-азиаты легко могли бы забыть об остальном мире 
и жить исключительно в своем культурном кругу. Так и суще¬ 
ствовали долгие века китайцы, не имея сношений даже с ближними 
к ним частями азиатского материка, Индией, Сибирью, Туркеста¬ 
ном, и так могло бы остаться на веки, если бы к ним не являлись 
в свою очередь чужестранцы, не вызывали бы их на бой, на сопер¬ 
ничество и на выселение. 

К началу нашей эры, одновременно с римской империей, Китай 
беспокоили кочевые среднеазиатские племена, особенно гунны. 
Долго старались китайцы ограничиться обороной; свидетель¬ 
ством их усилий осталась единственная в мире к р е п о с т н а я 
е т е н а в 2000 слишком верст длиной. Но все-таки им пришлось 
выйти из границ и сделаться в свою очередь завоевателями. Со-


