
точием проповеди буддийской, направившейся в другие страны, 
дальше на север и восток. Вместе с тем буддизм сам изменился до 
неузнаваемости, забыл свое высокое учение о духовном просве¬ 
тлении; соединившись с даосизмом, он так же, как раньше даосизм, 
допустил колдовские обычаи и другие суеверия. 

Старинное устройство Японии. Могущество китайской импе¬ 
рии, созданное Ханьской династией, было началом широкого рас¬ 
пространения китайской культуры. Завоеватели открыли дорогу 
торговцам, путешественникам, ремесленникам и ученым, искателям 
прибыли, распространителям знаний и проповедникам веры. Соз¬ 
дался большой культурный круг, охвативший восточную половину 
Азии, совершенно отделенный от западной части Старого Света. 
h этом восточно-азиатском мире после Китая следующее по зна¬ 
чению место занимает Япония. 

Японцы гораздо позже китайцев стали покидать варварский 
быт. На островах, составляющих нынешнюю Японию (Гондо, 
Песо, Киушиу, Шикоку) они появились в качестве завоевателей, 
вытесняя более старинных поселенцев, айнов, остатки которых со¬ 
хранились в настоящее время лишь на северном острове Иесо. 
Среди японцев и сейчас еще различают две расы: одну более гру¬ 
бого типа монголо-малайского, пришедшую с юга, от островоь 
Зондского архипелага, другую с более тонким очертанием лица, 
манджуро-корейского происхождения, переправившуюся через 
пролив с азиатского материка. 

В японском быту за 2000 лет до нашего времени нет почти ни 
одной черты, характерной для современной Японии: нет чая, шел¬ 
ководства, фарфора, разрисованных вееров, лакированных изде¬ 
лий; все эти виды производства пришли позднее из Китая. Ис¬ 
стари в Японии существует только разработка риса, рядом с ней 
главное место занимала охота и рыболовство. Религия японцев 
так же, как китайская, коренится в верованиях кочевников средней 
Азии: у них то же поклонение предкам, то же почитание бесчислен¬ 
ных к а м и (богов и д у х о в ) , направляющих светила небесные, по¬ 
сылающих на землю дожди, ветры, урожай и засуху, дающих лю¬ 
дям удачу счастья и тягости болезней. Эта старинная религия по
лучила потом китайское название ш и н т о, что значит «дорога 
богов».-Японский шинтойский храм так же, как первоначальный 
китайский, лишен всяких изображений; в маленькой часовне стоит 
только стол, на нем металлическое зеркало, символ солнечного 
блеска, и драгоценный камень или шарик из горного кристалла, 
означающий чистоту и могущество добрых духов. 

Характер японцев иной сравнительно с серьезными, тяжелыми 
на подъем, рассудительными китайцами; они подвижнее, обладают 
более живым воображением, наклонностью к юмору. Черты эти 
отражаются в мифах о происхождении земли и людей. 

Первая пара божественных существ, Изанаги и Изанами, соз¬ 
дают острова Японии и множество богов. Когда Изанами погибла 
от порожденного ею же бога огня, Изанаги спускается за ней в 
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