Краткій о т ъ о конандвроБкѣ въ Китай лѣтомъ 1912 года приватъ-доцента
И. СПБ. Университета В. U. Алексѣева.
Намѣреваясь дать въ непродолжительномъ времени и уже готовя
къ печати самый подробный отчетъ о своей командировкѣ истекшимъ
лѣтомъ въ порты Южнаго Китая для изученія, главнымъ образомъ,
наиболѣе распространенныхъ народныхъ культовъ Д ен ьгод ателя
(Ц ай Ш ень), Чадоподательницы (Нянъ Нянъ) и Судьи Мертвыхъ
(Чэнъ Хуанъ), я предлагаю здѣсь вниманію и сужденію Комитета
кратчайшія и исключительно Фактическія свѣдѣнія. Выѣхавъ изъ Пе
тербурга 4 Мая, я прибылъ въ Шанхай (черезъ Владивостокъ и На
гасаки) 23 мая и оставался тамъ до вторника 5 іюня. Это время я
использовалъ для пріобрѣтенія всѣхъ имѣющихся въ этомъ крупномъ
центрѣ производства интересовавшихъ меня типовъ иконописи, въ
томъ числѣ и закл и н ател ьн ы х ъ композицій, о которыхъ буду
своевременно говорить подробно. Кромѣ того, я занимался разыски
ваніемъ документовъ, касающихся трехъ вышеупомянутыхъ культовъ
и заключающихся въ книгахъ, летучихъ листкахъ и другихъ видахъ
китайскихъ народныхъ печатныхъ произведеній, что закончилось со
браніемъ соотвѣтствующей коллекціи, большая часть которой пришла
изъ первыхъ рукъ. Покупая, по порученію Университета, книги для
учебныхъ пособій при преподаваніи китайской словесности, я озна
комился съ современнымъ состояніемъ китайскаго книжнаго рынка, о
каковомъ также буду говорить въ печати подробнѣе. Наконецъ, меня
задержалъ на нѣкоторое время интересъ къ довольно крупному со
бытію въ исторіи китайской культуры : къ созданію и развитію Функціо
нирующаго въ Шанхаѣ Международнаго Института (International
lustitute), задачей котораго является международная культурная
помощь возрождающемуся Китаю, причемъ религіозная секція не
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можетъ не возбудить въ наблюдателѣ особаго интереса. Знакомство
съ дѣятелями Института, иностранными и туземными, съ ходомъ его
работъ и литературными ихъ проявленіями было конечною цѣлью
этого перваго визита въ Шанхай.
6 іюня я прибылъ въ Нинбо, гдѣ занялся подробнымъ изученіемъ
храма Судьи Мертвыхъ (Чэнъ Хуана), храмовъ Небесной Заступницы,
покровительницы плавающихъ (Тянь Хоу), Чадоподательницы (Нянъ
Нянъ) и большого, интереснаго храма Духа Богатства (Сюань Тань).
Вечеромъ 9 іюня я пріѣхалъ на знаменитый островъ Путошань
(Потакала) и, поселившись въ монастырѣ, старался, во время путеше
ствій по острову, найти, помимо застывшихъ Формъ буддійскаго культа,
изъявленіе живой и непосредственной вѣры, въ Формѣ молитвы къ
Гуань Инь. Послѣ безрезультатныхъ разспросовъ и поисковъ, я на
шелъ, наконецъ, то, чего желалъ, въ Формѣ, вполнѣ меня удовлетво
рившей. Бытъ массы монаховъ, живущихъ на этомъ священномъ
островѣ, представлялъ для меня крупный интересъ; однако, памятуя
краткость срока пребыванія въ Китаѣ, я не могъ удѣлить острову
болѣе четырехъ дней. Всѣ пріобрѣтенія (печатныя и рисуночныя про
изведенія острова) и наблюденія надѣюсь изложить особо.
Утромъ 15 іюня, за неимѣніемъ парохода изъ Нинбо въ Фучжоу,
я прибылъ въ Шанхай вторично, гдѣ, ожидая парохода, воспользо
вался временемъ, чтобы прослушать лекцію ученаго даосскаго монаха
о сутрѣ Милостивой Бися, заняться шанхайскимъ діалектомъ, побы
вать еще разъ въ Международномъ Институтѣ на одной изъ самыхъ
интересныхъ бесѣдъ китайцевъ съ иностранцами, познакомиться съ
лидерами китайской революціи и пріобрѣсти республиканскія про
граммы и изданія.
Въ Фу-Чжоу я пріѣхалъ вечеромъ 23 іюня. Здѣсь я занялся по
дробнымъ изученіемъ надписей въ громадномъ, уже полуразрушен
номъ храмѣ Судіи Города (Чэнъ Хуанъ). Культъ Чадоподательницы
въ знаменитомъ доселѣ храмѣ Восточной Горы (Дунъ Юе Мяо), мани
фесты божества и всѣ его былыя проявленія въ религіозномъ созна
ніи массъ остались мнѣ недоступными, ибо весь храмъ самымъ вар
варскимъ образомъ разрушенъ, разграбленъ, загрязненъ, а изрублен
ные изступленной толпой миссіонерскихъ учениковъ боги выметены изъ
храма вмѣстѣ съ прочимъ соромъ. Помимо пріобрѣтеній, касающихся
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непосредственнаго изученія интересовавшихъ меня культовъ, я сдѣлалъ
еще много другихъ покупокъ и старался выяснить особый характеръ
общественной и религіозной жизни, характеризующій интересный и
загадочный Фучжоу.
Пробывъ на пути въ Гонконгъ 4 и 5 іюня въ Амоѣ и Сватоу, я
имѣлъ случай наблюдать (въ Амоѣ) полный ритуалъ богослуженія въ
храмѣ Судіи Города (Чэнъ Хуанъ) и убѣдиться въ крупномъ зна
ченіи для изучающаго религіи области Чаочжоу, для которой Сватоу
служитъ гаванью. 7 іюля я прибылъ въ Кантонъ, гдѣ нашелъ
массу интереснѣйшихъ матеріаловъ для изученія всѣхъ трехъ куль
товъ, а также сдѣлалъ нѣкоторыя наблюденія надъ жизнью колоссаль
наго города и купилъ рядъ вещей, которыя, думаю, будутъ весьма
нужны академическимъ музеямъ и предложены вниманію членовъ Ко
митета тотчасъ по ихъ прибытіи изъ Кантона1). Выѣхавъ изъ Кантона
и Гонконга 31 іюля, прибылъ въ Петербургъ 19 августа.
Расходы мои распались, въ общемъ, на слѣдующія группы :
Путешествіе туда и обратно, а также между портами. . .
Содержаніе въ Китаѣ (23 мая — 31 ію ля)........................
Фотографическія и другія приспособленія. . ...................
Пріобрѣтеніе книгъ и вещей для Комитета........................

515 руб.
500 »
70 »
165 »
1250 руб.

Остальные 100 руб. (изъ ассигнованныхъ 1350) при семъ воз
вращаются.

1) Вещи эти были, дѣйствительно, выставлены въ одной изъ залъ М. А. и Э. И.
П. В. и показаны компетентной публикѣ.

