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Summary. The article summarizes the first results gathered after years of field 
research on the existence of the legend of Belovodye among traditional communi- 
ties of the Primorsky Old Believers who had moved to the region from the Middle 
Volga in the early 1860s. Their ancestors managed to avoid persecution at the end 
of the 17th century by escaping to the Russian-Polish borderland (Vetka). The 
long journey of these Old Believer families from Vetka to the Far East took sev- 
eral different paths: through the Volga region, the Urals, Altai and Transbaikalia. 
The tragic events of the 1920s-1930s were the reason for the mass exodus of many 
of the Old Believers from Primorye to the neighboring countries of Japan, China 
(Manchuria) and their further resettlement around the world. The history of the 
Primorsky Old Believers is so extended in time and space that it provided a unique 
opportunity to trace the life of the famous myth about Belovodye, which inspired 
the Old Believers to search for this Promised Land. In the name of preserving the 
faith in unknown lands, they managed to rebuild their world, preserving the moral 
ideals and way of life according to its canons, commanded by their ancestors. 

Key words: Old Believers, migration, the legend of Belovodye, adaptation, Primorye; Kamchatka; 
Sakhalin; China; Japan; Karafuto Prefecture. 

Резюме. В статье обобщены результаты многолетних полевых исследований 
по изучению легенды о Беловодье в среде старожильческой группы примор- 
ских старообрядцев, переселившихся в край в начале 1860-х годов из Сред- 
него Поволжья. Их предкам в конце XVII в. удалось бежать от преследова- 
ний в российско-польское пограничье. Долгий путь этих старообрядческих 
семей на Дальний Восток пролегал разными путями: через Поволжье, Пред- 
уралье, Алтай и Забайкалье. Трагические события 1920–30-х годов стали 
причиной массового исхода части старообрядцев из Приморья в соседние 
страны – Японию, Китай (Маньчжурию) и их дальнейшего расселения по 
всему миру. Столь протяжённая во времени и пространстве история при- 
морского старообрядчества дала уникальную возможность проследить 
жизнь известнейшего мифа о Беловодье, вдохновлявшего старообрядцев на 
поиск обетованной страны. Во имя сохранения веры на неведомых землях 
им удавалось заново отстраивать свой мир, сохраняя нравственные идеалы 
и образ жизни по её канонам, заповеданным предками. 
Ключевые слова: старообрядцы, миграции, легенда о Беловодье, адаптация, Приморье, 

Камчатка, Сахалин, Китай, Япония, префектура Карафуто. 
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Введение 

 
История русской старообрядческой деревни Романовки в Мань- 

чжурии сегодня хорошо известна многим читателям (Дни в Романов- 

ке…, 2012). Однако она была лишь эпизодом эпохального трёхвекового 

пути, пройденного предками приморских старообрядцев от самых за- 

падных границ России к побережью Тихого океана, а затем их расселе- 

ния по всему миру (Европа, Северная и Южная Америка, Австралия). 

В ходе 25-летних полевых и архивных разысканий нам удалось 

установить, что старожильческие старообрядческие семьи, пересе- 

лившиеся в край в 1860–1900-х годах непосредственно из Поволжья, 

Забайкалья, Алтая, Волынской губернии, имели общее историческое 

прошлое: длительный опыт проживания в Восточной Европе. Боль- 

шая часть этих семей была объединена ещё и родственными связями. 

Бегство старообрядцев после церковного раскола из центральной 

части Российского государства происходило в разных направлениях: в 

безлюдные места южных, северных и сибирских территорий, а также 

к западному пограничью. Через много лет в Восточной Европе сфор- 

мировались территории компактного проживания старообрядцев: на 

северо-западном направлении (территории современных прибалтий- 

ских государств, Польши); на юго-западном направлении (территории 

современных Румынии, Молдавии, Украины); в центральной части 

современного украинско-белорусского пограничья. Здесь в конце 

XVII в. и появилась старообрядческая Ветка, ставшая главным, по 

преимуществу, беглопоповским центром за рубежом. Ощущая себя 

перед лицом Бога единственными заступниками и хранителями древ- 

леправославия, старообрядцы прилагали все силы во имя сохранения 

чистоты веры, сохранения образа жизни по ее канонам. 

Здесь, в Восточной Европе, а также во всех других странах и кон- 

тинентах старообрядцы всякий раз проявляли высочайшую адаптаци- 

онную способность к новым географическим условиям. С ревностью 

наблюдая за успехами бывших беглецов, российское правительство 

предприняло несколько отчаянных попыток возвращения богатого на- 

селения назад из Речи Посполитой в Россию (Юхименко, 2010; Трушкова 

и др., 2019). За время двух «выгонок», произошедших в 1735 и 1764 гг., 

старообрядческая Ветка была разрушена почти до основания. Старо- 

обрядческие семьи были насильно разделены и переселены в районы 

Среднего Поволжья (реки Большой и Малый Иргиз), Алтая и Забайка- 
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лья. Оттуда их потомки ещё через сто лет переселились в Приморье. Ре- 

гиональный состав старожильческого старообрядческого Приморья стал 

отражением этих очень давних и более поздних исторических процессов. 

Легенда о Беловодье 

 
Неожиданно с этой историей оказалась связана и другая давняя (с 

середины 1980-х годов) тема наших исследований – легенда о Белово- 

дье. Миф о чудесной стране, где в чистоте сохраняется древлеправос- 

лавная вера, стране, свободной и изобильной, расположенной где-то 

на островах к востоку от России, появился в конце XVIII – начале 

XIX вв. Однако подобные легенды о «далёких землях», сформирован- 

ные из разных источников (канонических, апокрифических, фольк- 

лорных), существовали с древнейших времён под разными именами: 

Ирий, Рай, Китеж, горний Иерусалим (Чистов, 2003, с. 276–371; Дут- 

чак, 2010). В разные эпохи под влиянием внешних или внутренних 

обстоятельств то или иное имя могло актуализироваться. 

С тех пор как К.В. Чистовым было опубликовано исследование о 

русской народной утопии, о «далёких землях», в том числе и о Бело- 

водской легенде, ни одна работа по теме старообрядческих миграций 

не обходится без обязательного упоминания Беловодья как одного 

из важных факторов крестьянских переселений (Чистов, 1962). По 

мнению К.В. Чистова, активная жизнь легенды закончилась к концу 

XIX в. Недавние исследования новейших вариантов легенды о Бело- 

водье свидетельствуют о том, что «в том или ином виде легенда про- 

должала существовать на протяжении всего ХХ в. в тех локальных 

старообрядческих группах (уймонской, бухтарминской, в их ответ- 

влениях в бассейне верхнего Енисея), в которых она активно жила и 

прежде». Причинами обращений к легенде могли быть трагические 

события гражданской войны, коллективизации, репрессивной, по от- 

ношению к старообрядцам, политики государства (Савоскул, 2011). 

Особое географическое положение Приморского края, его близость 

к Японии открывали неплохие перспективы в наших полевых иссле- 

дованиях, Ведь именно с «опоньским царством» был связан «тихо- 

океанско-японский», островной этап развития Беловодской легенды 

(Мальцев, 2002; Чистов, 2003, с. 312–320). Период наиболее активной 

жизни легенды (1850–1880 гг.) совпал с присоединением и колониза- 

цией Приамурья и Приморья. Более того, оказалось, что все записан- 
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ные нами рассказы о поисках Беловодья, принадлежали старообряд- 

цам, чьи предки когда-то жили в Восточной Европе, на Ветке. 

Открывшаяся картина пространственно-временных передвижений 

приморских старообрядцев позволяла нам на собранном материале 

(полевом, архивном, литературном) попытаться реконструировать 

маршруты миграционных передвижений одной из старожильческих  

старообрядческих групп Приморья (потомков выходцев из Ветки,  

переселившихся в край непосредственно из Среднего Поволжья и 

Приуралья), а также проследить на фоне жизнь и метаморфозы 

сохранившихся в этой группе «легенд о далёких землях», в том числе 

легенды о Беловодье. К сожалению, объём статьи позволяет сделать это 

лишь очень коротко и на примере одной старообрядческой группы. 

 

«Ветковский» период поисков благочестивых земель 

 
Почти столетний период жизни русских старообрядцев за рубе- 

жом снизил градус накала эсхатологических ожиданий, переведя их 

на другой, разумный и прагматичный уровень поиска путей спасения 

веры. В середине XVIII в. в связи с естественным уходом из жизни 

священников старого поставления старообрядцы отчаянно пытались 

найти выход из сложившейся ситуации, предпринимая попытки най- 

ти архиерея в Греции, Иерусалиме, Побужье, на Кавказе, в Палестине. 

Со временем безрезультатный поиск архиерея в Восточной Европе всё 

больше превращался в поиск места, благочестивой земли, где могло 

бы сохраняться сокровенным образом праведное священство, древ- 

леправославная вера (Пригарин, 2010). Легенды о Беловодье ещё не 

существовало, однако старообрядцам (и не только им), безусловно, 

были известны многие другие легенды о далёких и счастливых зем- 

лях, появившиеся и распространённые в более ранние времена: об 

Ирии, о граде Китеже, многочисленные апокрифические произведе- 

ния о существовании и поисках земного Рая, райских земель («Житие 

Макария Римскаго», «Хождение Агапия в Рай», «Хождение Зосимы к 

рахманам», «Слово об Адаме и Еве, от начала и до конца», «Послание 

Василия Новгородского Феодору Тверскому о Рае» и др.). 

Свидетельствами того, что такие легенды были хорошо извест- 

ны и в среде приморских старообрядцев, переселенцев из Восточной 

Европы, стали записанные нами у них рассказы о поисках в Сирии, 

Ирие, Рае (Кобко, 2004, с. 12–15). За длительный период жизни рус- 
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ских старообрядцев на территории Восточной Европы произошли  

значимые перемены. Для одних поиск благочестивых архиепископов 

завершился учреждением трехчинной Белокриницкой иерархии, для 

других поиск праведных земель и тайно укрывавшегося праведного 

священства продолжился уже на российских землях. 

Разорённая Ветка возродилась в России, проросла в ней тысячами 

тысяч новых побегов. Вместо одного утраченного старообрядческого 

духовного центра за рубежом на российских просторах появилось 

несколько крупных старообрядческих островов, генетически связан- 

ных между собой единой верой, традицией: Иргиз-Среднее Поволжье, 

Алтай, Забайкалье. 

Поисковики Беловодья со Среднего Поволжья и Приуралья 

 
За время своего существования (вторая половина XVIII – первая 

половина XIX вв.) Иргиз превратился в самый крупный российский 

центр старообрядцев – беглопоповцев. В результате ужесточения вну- 

тренней государственной политики по отношению к старообрядцам 

(1829–1841 гг.) произошёл насильственный перевод монастырей Иргиза 

в единоверие, полный разгром монастырей и отток старообрядческого 

населения на соседние приуральские земли. Многие старообрядцы пе- 

реселились в сёла и деревни соседних Бузулукского и Бугурусланского  

уездов Оренбургской губернии (с 1850 г. Самарская губерния). Период 

распространения легенды о Беловодье в России совпадал с периодом 

расцвета и разорения Иргиза, с новыми тяжелейшими испытаниями, 

постигшими старообрядчество. О широкой распространённости леген- 

ды в этом регионе говорит тот факт, что в текстах известных на сегод- 

няшний день 14 списках «Путешественника» наиболее точные адми- 

нистративно-территориальные привязки о распространении списков 

имеются именно по отношению к волжско-приуральскому региону 

(город Хвалынск Саратовской губернии, Уфимский уезд Оренбург- 

ской губернии) и Алтаю (уймонским, бухтарминским маршрутами) 

(Чувьюров, 2011). Известно также, что именно из Среднего Поволжья 

и Приуралья были организованы старообрядцами две экспедиции в 

поисках Беловолья. С этими местами связана деятельность авантюриста 

Аркадия Беловодского (Хохлов, 1903; Данилко, 2018). 

По воспоминаниям старообрядцев среди старообрядческих семей, 

переселившихся из Среднего Поволжья и Приуралья в Приморье, нам 
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Рис. 1. Семья Герасимовых и Фроловых по прибытии в Японию, префекту- 
ру Карафуто. Середина 1930-х годов. Из Собрания МИДВ НВ 8193/10 

 

удалось выявить две группы, особенно активно занимавшихся поис- 

ками «далеких земель». 

«Средневолжская группа» выходцев из Самаро-Саратовских земель: 

Герасимовы, Фроловы, Крайновы, Ерофеевы, Калугины, Кожины, Яни- 

ны, Макаровы, Андреевы, Зажигалкины, Максимовы, Сисикины, Ефи- 

мовы, Реутовы, Власовы, Храмовы, Павловы, Игнатьевы, Кузьмины. 

Местом выхода средневолжской группы была Саратовская губерния: 

Аткарский уезд, Хвалынский уезд (сёла Селитьба, Старолебежайка, 

Болтуновка); Самарская губерния: Николаевский уезд (сёла Камелик, 

Порубежка, Таволожка, Давыдовка). Более ранними местами выхода 

старообрядцев могли быть Архангельская и Новгородская губернии. 

Возможно также, что Среднее Поволжье было родиной большинства 

этих семей и до ухода их за рубеж на земли Речи Посполитой (рис. 1). 

«Оренбургская группа»: Давыдовы, Нагорновы, Санниковы, Саль- 

никовы, Кузнецовы, Светляковы, Зорины, Заглядины, Сухановы, 

Киршины, Стуловы, Килины, Соболевы, Васильевы, Савельевы, Чер- 

нышевы, Мясниковы. Однако наибольшей активностью отличались 

семьи Давыдовых, Савельевых, Васильевых. Основным районом вы- 

хода семей из Оренбуржья на Дальний Восток были сёла Уфимской, 

Оренбургской губерний: Усы, Русский Кандыз, Евфановка, Казанчи, 

Крым-Сарай, хутор Ольшевский, Дюртюли, Бугульма, с. Костеево (Со- 
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Рис. 2. Логин Григорьевич Давыдов (справа). Владивосток, 1915 г. Из Соб- 
рания МИДВ МПК 15751/1 

 

болев, 2000; ПД ПГОМ 1993: 80–81; 1998, 44–45, 83–85; 2002, 8–11, 41, 

44, 55, 56; ч. 2, 35–36; ГАПК: Ф. 1588 Оп. 3. Д. П-7048. Т. 1. Л. 271 (рис. 2). 

В середине XIX в. экономическая ситуация (малоземелье, аграрное 

перенаселение) и бурные перемены в конфессиональной жизни старо- 

обрядческих общин способствовали появлению и распространению 

социально-утопических легенд. Опасаясь за сохранение веры, старо- 

обрядческое сообщество, внутренне готовое к переменам, ожидало 

лишь особого благоприятного знака или сигнала, чтобы предпринять 

какие-то действия. Таким толчком могли стать распространявшиеся 

слухи о богатых и свободных землях. Направления поиска легендар- 
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ных земель зачастую совпадало с географическими открытиями и ко- 

лонизационными процессами пустынных территорий. Успехи внеш- 

неполитической деятельности России 1840–1860 гг. дали возможность 

отправиться на поиски Беловодья сразу по двум новым направлениям, 

среднеазиатскому и дальневосточному. 

География поисков Беловодья 

Среднеазиатское направление поисков было связано в большой 

степени с распространённой в Поволжье в 1820–50-х годах легенде о 

реке Дарье (Чистов, 2003, с. 348). Средняя Азия была важным этапом в 

миграционных передвижениях старообрядцев с ветковским прошлым 

в группах «поляков» (такое название закрепилось за русскими старооб- 

рядцами, переселёнными после 1764 г. из Речи Посполитой на Алтай, на 

р. Уба) – забайкальских, аянских, самаро-саратовских старообрядцев) 

(Бутковская, 2003; Кобко, 2014, с. 382). Заселение русскими среднеазиат- 

ских территорий (Уральская, Тургайская, Акмолинская, Семипалатин- 

ская, Семиреченская, Ферганская, Сыр-Дарьинская, Самаркандская и 

Закаспийская области, отчасти Бухарский эмират и Хивинское ханство) 

происходило с XVIII века. Старообрядцы двигались в числе общих по- 

токов переселенцев. Записанные нами рассказы старообрядцев отно- 

сятся к более позднему времени и свидетельствуют об интересе к этим 

территориям семей как из Среднего Поволжья, так и из Приуралья. 

Исторической основой для появления стойкого интереса к средне- 

азиатскому направлению могли быть слухи о процветании и успехах 

древнейшей восточной ветви христианства – несторианской Церкви 

Востока в Средней Азии, Китае, Японии; а также слухи о существова- 

нии в Средней Азии в прошлом русских поселений за рубежами госу- 

дарства (в Семиречье русских чоло-казаков, обнаруженных в 1850-е 

годы П.П. Семеновым-Тянь-Шанским; русских выходцах из Поморья, 

живших в Кашгарии, наконец, «кемчуков», выходцев с верховьев Ени- 

сея, р. Хемчик) (Мамсик, 1989). 

Конечной целью продвижения поисковиков могла быть Индия. 

С древнейших времён с ней связывали локализацию Рая, райских 

земель, Эдема, откуда вытекали райские реки. Индия с лихвой была 

наделена особыми приметами Рая: неисчислимыми богатствами недр, 

изобилием, климатом, поэтому в средневековой, западноевропейской 

и русской системах мифотворчества считалась "страной чудес". Ин- 
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дия также была связана и с образом царя-священника Иоанна, за- 

ступника христиан. В XIII-XIV вв. в древнерусскую книжность 

проникла легенда о пресвитере Иоанне под названием «Сказание об 

Индийском царстве» (Сказание…, 2018). Движение старообрядцев 

из Поволжья–Приуралья в среднеазиатском направлении совпадало 

с традиционным направлением переселенческого движения в XIX в. 

Одним из примеров таких переселений может быть история мигра- 

ций старообрядческих семей Крайновых из Саратовской губернии в 

Прииртышье на р. Курчум (приток Иртыша), районом, граничащим с 

районом Верхнего Приобья, территории проживания трёх этноконфес- 

сиональных групп – бухтарминцев, уймонцев и «поляков», в среде ко- 

торых было много искателей Беловодья, в том числе и наиболее извест- 

ные семьи Зыряновы, Барсуковы, Томиловы. Выбранное Крайновыми 

место в верховьях Курчума на самом деле было, с их точки зрения, 

райским: труднодоступным и изобильным. Высокогорный курчумский 

район славился природными богатствами. Многие из старообрядцев 

освоили разведение маралов, оленей, которые ценились за целебные 

свойства молодых рогов. Эти умения и навыки позднее пригодятся им 

в Приморье, где они продолжат заниматься этим весьма прибыльным 

видом животноводства. Иван Крайнов с энтузиазмом посвятил себя 

этому занятию и со временем стал владельцем очень крупного стада 

в 700 голов (ЛАА., 2007; 2010). По воспоминаниям старообрядцев, в 

селе Платово маральники были и у других жителей села (ПД ПГОМ. 

2006: 36, 39). Оставить эти райские места и начать движение на восток 

заставило обострение конфессиональной ситуации, вызванное при- 

нятием Манифеста 1905 года (Манифест, 1905). В начале 1910-х годов 

родственные семьи Крайновых, Ивановых и Зенюхиных засобирались 

на Дальний Восток. Предположительно, конечной целью их могла быть 

Япония, Камчатка, Сахалин или Австралия. 

Почти одновременно с семьями Крайновых из Самаро-Саратовского 

региона в среднеазиатском направлении начинают переселяться старооб- 

рядческие семьи из Заволжского Оренбуржья. В первой четверти XIX в. 

распространяется в приволжских и частично в центральных губерниях 

легенда о р. Дарье. В ней рассказывалось о землях «с сытяною водой, с 

кисельными берегами», землях, где «осетров руками ловят и на берегах 

на непаханой и не бороненной земле растут хлеб, овощи» (Чистов, 2003, 

с. 348–350). На фоне общего неблагополучия крестьянского населения, 

неурожаев 1830–40-х годов, картофельных бунтов, потрясших Повол- 
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жье и Урал, рассказы о богатейших землях на р. Дарье сформировали 

мощный миграционный поток крестьян из Поволжья и Предуралья в 

Среднюю Азию и в 1820–50-х годы (Чистов, 2003, с. 348–350). В этом об- 

щем движении крестьян в среднеазиатские земли были и старообрядцы. 

Исторической основой для слухов о пребывании русских в Приаралье 

могли быть сведения о набегах яицких казаков на Хиву в XVII веке. Бе- 

жавшие из хорезмийского плена группа яицких казаков впервые сделала 

попытку обосноваться на «реке Дарье» (Чистов, 2003, с. 349). 

Наш информант, Кирик Логинович Давыдов, житель с. Единка При- 

морского края во время одной из наших экспедиций в 1996 г. рассказал, 

что дед его Григорий (1860 года рождения). «долго искал счастливые 

земли…на Сыр-Дарью ходил..» (Кобко, 2004, с. 13). В Приморье пересе- 

лилось несколько ветвей большого давыдовского рода, проживавшего в 

Самарской губернии, в деревне Чёрный Ключ и в Уфимской губернии, в 

деревне Крым-Сарай. Оттуда, предположительно, в начале 1880-х годов 

и началось путешествие семьи Григория Давыдова в Среднюю Азию 

(Кобко, 2004, с. 13). Спутниками Давыдовых были их земляки и род- 

ственники Нагорновы (Собрание МИДВ МПК, 17213/5) Переселение 

старообрядцев, внешне выглядевшее как обычное крестьянское пере- 

селение в поисках лучшей доли, имело, скорее всего, иную, скрытую 

мотивацию. Можно предположить, что поход Г. Давыдова с группой 

единомышленников в Приаралье был очередной «беловодской» развед- 

кой: ещё свежи были воспоминания о первом походе уральских казаков 

Варсонофия Барышникова с товарищами к Индии в поисках Беловодья, 

состоявшемся в самом начале 1870-х годов (Чистов, 1962, с. 157). Но 

нам было известно, что на Дальний Восток семья Григория Давыдова 

переселилась напрямую из Самарской губернии. Стало быть, они по 

какой-то причине вернулись из Средней Азии на родину в с. Чёрный 

Ключ Самарской губернии? Возможно, этой причиной, заставившей  

Григория вернуться на родину, было известие родственников и зем- 

ляков о появлении в их деревне Чёрный Ключ (1884 г.) архиепископа 

Аркадия из Славяно-Беловодской епархии. Однако к концу XIX в. ста- 

ло весьма заметным разочарование старообрядческого сообщества в 

личности Аркадия Беловодского, «тяготение беловодского раскола к 

австрийщине» (Данилко, 2018), а в беспоповских согласиях отмечалась 

активная деятельность по восстановлению полноты иерархии, то есть 

по отысканию архиерея, согласившегося бы перейти в раскол» (ГАПК. 

Ф.1588 Оп. 3. Д.ПУ-7048. Т. 14. Л. 433). И снова старообрядцы из с. Чёр- 
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ный Ключ проявляют активность: они избрали (вероятно, после 1905 г.) 

из своей среды представителя, который должен был отправиться в Япо- 

нию, чтобы найти там архиерея древлего поставления (Наумлюк, 2018). 

Вполне вероятно, наши Давыдовы и могли быть этими представите- 

лями. Среднеазиатский этап поисков Беловодья старообрядцами из 

Среднего Поволжья и Приуралья завершился к 1910–1911 гг. 

 

Дальневосточнное направление поисков Беловодья. Россия 

 

Легенда о Беловодье, исчерпав свой жизненный ресурс на Алтае 

(хотя, безусловно, поиски легендарной земли продолжались в этом 

направлении ещё долго), плавно перетекала в новое пространство – 

на Дальний Восток. Дальневосточный период поисков оказался по 

сравнению с другими периодами более насыщен реальными фак- 

тами. С 1860-х годов крестьянские переселения со средневолжских 

территорий (из сёл Таволожки, Пузановки, Николаевки, Кымелика 

Самарской губернии и с. Селитьба Саратовской губернии) на Даль- 

ний Восток были одними из самых многочисленных и регулярных. 

Основной поток переселенцев в 1850-х годах шёл в Амурскую область. 

По воспоминаниям старообрядцев, время жительства в Амурской 

области использовалось некоторыми активными поисковиками в том 

числе и для разведок «далёких земель»: «Да оне на Дальнем Востоке 

до этого (до переселения в Приморье, на Камчатку, Сахалин – ВК) 

все прошарили... Беловодье искали. Степан Фролов мне рассказывал 

в Бразилии» (ПД ПГОМ 2008:85). 

Наиболее перспективным видом хозяйственных занятий на Аму- 

ре было рыболовство, которое приносило быстрые «живые» деньги. 

В архивных документах упоминается достаточно много старообряд- 

ческих фамилий, фигурирующих в качестве либо арендаторов, либо 

собственников рыбных ловель, «рыбалок» Амурской области: Мо- 

гильниковы, Коровины, Шадрины, Логиновы, Поповы, Зуевы, Маку- 

рины, Ерофеевы, Фроловы (РГИА ДВ Ф.704.Оп.1Д.719 13об-20). По 

воспоминаниям, старообрядцы Бельковы уже на Амуре стали бога- 

тыми купцами, имели свой «пароход». Фроловы породнились с Бель- 

ковыми, ещё живя на Амуре. Вот благодаря, можно сказать, «своему 

транспорту» и удавалось наведываться в разные амурские отдалённые 

места, в целях отыскания мест для обустройства и создания «своей 

Беловодии». По информации японского исследователя Е. Накамуры, 
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потомки Бельковых и сегодня живут в Токио, очень богаты, правда, 

посещают православный храм (ПД ПГОМ.2008:89). 

В 2017 г. нам удалось познакомиться с письменными воспомина- 

ниями Петра Андреевича Голодяева (Федосеева), чьи родители имели 

«ветковские» корни, долгое время жили в деревне Петропавловке Сара- 

товской губернии. Услышав от своих земляков, ранее переселившихся в 

Южно-Уссурийский край, рассказы о райской жизни на неведомой Муре, 
решили всей деревней отправиться туда. И снова, казалось бы, обычная 

переселенческая история. Но почему совершенно не известным 

именем «Мура» переселенцы называли Уссурийский край,        

Приморье? Топоним мог свидетельствовать о каких-то новых смыслах, 

не лежащих на поверхности. Созвучие топонимического ряда Омур/ 

Амур/Мамур и Мура очевидно. Благодаря исследованию К.В. Чистова,  

известно, что топоним «Мамур» имел самое непосредственное отно- 

шение к поискам Беловодья. По рассказам (XVII в.) эвенков и дючеров, 

было известно, что могучая река Мамур (Амур) на востоке течёт через 

страну бородатых людей – Даурию, изобильную лесом, пушниной, хле- 

бом. Слухи, постоянно циркулировавшие в течение второй половины 

XVII в., привлекали большое количество переселенцев, поисковиков. 

К.В. Чистов предполагал, что, вполне возможно, ранее существовала 

законченная легенда беловодского типа (Чистов, 2003, с. 334–335). 

Похожие слухи о существовании серебряной горы были распро- 

странены в XVII в. в Сибири и на Дальнем Востоке. Её помещали то на 

неведомую р. Нерогу, впадающую в море, то на р. Омур/Амур/Мамур. 

Слухи о серебряной горе, в конце концов, не подтвердились, но за- 

местились слухами о богатой, вольной жизни, изобилием пушнины, 

серебра и месте, где живут «бородатые мужики». Связанность этих 

слухов с топонимом Омур/Амур/Мамур закрепилась. Более поздний 

и несколько изменённый топоним «Мура» стал обозначать не реально 

существующую реку, а название места, ещё одного варианта имени  

Беловодья. Топоним территориально больше не был привязан к Аму- 

ру и мог появиться в любом месте, в том числе в Уссурийском крае 

Чугуевской волости, в деревне Виноградовке, куда и переселились  

старообрядческие семьи из Саратовской губернии. 

Почти в это же время в Приморье переселяются старообрядческие 

семьи из Оренбуржья (Кобко. 2004, с. 7–12, 19–36). О том, что дальне- 

восточный маршрут становился всё более востребованным и, главное, 

доступным, свидетельствует хранящееся в Музее истории Дальнего 
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Востока имени В.К. Арсеньева письмо старообрядца К.Ф. Нагорнова с 

воспоминаниями об этих временах. В нём, скорее всего, также упоми- 

нается собор старообрядцев села Чёрный ключ Самарской губернии 

об отправке делегатов по поиску Беловодья на Дальний Восток: « … В 

начале 20 столетия старообрядцы собирались на соборы, на которых 

решали свои духовные дела. На одном соборе было решение искать 

священников (архиереев, попов), которые будто бы есть в Абисси- 

нии, в Японии, русские православные церкви там существуют, мол, в 

полном благолепии. В Абиссинию ездили, ничего не нашли. Поехали 

в Японию. Из наших самарских я знал Давыдова Ефима Никитича. 

Кое-что слышал от него самого. С ним ездил тоже Давыдов Фадей 

Лазаревич. … а ездили Давыдовы не вдвоем… .» (Собрание МИДВ 

Письмо Нагорнова МПК 17213/5). 

К 1910–1912 гг. основными местами компактного проживания пе- 

реселенцев из Среднего Поволжья и Приуралья были Владивосток и 

северное побережье Приморья. Владивосток к тому времени уже стал 

главным российским торговым, международным городом и портом 

на Тихом океане. Из Владивостока расходились и сухопутные (уже 

построена Транссибирская магистраль) и морские дороги во все страны 

мира. Значительное количество старообрядческих семей были прописа- 

ны в городе и имели возможность ведения коммерческих, торговых дел 

в разных уголках края и за границей. По воспоминаниям В.С. Калугина, 

здесь проще было хлопотать по визам в Японию (ПД ПГОМ 2008, с. 75). 

К 1910 г. проблема незаселённости прибрежной полосы Приморья уже 

вызывала особую обеспокоенность у чиновников Переселенческого 

управления Приморской области. Предполагалось заселить эти труд- 

нодоступные места или крестьянами-рыбаками из Астраханской губер- 

нии, или рыбаками – эстонцами. Но попытки реализовать эти проекты 

успехом не увенчались. И вновь, как и раньше, правительство возлагало 

надежды на старообрядцев. «При тех неблагоприятных для России усло- 

виях, которые сложились на Дальнем Востоке после войны с Японией, 

переселенцы из старообрядцев должны быть признаны наиболее при- 

годным элементом (трудолюбие, неприхотливость быта, преданность 

исконным началам русской народности). Есть основания полагать, что 

старообрядцы явятся надежнейшим оплотом русской государственно- 

сти на Восточной окраине России» (РГИА ДВ Ф.702 Оп.1 Д.517.46). 

Первопоселенцами этих мест стали старообрядцы из оренбургской 

и самаро-саратовской групп, основавшие будущую столицу северного 
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Рис. 3. Село Кхуцин (ныне Максимовка). Фото В.В. Кобко, 2002 г. Из Собра- 
ния МИДВ НВ 7534-49/б 

 

побережья Приморья село Кхуцин (сейчас Максимовка): Давыдовы, 

Нагорновы, Светляковы, Санниковы, Фроловы, Кожины. В пос. Кузне- 

цово переселились Ерофеевы (ПД ПГОМ 2006, с. 55–56; ЛАА Интервью 

с Ф.И. Крайновым, 2010; ПД ПГОМ. 2008, с. 83; ГАПК. Ф. 1588. Оп. 3. 

Д.ПУ-7048. Т. 7. Л. 149 об.). Некоторые семьи из самаро-саратовской 

группы (Герасимовы, Крайновы) к 1910–1911 гг. осели во Владивостоке. 

По воспоминаниям старообрядцев, основание с. Кхуцин на север- 

ном побережье было связано с путешествием старообрядцев за Бело- 

водьем в Японию (рис. 3). По воспоминаниям К.Ф. Нагорнова, старо- 

обрядцы, возвращающиеся из Японии на пароходе «Олег», штормом 

занесены были в бухту Кхуцин. Место понравилось, и они заключили 

договор с властями о заселении тех земель старообрядцами (Собрание 

МИДВ, Письмо Ф.К. Нагорнова). Договора, скорее всего, не существо- 

вало, но до 1930-х годов жили там исключительно старообрядцы. Этот 

рассказ имеет приметы социально-утопических преданий об «обелен- 

ных землях», разновидности преданий о Золотом веке. Основанием для 

таких рассказов была реально существовавшая в Русском государстве 

в XVI–XVII вв. исключительная практика жалования земель за особые 

заслуги перед государем и его близкими. В таких преданиях расска- 

зывалось о дарованных крестьянам рек Дона, Урала, где, в по мнению 
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К.В. Чистова, «вольность удерживалась какое-то время на сравнительно 

небольшой территории в виде исключения» (Чистов, 2003, с. 38–44). 

Изолированность, пустынность и богатство дальневосточной земли 

и тайги были самыми привлекательными моментами до начала 1930-х 

годов. На северное побережье Приморья стремились старообрядцы со 

всех концов России. Проблему заселения и освоения этих диких мест, с 

которой более сорока лет не могли справиться власти, довольно быстро 

решили старообрядцы. К 1920–30 годам там уже существовал настоя- 

щий старообрядческий оазис: сюда были перенесены старообрядческие 

скиты, в короткий срок появилось более 50 крепких поселений. Старо- 

обрядческие крестьянские хозяйства всегда были крепкими, зажиточ- 

ными, что характерно не только для Приморья, но и в целом для России. 

В среднем до 1929 г. в старообрядческих хозяйствах было 4–10 десятин 

земли, 2–3 лошади, 2–3 коровы, 4–5 овец, куры. Мельницы были почти 

в каждом селе, сельхозмашины в каждом 2–3-м дворе (Подсчитано по 

ГАПК Ф. 1588 Оп. 3. Д. ПУ-7048; Д. ПУ 6656). Естественные богатства 

Дальнего Востока (обилие зверя, рыбы) позволяли крестьянам помимо 

земледельческого труда заниматься рыболовством, охотой, пчеловод- 

ством, собирательством. Всё это приносило неплохие доходы. За сезон 

охотник добывал 6–10 соболей, иногда до 30, 2–5 лисиц, 4–6 рысей, до 

1000 белок (ГАПК Ф. 1588 Оп. 3. Д. ПУ--7048. Т. 18. Л. 12). Немалые 

деньги приносило пчеловодство – до 900 руб. в год. Старообрядцы были 

первыми из крестьян, кто начал заниматься разведением пятнистых 

оленей: в селе Амгу несколько крестьянских хозяйств объединились и 

создали стадо в 112 голов. Доход от продажи пантов приносил иногда 

до 3000 руб. в год (ГАПК Ф. 1588 Оп. 2. Д. П-35196. Т. 4. Л. 6.). 

Приморье как место пересечения морских и сухопутных, россий- 

ских и международных путей, стало для обеих групп поисковиков  

точкой принятия решений. Одни, восприняв северное побережье 

Приморья как особую землю, «дарованную» им Божьим провидением 

и властями, с энергией и воодушевлением начали воссоздавать здесь 

свой мир, своё Беловодье. Другие, в период 1911–1914 гг. продолжили 

поиски в разных направлениях. 

Из Приморья пути их надолго расходились: Герасимовы, Зажигал- 

кины, Калугин Ф., Крайнов Игнатий уезжали на Камчатку; Давыдовы, 

Савельевы, Васильевы – в Японию; Крайнов Серпион – в Австралию; 

Нефед Крайнов – на Филиппины. Вероятнее всего, такие веерные по- 

ездки семей по разным направлениям были не случайны: ведь появ- 
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лялась возможность проверить сразу несколько направлений поиска. 

Ставшее со временем более или менее стабильным морское сообще- 

ние между Россией и Японией способствовало всё более активному 

проникновению старообрядцев на Японские острова. 

Восточное направление поисков Беловодья. Япония 

 
По информации японских источников, в 1910–1911 годах в Ха- 

кодатэ в поисках загадочного «Белого света» прибыл русский из Си- 

бири (Накамура, 2003). Это был Аким Павлович Васильев, один из 

ходоков приуральской группы. Именно он произносит этот топоним, 

объясняя японскому журналисту цель своего переселения в Японию. 

Ё. Накамура, от которого мы узнали эту историю, в своё время опу- 

бликованную в японском журнале, уточнил по моей просьбе, как 

было написано в японском тексте: «Журналист в городе Хакодате как 

слышал, так и писал: «Бел сусэйт». Учёный полагает, что журналист 

воспользовался транслитерационным приёмом записи слов одного 

языка буквами другого (ЛАА. Письмо Е. Накамуры, 2019). Словари 

трактуют словосочетание «Белый свет» как «фразеологический обо- 

рот, посредством которого русские люди называли весь окружающий 

мир и всё, существующее в нём... «Белый свет» – это вся Вселенная. 

В народной традиции это воплощение миропорядка, красоты, спра- 

ведливости, свободы. Не зря его ещё называли «Божьим светом», 

«вольным светом», т.е. светом чистым, непорочным, безграничным. 

«Свет» в русской словесности – это воплощение солнечной природы 

жизни». Среди синонимов «белому свету» называются «божий мир, 

божий свет, бренный мир, дольний мир, земля, земная юдоль, мир, 

подлунный мир, юдоль плача, юдоль скорби» (Безрукова, 2000). 

Познакомившись с некоторыми местностями в окрестностях Ха- 

кодате, А. Васильев обосновался в местности Сасагнагарэ, куда он и 

призвал с родины друзей. Его земляки Давыдовы и Савельевы из При- 

морья первыми откликнулись на приглашение. Анастасия Фаддеевна 

Савельева (в замужестве Ефимова) вспоминала: «в 1914 г. мои родители 

получили паспорта в г. Владивостоке на выезд в Японию. Из Владиво- 

стока мы отплыли летом того же года. Поселились в Хакодате» (Федор- 

чук, 1996). Почти одновременно из Приморья в Японию начинается 

продвижение средневолжских семей Кожиных, Фроловых, Ерофеевых. 

Вскоре обе общины обосновались по соседству на хуторе Сасанагарэ и 
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в местности Юнокава. Традиционные занятия, земледелие и разведение 

молочного скота выручали и здесь. Излишки зерна поступали на про- 

дажу. Часть зерна перерабатывалась и шла на выпечку хлеба. Как пишет 

Е. Накамура, хлеб для японцев, употребляющих традиционно в пищу 

рис, был новинкой. Хлеб продавали и на русские корабли, уже довольно 

часто заходившие в Японию. Мы услышали рассказы и об успехах ста- 

рообрядцев в области торговли: купец Василий Лукьянович Сисикин 

имел парфюмерные магазины в Японии, в городах Токио, Харбине и 

на Карафуто. Распространённым способом выживания была мелочная 

торговля. Известен успешный опыт создания ресторана русской кухни 

и магазина в Иокогаме (ЛАА. Письмо А.Е. Воробьевой, 1998). 

Несколько десятков лет (1910–30 годы) пребывания русских ста- 

рообрядцев в Японии убедительно показали, что Япония «оказалась 

не похожей на утопию – страну с молочными реками». Один из старо- 

веров, покидавший Японию, по сведениям газеты «Хакодатэ симбун»,  

назвал причины своего отъезда: густонаселеённость, мало земли, не 

хватает пахотных площадей, необходимых для традиционного (экс- 

тенсивного) землепользования (Накамура, 2003, с. 99). 

Не менее острой была извечная для старообрядцев проблема бра- 

ков. Волей судьбы несколько десятков российских старообрядческих 

семей оказались в изоляции в Японии и были лишены возможности 

заключения браков с единоверцами. Эта причина была сильнейшим 

мотивом для начала поиска «своих» в других государствах. Комплекс 

этих причин заставил старообрядческие семьи предпринимать ак- 

тивные действия для исправления ситуации, спасения себя и веры. 

В 1926–1930 гг. начались активные массовые миграции старообрядцев 

из этой страны, и Япония сама стала транзитной территорией для 

новых поисков легендарного Беловодья. 

 
Северо-Восточное направление поисков Беловодья 

Камчатка, Сахалин, Курилы, Алеутские острова – все эти мало- 

известные территории были самыми дальними тихоокеанскими рубе- 

жами России и самыми ближними на пути к таинственной Японии – 

Опоньскому царству, куда стремились старообрядцы с надеждами 

на обретение Беловодья, которое, по легенде, было расположено на 

множестве островов вблизи Японии. Камчатка, несмотря на её по- 

луостровной «статус», безусловно, входила в этот круг беловодских 
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земель. Описания очевидцев, слухи о её природе и климате с пышной 

растительностью, высочайшими горами, вулканами, морозами, зем- 

летрясениями – всё совпадало с описанием Беловодья. 

Период пребывания семей на Камчатке можно датировать 1911– 

1927 гг.: Крайновы, Герасимовы, Фотей Калугин, Зажигалкины, Ерофе- 

евы обосновались в нижем течении р. Камчатки. Сама природа полу- 

острова обозначила главные направления хозяйствования – рыбный 

и пушной промысел. Уже имеющиеся в тех же местах, в устье р. Кам- 

чатки, рыбные промыслы, организованные сахалинскими промыш- 

ленники Х.П. Бирич, А.Г. Демби и Г.А. Крамаренко, способствовали 

в выборе старообрядцами главного ориентира в хозяйстве. Старооб- 

рядцы, перебравшиеся на Камчатку, продолжали жить «на два или 

даже на три дома»: оставаясь «приписанными» к Владивостоку, имели 

собственность и хозяйство на Камчатке, торговали в Японии. Это да- 

вало свои преимущества. «Многие из них имели рыбалки на Камчатке, 

а зиму торговали в Японии в п. Нагоя», – вспоминает В.С. Калугин. 

«Вот эти все Фроловы, Герасимовы, наш Фотей (Калугин), Ерофеевы – 

все купцы были. Они все на Камчатке рыбачили, а зиму делать нечего 

…они имели лошадей, скота, возили груза в Японию, Хоккайдо, тор- 

говали. Герасимовы имели пекарню. Они в то время все уже «катера» 

имели» (ПД ПГОМ, 2008). Вспоминает П.С. Крайнов: «Дед говорил, 

они кету ловили, засаливали на Камчатке. Крайновы зажиточно жили. 

Рассказывали что …прадед… там, где они жили, были цыганы… Не 

знаю, кто.. выстрелил из дробовика по цыганенку…. Так дед, чтоб 

замять дело, засыпал этого цыгана, золотом» (ПД ПГОМ, 2008, с. 83). 

Охота на пушных зверей стабильно приносила немалый доход, жи- 

вые деньги в бюджет крестьянской старообрядческой семьи. По дан- 

ным статистики, крестьянин-охотник мог в среднем в год заработать 

на охоте до 2000 рублей (Приамурье, 1909). Самой дорогой пушниной 

всегда был соболь. Цена одной шкурки соболя колебалась от 15 до 

1500 рублей (Шликевич, 1911). Разведение пушных зверей, чёрно-бу- 

рых лис, соболей было весьма прибыльным направлением хозяйства 

старообрядцев. Вспоминает дочь Акулины Ивановны Фроловой (ур. 

Герасимовой): «…ферма была у нас, много держали лис. Давили и про- 

давали. Когда уезжали, сделали матрасы, туда по 15 штук толкали лис, и 

одеяла. На них в Китае и поднялись» (ПД ПГОМ, 2006, с. 53). Вероятно, 

какое-то время старообрядцы были уверены в том, что именно здесь 

они обрели заветное Беловодье. Революционные события в России всё 
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изменили. Последовавшие за этим события интервенции и граждан- 

ской войны нарушили безбедную и спокойную жизнь старообрядцев на 

Камчатке. Каждая семья выбирала время и свой путь спасения, но так 

или иначе, почти все со временем оказались в Японии. Вынужденным 

бегством с Камчатки закончился один из первых этапов дальневосточ- 

ных миграций старообрядческих семей в поисках Беловодья. 

Первые сведения о Сахалине появляются от русских землепроходцев 

В. Пояркова (1646 г.) и В. Атласова (1676 г.). Слухи о богатстве тихоокеан- 

ских островов «непрерывно циркулировали уже с середины XVII в, и в 

них было очень много сходного с Беловодской легендой. Реальные побеги 

русских людей к берегам Тихого океана имеют давнюю историю (Чистов, 

2003, с. 334–335). Впереди у Сахалина был период забвения и «повторно- 

го» открытия острова Г.И. Невельским (1850), трагические «каторжные» 

страницы истории острова, сложная история взаимоотношений с Япони- 

ей до и после Русско-Японской войны 1905 года. По Портсмутскому до- 

говору южная часть острова по 50-й параллели отошла Японии. В 1907 г. 

на этой территории было образовано губернаторство Карафуто. Каторга 

перестала существовать в 1906 г., а в 1908 г. было разрешено вольное за- 

селение Сахалина (История Сахалинской области, 2018). Всего несколько 

старообрядческих семей (ссыльнокаторжные Ефимовы) с 1912 г прожи- 

вало в с. Аракури. В период с 1917 г. по 1930-е годы сформировалась 

небольшая старообрядческая община острова, которая увеличилась за 

счёт беглецов с Дальнего Востока России и переселенцев из Японии – 

Пылаевы, Зажигалкины, Панягины, Кожины, Фроловы. Многие из пе- 

реселенцев занялись охотой на пушного зверя. Правда, отдачу от этого 

вида занятий можно получить лишь через какое-то время: нужно хорошо 

знать местную тайгу, зверя. Рыболовство имело хорошие перспективы, 

также как и звероводство (РГИА ДВ. Ф. 1190 Оп. 1. Д. 2. Л. 5–12.) 

Природные условия острова не располагали к занятиям земледели- 

ем. Большая часть старообрядческих семей занялась разведением пуш- 

ных зверей. Влас Никитич Ефимов вспоминал: «Хозяйство у Ефимовых 

было богатое, разводили лис. Шкурка лисы одна могла всю семью месяц 

кормить. Стоила 100–120 руб. Добывали нерпу. Тоже дорогая, 1 нерпа – 

20 рублей, можно мешок риса купить» (ПД ПГОМ 2006, с. 56); «Отец 

(Никита Власович Ефимов) был работящий, старательный, не пил. А на 

Сахалине у японцев зверофермы были. Отец тоже попробовал, потом 

так дальше и занимался разведением лис. Жить-то надо. Скота разве- 

ли, чернобурку. Золота у него много было, бумажных денег. Еще когда 
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Рис. 4. Сёстры и братья Ефимовы–Мурояма у могилы матери Юси Муроя- 
ма. Япония, конец 1990-х годов. Из Собрания МИДВ НВ 8039/1 

 

война Японии была с Америкой, так японцы в долг денег у отца про- 

сили: тяжело мол, воюем с Америкой. Ну, он помог» (ПД ПГОМ 2006, 

с. 56). Зажигалкины на новом месте завели большое хозяйство, коров, 

свиней, лис. С Хонсю привезли тонкорунных овец. Зимами все больше 

торговали, ездили по закупкам товаров в Токио, Иокогаму. 

Как уже упоминалось, настоящей бедой немногочисленных изо- 

лированных старообрядческих диаспор была проблема браков. И эта 

проблема так и не находила решения: круг брачных контактов ка- 

тастрофически уменьшался. При незыблемом законе, запрещающем 

близкородственные браки, родители иногда были вынуждены отда- 

вать детей за инородцев. Так, у Кирилла (Кирика) Ефимова женой  

стала японка: при японской власти он был вынужден жениться на 

забеременевшей от него женщине. Жили семьёй до тех пор, пока в 

1946–1947 г. не пришлось расстаться навсегда: поскольку старшие дети  

были записаны на отца, они остались в СССР, младшие же записаны 

были на мать, и были высланы в Японию. Только в 1980-х годах рус- 

ские и японские дети Ефимовых впервые встретились после разлуки  

и смогли побывать на могиле матери в Японии (рис. 4). 

В 1945 г. с присоединением Южного Сахалина закрывалась послед- 

няя возможность уехать с острова. Посёлок Аракури перестал суще- 
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ствовать. Главными факторами постепенного угасания жизни общины 

на острове были изоляция и малочисленность. Появившаяся связь с 

многочисленной старообрядческой диаспорой (оказавшихся к тому же 

земляками) в Маньчжурии стала спасением для многим семей. Мечта о 

Беловодье вновь принимала реальные очертания. Уже в Китае. 

Юго-восточное направление поисков Беловодья. Китай 

 

Китай в беловодской легенде всегда был особенной территорией: че- 

рез него проходили все традиционные дороги в Беловодье. От последних 

скитов на российской территории «… есть проход китайским государ- 

ством 44 дня ходу, через Буран-реку, и потом в Апоньское царство…» 

(Чистов, 2003, с. 429, 433). На всём протяжении русско-китайского при- 

граничья существовало несколько районов, через которые в разное время 

постоянно проходили в Китай поисковики Беловодья. Синьцзян, распо- 

ложенный в северо-западной части Китая, связан с самым ранним перио- 

дом бытования легенды. Северо-восточное приграничье Китая и России 

начинает обращать на себя внимание искателей Беловодья с середины 

XIX века. Этому способствовало очень важное историческое событие – 

присоединение к России Приамурья и Приморья в середине XIX в. Забай- 

кальские, приамурские, приморские территории граничили с Маньчжу- 

рией, в состав которой входили северо-восточные китайские территории 

и часть Внутренней Монголии (Барги). Большая северная часть Барги, 

примыкавшая непосредственно к Забайкалью, называлась Трёхречьем. 

Одними из первых поселенцев этого района стали забайкальские казаки 

с семьями. В числе русского населения этого района были и старообряд- 

цы, главным образом, последователи поповского направления. В начале 

1920–30-х годов русское население Трёхречья значительно увеличилось 

за счёт массово бежавшего населения с приграничных советских терри- 

торий от репрессий советской власти и начинавшейся коллективизации. 

Третьим районом с компактным русским населением была тер- 

ритория Маньчжурии, непосредственно граничащая с Приамурьем и 

Приморьем. Для амурских и приморских старообрядцев уже в 1860– 

80-е годы приграничный Китай был территорией удобного фронтира: 

торговля, работа, запасной выход – всё было рядом. Здесь была сосре- 

доточена большая часть тайно бежавших из Приморья старообрядцев. 

С появлением Романовки – нового поселения приморских старооб- 

рядцев в Манчжурии (Дни в Романовке, 2012) туда переместился центр 
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споров и поисков Беловодья. П.Е. Калугин, житель Вудбурна (США, 

штат Орегон) вспоминал: «Там где-то в Писании сказано было, что 

(христиане, ВК) под змеиным крылом будут спасаемы… А Китай самое 

змеиное крыло. Змей-Китай. А тоже где-то там Беловодье и было там 

где-то в небольшой державке. В Китай бежали от колхозов, а тут уж (в 

Китае) думали надо ишо куды-то, но потом шло, шло время, и решили 

за границу поехать. В Бразилию поехали кто-то, потом в Америку. Эти 

места не связывали с Беловодьем. А в Китае по первости еще разговари- 

вали про Беловодье, про Филиппины …» (ПД ПГОМ, 2006, с. 20) (рис. 5). 

 

Юго-восточное направление поисков Беловодья. Филиппины 

 
Юго-восточное направление поисков Беловодья было к этому вре- 

мени уже неплохо известно русским путешественникам и исследова- 

телям: здесь побывали Афанасий Никитин, Н. Миклухо-Маклай, экс- 

педиции В. Головнина, посетил эти места русский фрегат «Паллада». 

Филиппины дали приют русской эмиграции. Среди наиболее из- 

вестных слухов о «далёких землях», циркулирующих во второй по- 

ловине XIX в., К.В. Чистов упоминает легендарную «Ореховую землю», 

которую усиленно искали: «..есть будто за морями, за горами, за си- 

ними лесами земля; растут в ней орехи в человеческую голову, рас- 

колешь орех, а в нем мука. Ни сеять, ни пахать, ни жать не надо….». 

Скорее всего речь шла о так называемом растении семейства тутовых, 

один из видов которых «джекфрут» произрастает в Юго-Восточной 

Азии, островах Океании, на Филиппинах (Чистов, 2003, с. 354). 

Нам известно о посещении в 1934–1936 г. Филиппинских островов 

и о Тайвань старообрядцами поисковиками Крайновыми, Реутовыми, 

Чижовыми, жившими в Маньчжурии. В 1940–1941 гг. Нефед Крайнов 

уже жил в Романовке. Его соседями по улице в 1940–1945 гг. были 

семьи Зыковых, Томиловых, Говязиных, Валиховых, Куцевых. Этот 

край деревни называли «Филиппинами». Вспоминает П.Е. Калугин: 

«Значит так было. «… они собиралися ехать на Филиппины, говорили, 

говорили… и вот они на Филиппины не уехали, поселились там (в Ро- 

мановке – ВК), 6 домов их было. Оне собирались на Филиппины ехать. 

Говязины, Зыков, Томилов. Они носились с этой идеей. Был разговор 

о Беловодье там ехать. У нас это был такой разговор. А Беловодье там 

это тоже где-то близко. Ну, Беловодье – это навроде как державка така 

маленька, просто там вроде более спасенье было християнам. Про это 



 

 

 

 
 

Рис. 5. План-схема старообрядческого села Романовка (Китай, 1945 г.) с обозначением края села с названием «Фи- 
липпины» (Дни в Романовке, 2012) 
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разговор был, разговаривали… Филиппины, Филиппины, договари- 

вались уезжать…Это они договаривались уезжать –то в 1940–1941 ли 

годах.» (ПД ПГОМ 2006, с. 20). О постоянных спорах между мужем 

и женой Крайновыми вспоминал и В.С. Калугин: «А каким-то обра- 

зом Нефед Крайнов пробрался в Австралию.. и Серпион, кажется, 

да ..два брата... Так Серпион остался в Австралии, а Нефед вернулся 

в Романовку.... И вот бабы галдят, куда это... а баушка Арина ее тоже 

звали Нефёдиха (жена Нефеда Крайнова – ВК) ... «Не езди, не езди, вот 

святое место (Романовка), а там с жары сдохнешь, в Австралии дома 

из мешков». А дед упирается, «Нет, старуха, нам надо пробиваться 

куды-то наша такая вера…». А тут советская власть нагрянула...и все 

это заглохло..» (ПД ПГОМ, 2008, с. 86). 

В маньчжурский период активные поиски Беловодья продолжались 

представителями разных направлений в старообрядчестве – поповцами 

и беспоповцами. Несколько лет спокойной жизни на «своей» земле,  

среди одноверцев, несмотря на все трудности, жестокую борьбу с хун- 

хузами, восприняты были староверами как райская жизнь в Беловодье. 

Американское направление поисков Беловодья 

 

Этот период поисков легендарной земли был насыщен краткими раз- 

ведочными поездками по самым, казалось бы, неожиданным направле- 

ниям: Юго-Восточная Азия, Северная и Южная Америка, Австралия. 

Американское направление осваивали два поколения приморских 

старообрядцев, выходцев из Среднего Поволжья. Библейские идеи 

«града, сияющего на холме», привнесённые первопоселенцами про- 

тестантами в Америку в пору заселения североамериканского кон- 

тинента, были с энтузиазмом восприняты самыми притесняемыми в 

своих странах представителями различных религий. С конца XIX в. 

начинает возрастать миграция русских в США, Канаду, в первую 

очередь духоборов, молокан, старообрядцев. Основными района- 

ми расселения старообрядцев в Канаде стали провинции Альберта,  

Онтарио, Британская Колумбия. В составе участников первого этапа 

миграций приморцев к североамериканскому континенту были се- 

мьи Фатея Калугина, Акима и Якова Ерофеевых, Ивана Герасимова, 

поначалу осевших рядом с русской эмиграцией (район Эдмонтона). 

Однако, осмотревшись и решив остаться навсегда в Канаде, Фатей 

Калугин переселился на остров Ванкувер в Британской Колумбии. 
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Надо полагать, остров был выбран совсем не случайно. «Дяде Фатею 

надоело ездить. Купил там или построил лесопилку... Я видел его эту 

машинерию, это не самостроенная, а фабричная уже. Оне там лес за- 

чали пилить, и большой завод там построили. Купил фарму, большой 

завод... дети стали работать на лесопильном заводе. А он стал сено, 

клевер сеять, пакует это сено и продавал. Рядом с ним никого из при- 

морцев не было там» (ПД ПГОМ, 2008, с. 86). 

Приморские старообрядцы побывали в Южной Америке уже в 

1930-х годах. Там решили продолжить поиски Ерофеевы: «Яков Аки- 

мыч и Никон (Никаша) Акимыч. Оне и в Австралии были, много стран 

объехали, всю Бразилию. Еще до того, как все туда в 1957 г. поехали. 

В Чили были, в Перу», строили там железную дорогу, и там он научился 

по-испански говорить» (ПД ПГОМ, 2007, с. 54–55). Кстати, старооб- 

рядцы за время путешествий стали настоящими полиглотами. Кроме 

китайского, японского, освоили английский, а в Южной Америке и ис- 

панский. «Вот, Авраамово племя. Назарий Ерофеев (сын Якова), рас- 

сказывал. Это ж приморские, оне вот везде и таскалися, это Беловодье 

искали. И вот с Канады… Яков Ерофеев уехал в Чили, Перу…». Фро- 

ловы, Михаил и Акулина (урожд. Герасимова), в 1938 г. какое-то время 

жили в Аргентине «Искали, terra (землю, ВК)… да. Другие поехали в 

Перу, Боливию, Чили…» (ПД ПГОМ, 2008, с. 42)» – вспоминал правнук 

Акулины Юл (Юрий) Герасимов, ныне житель г. Брисбен в Австралии. 

Массовое переселение старообрядцев из Китая в Южную Аме- 

рику началось после кардинальных перемен в жизни Китая в 1950-е 

годы, коллективизации, репрессий – большая часть их вынуждена 

была снова эмигрировать. Вспоминает П.С. Калугин: «Наши указали 

себя как хлеборобы, то их принимала Аргентина, Бразилия, Чили, 

Парагвай". Большая часть осела в Бразилии. Через короткое время 

экономическое состояние общин значительно улучшилось. Однако 

мир слишком быстро приблизился к ним. Пришлось уходить всё даль- 

ше вглубь малонаселённых территорий либо уезжать в другие стра- 

ны – Боливию (деревни Тоборочи, Ираи, Сан–Ульян, Консепьсьон, 

Эсперанса), Уругвай. Рассказывает Реутов В.Е.: «В Угругвай поехали, 

чтоб отдалиться от мира». (ПД ПГОМ, 2009, с. 7). Совсем не случайно, 

на наш взгляд, одну из деревень назвали библейским именем Офир. 

Так называли мифическую восточную страну, прославившуюся не- 

истощимыми запасами золота и драгоценных камней. С её именем 

связывали имена царей Соломона, Тира. Локализация страны была 
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неопределённой: то её искали в Африке, то в Индии, и в Перу, и на  

Соломоновых островах (Библейская энциклопедия Брокгауза, 2017). 

Несметные богатства недр – золото, самоцветы – были одним из при- 

знаков и райских территорий и «далёких земель», в том числе и Бе- 

ловодья. «…у них злата, сребра несть числа, драгоценного бисера и 

камения драгаго весма много…» (Чистов, 2003, с. 432). 

Тихоокеанское направление поисков Беловодья. Австралия 

 
Старообрядцы были частью трудовой, религиозной миграции 

русских на Пятый континент в 1910–1912 гг. Австралия, как в своё 

время Япония, имела все шансы стать очередным Беловодьем: о ней  

к началу ХХ в. почти ничего не было известно, кроме тех сказочных  

историй, которые рассказывали вербовщики, заманивая рабочую силу 

для освоения пустынного «острова». В представлениях обывателя Ав- 

стралия представлялась огромным островом, отделённым океаном от 

всех мировых территорий. Как мы уже упоминали, одними из первых 

в 1911 г. отправились в это дальнее путешествие братья Крайновы. 

Основным районом для расселения вновь прибывших колонистов 

были поселения штата Квинслэнд: Брисбен, Тангул, Чилдерс, Билои- 

ла. Крайновых сразу привлекло название Билоила, тут же изменённое 

на удобное «Беловило(а)», которое было очень похоже на «Беловодье».  

Все вновь прибывшие вынуждены были заниматься выращиванием и 

обработкой хлопка или, как называли старообрядцы – «ваты». Здесь 

же находилась хлопковая фабрика, где работали русские эмигранты. 

Тяжелейшие условия труда, жизнь в домах из «мешков» только обост- 

ряли желание найти легендарную землю. 

Внук первопоселенцев Крайновых П.С. Крайнов вспоминал, что 

в доме частенько разговаривали о Беловодье. К деду Игнатию часто 

наведывался их сосед, уральский казак Чукалин. Кому, как не ему, 

могли быть известны истории о двух путешествиях уральских ка- 

заков в Беловодье. «Почему я знаю? Потому что я слушал, … и оне 

разговаривали с дедом про эти путешествия…, а мне было 8–9 лет.» 

(ПД ПГОМ, 2008, с. 48). Реально воплотить мечту старообрядцев и 

обустроить свой традиционный мир, своё Беловодье на австралий- 

ском континенте помог Давыд Герасимов, чьи предки проделали путь 

с Ветки до Приморья. Прибыв в 1940 г. в австралийский Гладстон, их 

семья обосновалась на жительство в Билоило. Давыд задумывался 
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Рис. 6. Участок семьи Федота Семеновича Калугина с деревьями папайи. Ав- 
стралия, штат Квинслэнд, пос. Ярвун. 1981 год. Из Собрания МИДВ НВ 8164/7 

 

начать своё дело, которое помогло бы собрать общину снова вместе. 

«И вот фарму «Вoatcreec» в 100 акров и купили. Купили с помощью 

его матери, она имела деньги золотые, и перебрались в Таргини» (ПД 

ПГОМ, 2008, с. 52). Позднее туда же перебрались Крайновы. В конце 

1950 – начале 1960-х годов всё больше и больше семей приезжало из 

Китая. Это были семьи Блиновых, Крайновых, Пухаревых, Козловых, 

Власовых, Гостевских, Калугиных, Быковых, Серебряковых (рис. 6, 7). 

Русские старообрядцы осели в Сиднее, Мельбурне, Квинслэнде. 

В окрестностях Ярвуна (Таргини) насчитывалось более 50 старооб- 

рядческих ферм. В 1977–1984 гг. в Австралию продолжали прибывать 

русские старообрядцы из Синьцзяна (История прибытия…, 2004.). 

«Маленькой Россией» стали называть Ярвун в Австралии. Период 

расцвета и благополучия общины пришёлся на начало 1960-х годов. 

Сегодняшняя «маленькая Россия» опустела: рядом строится большой 

алюминиевый завод, и правительство выкупило эти, ставшие опасны- 

ми в экологическом отношении, земли у старообрядцев за неплохие 

деньги. На них можно приобрести новую землю, построить новый 

дом. Большинство людей старшего поколения уже покоится на рус- 

ском кладбище в Мат Ларконе. Среднее и младшее поколение пере- 
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Рис. 7. Слева направо: Агафья Петровна Басаргина (урожд. Павлова) и су- 
пруги Калугины – Афия Логиновна (урожд. Гостевских) и Варфоломей Се- 
менович Калугин. Австралия, штат Квинслэнд. Фото В.В. Кобко, 2008 г. Из 
Собрания МИДВ НВ 8202/90 

 

кочёвывает ближе к Брисбену в красивое местечко Гимпи. Староверы, 

преодолев океан, смогли достичь и этого края земли. Большей части 

старообрядческих семей удалось собрать здесь родственные семьи и 

создать из них крепкую и большую общину, существующую до сегод- 

няшнего времени. Сюда же переселились из Китая и синьцзянские, 

и трёхреченские старообрядцы. 

 

Заключение 

 
Реконструированные нами маршруты поисков Беловодья средне- 

волжской и оренбуржской старообрядческими группами позволили 

увидеть связанность мотивов и целей миграций (религиозных, соци- 

альных, экономических), явных и скрытых, с беловодскими образами. 

Изменение целей, направлений вызывали смену этих образов – Дарья, 

Беловодье, Мура, Белый Свет, Офир. При достижении желаемой тер- 

ритории виртуальный беловодский образ тут же начинал превращать- 

ся в реальный, врастать в новую географическую и социальную среду,  

включая адаптационные ресурсы старообрядцев. Однако уже обре- 
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тённое «святое место» могло со временем изменить свой статус и пре- 

вратиться в очередную транзитную территорию. Изначально сильные 

поповские/беглопоповские традиции Ветки, сохраняемые в течение 

длительного времени на Иргизе и Оренбуржье и напрямую перене- 

сённые на Дальний Восток, во многом определяли миграционные цели 

средневолжского и оренбургского старообрядческих сообществ – по- 

иск праведного древлеправославного священства, создание своей 

благочестивой общины, своего Беловодья. В среде старообрядцев, 

выходцев из средневолжских и приуральских районов, создавались 

устойчивые семейные группы, занимавшиеся поиском «праведных 

земель» на протяжении многих десятков лет, вплоть до 1940-х годов. 

Социальные потрясения ХХ века заставили старообрядцев по- 

кинуть Россию и эмигрировать за рубеж. Им, как и эмигрантам пер- 

вой волны, сохранившим и пронёсшим образ России по странам и 

континентам, также удалось пронести мечту о Беловодье по всему 

миру. Ещё совсем недавно старшее поколение приморцев, живущее 

на разных континентах мира, говорило нам о возвращении на роди- 

ну как о несбыточной мечте. Они мечтали, чтобы их «кругосветное 

блужение» завершилось именно в Приморье. Сегодня у их сыновей и 

внуков такая возможность появилась. Россия вновь нуждается в их 

помощи. Благодаря поддержке государственной программы по оказа- 

нию содействия добровольному переселению соотечественников, про- 

живающих за рубежом, десятки семей старообрядцев с 2009 г. начали 

возвращаться из Южной Америки на Дальний Восток, в Приморье. 
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