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Тюриков А.Д.

РУССКИЕ СКАЗАНИЯ  
О СОКРОВЕННЫХ МЕСТАХ

Есть среди грёз одиноких одна
Больше всех на земле одинокая…
Есть среди стран заповедных страна
Больше всех для стремленья далёкая… 

Ю. Балтрушайтис

Земной рай, государство пресвитера Иоанна, Братство Святого Гра-
аля, Беловодье, Град Китеж, Шамбала – так у разных народов именова-
лась Заповедная страна, которая в их представлении была связана с осо-
бым местом на Земле, где жили великие мудрецы. В сознании русского 
народа мы также можем найти сказания, легенды, предания об Обители 
блаженства и Общине святых. 

Об этом говорят в первую очередь «райские» тексты – видения или 
поиски земного рая. «…Народные сказания повествуют, – пишет из-
вестный латышский поэт и философ Р. Рудзитис, – что где-то, по боль-
шей части на Востоке, на краю света, в недоступном месте – на острове 
в океане или посреди пустыни, или на вершинах высоких гор – находит-
ся желанный земной рай. Там небо сходится с землей, там царит вечная 
весна и непреходящая молодость, там вода бела как молоко, там храмы 
из кристаллов и драгоценных каменьев, там священный родник бес-
смертия, там люди не знают чувственных страстей и физических стра-
даний, там – община святых и мудрецов, там вся природа объединена в 
дружеском согласии» [1, с. 15]. Там – центр, ядро мироздания. 

О путешествии в земной рай рассказывает известное на Руси с XII века 
«Сказание отца нашего Агапия». Монах Агапий попадает в незнакомое ме-
сто за морем. Там предстают перед ним необыкновенные деревья, цветы, 
плоды, птицы – «и всё великолепие такое было, какого никто не слыхивал и 
не видывал на этом свете» [2, с. 157]. Узрел монах Христа и апостолов, хе-
рувимов и серафимов, которые направляют его в центр рая, где сияние было 
в семь раз светлее света. Этот свет исходил от ангелов и праведных душ. 
Агапий испивает от источника, из которого пьют ангелы и праведники, и ум 
его просветляется. Перед возвращением в мир пророк Илия дает монаху ку-
сок небесного хлеба, который никогда не иссякает и может творить чудеса.

В «Видении апостола Павла» (XIV в.) описывается целая райская 
иерархия: два небесных рая и земной. В высшем пребывает сама Пре-
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святая Троица; другой рай представляет из себя чудную страну, по ко-
торой текут молочно-медовые реки, усаженные по берегам деревьями 
со сладкими плодами, а на озере посреди рая находится град Христов, 
в центре которого у алтаря воспевает псалмы царь Давид. Земной рай 
– сад, в центре его древо, на котором почиет Дух Божий. Здесь также 
находится охраняемое ангелами с огненными мечами древо жизни, а к 
нему приходят Богоматерь, праотцы и пророки [3].

«Сказание о Макарии Римском» (XIV в.) рассказывает о странстви-
ях трёх иноков в поисках места, где небо сходится с землёю. И где-то 
в земле Индийской (или за ней) они попадают в удивительное место с 
неземным благоуханием. В земле той была церковь с алтарём, из кото-
рого вытекал источник, бел словно молоко. Муж, прекрасный видом, 
сказал, что это источник бессмертия. И был там свет в семь раз светлее 
дневного света и солнце теплее нашего в семь раз. Наверное, это и был 
рай Божий, где небо сходится с землёю. Рай и древо жизни охраняют 
херувимы и серафимы с оружием огненным в руках. «…И сонмы анге-
лов тут пребывают, и поясы небесные тут, где покоится небо» [4, с. 186].

Сказывает о рае и одно из самых любимых народом в Древней Руси 
произведений «Житие Андрея Юродивого» [5]. 

Один из самых интересных древнерусских «райских» текстов – «По-
слание Василия Новгородского Феодору Тверскому о рае» (XIV в.). Ар-
хиепископ новгородский Василий Калика пишет, что рай находится на 
Востоке, среди гор, которые «возвысились от земли и до неба, и ме-
сто это недоступно для людей, и на самом верху его рахманы живут» и 
«Пречистая Богородица находится и множество святых». Рахманы, или 
брамины, – это мудрецы, жители Заповедной страны. Василий утверж-
дал, что рай увидели Моислав-новгородец и его сын Иаков, которых 
долго носило по морю и прибило к высоким горам. «И свет был в том 
месте самосветящийся», сияющий ярче солнца. «А на горах тех слыша-
ли они пение, ликованья и веселья исполненное». Но внутрь гор они не 
попали. «И ты, брат Феодор, – обращался архиепископ Василий к твер-
скому владыке, – не испытывай сомнения в этом утверждении: рай на 
Востоке, созданный Адама ради, не погиб. И ты сам уверуй в эти слова, 
брат, и весь священный собор этому научи и укрепи его в этом рассуж-
дении…» [6, 45-49]. Удивляет, конечно, с каким напором убеждает Ва-
силий Феодора в существовании земного рая. Из таких источников, как 
«Ответы Афанасия Антиоху» и «Деяния апостолов в стране варваров», 
древнерусский человек мог также узнать о земном рае [7].

С XIV столетия существовал на Руси апокриф «Хождение Зосимы 
к рахманам». Отшельник Зосима просит Бога позволить ему увидеть 
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жизнь «блаженных людей-рахман». После долгого путешествия он ока-
зывается в месте «исполненном благоухания», увенчанном и украшен-
ном цветами, и встречает человека с лицом ангела и в одежде, «как мол-
ния». Это и был один из блаженных людей, приведший его к старцам 
Заповедной обители, которые были похожи «на сына Божьего». Зосима 
остаётся там семь дней, чтобы описать жизнь блаженных рахман. Они 
избраны Богом, без грехов, живут многие сотни лет и умирают без бо-
лезней и без страха. Ангелы пребывают с ними и извещают «о делах 
праведников», а о грешных они «печалятся и молятся со слезами Го-
споду Богу, дабы умерил гнев Свой и простил грехи их» [8, с. 107-111]. 

По мнению Р. Рудзитиса, на легенду о жизни Святого Зосимы оказало 
влияние описание путешествия великого греческого мудреца Аполлония 
Тианского, сделанное в III веке софистом Флавием Филостратом [9]. 

В Древней Руси широкое распространение с XV века имела «Алек-
сандрия» – сочинение об Александре Великом. В этом довольно боль-
шом труде описывается, как македонский царь совершает свой заво-
евательный поход и, в конце концов, приходит к земному раю, который 
находится за Индией на Макаринских, то есть Блаженных, островах в 
Океане-море. Там «люди блаженные живут, что нагомудрецами называ-
ются, так как они от всех страстей свободны». На Макаринских остро-
вах растут красивые деревья и на них птицы райские песни поют, «под 
листвой же тех деревьев люди лежат, и сладкие источники из-под кор-
ней тех деревьев текут». «Когда же Александр шёл внутрь, множество 
людей тех встречали его и целовали и всё прорицали о походе. Видя это, 
полководец удивлялся, думая, что это боги, а не люди». Встретился он с 
царём этой страны мудрецов, Иовантом, который много удивительного 
ему рассказал. Александр изумлялся увиденному и со слезами говорил: 
«Поистине эти люди божественной жизнью живут» [10, с. 107-109].

Сохранилось отдельное описание встречи Александра Македонско-
го с рахманами. Это – «Слово о рахманах и о весьма удивительной их 
жизни»: «Когда царь Александр дошёл до внутренней Индии и обошёл 
землю, он достиг великой реки Океан и рахманского острова. Алек-
сандр, увидев их чудесную и недоступную другим людям жизнь, их бла-
гочестивую службу Богу, Творцу всего сущего, дивился таинственной 
премудрости этих людей. <…> У рахман же народ благочестив, и живут 
они совершенно без стяжания и, увидав жребий, посланный им Божьей 
судьбой, обитают нагие у реки и всегда восхваляют Бога. У них же нет 
ни четвероногих, ни земледелия, ни железа, ни храмов, ни риз, ни огня, 
ни золота, ни серебра, ни вина, ни едения мяса, ни соли, ни царя, ни 
купли, ни продажи, ни распрей, ни драк, ни зависти, ни вельмож, ни 
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воровства, ни разбоя, ни игр, они не стремятся к пресыщению, но насы-
щаются сладкой дождевой влагой и свободны от всяких болезней и тле-
ния, довольствуются небольшим количеством плодов и сладкой воды, и 
веруют искренно в Бога, и беспрестанно молятся» [11, с. 175].

Автор записи «Слова о рахманах» – монах Кирилло-Белозерского 
монастыря Ефросин (конец XV в.) – в одном из рукописных сборников 
дал такое определение легендарного народа рахманов: «Рахмане, Сифо-
во племя, не согрешили Богу, близ рая живут». (Сиф – сын Адама, в нём 
было положено основание новому благочестивому племени). 

Источником сведений о рахманах служил Египетский патерик – 
переведённый с греческого языка сборник нравственно-назидательных 
произведений аскетического характера. Патерик получил распростране-
ние в древнерусской культуре с XI столетия. В состав этого патерика 
входило сочинение Палладия о рахманах (IIΙ в.), написанное в форме 
диалога Александра Македонского и брахманов. Также сочинение Пал-
ладия появлялось в составе древнерусских хронографов – трудов по 
всемирной истории XIII–XIV веков. В древнерусских космографиях – 
трактатах по географии – рассказывалось об устройстве частей света, и 
в них почти всегда фигурировало упоминание находящегося на востоке 
Азии земного рая и окружающих его праведных земель – Макаринских 
островов.

То, что страна блаженных, рай, в древнерусской традиции находится 
где-то на Востоке, не кажется случайным. В средние века и в Европу, и 
на Русь проникли известия о таинственном властителе, обитавшем на 
краю земли, где-то в Индии. Он был известен как пресвитер или свя-
щенник Иоанн в Европе или как поп Иван на Руси. «Сама личность его 
была окружена ореолом фантастичности. Средневековому христиан-
скому сознанию он представлялся идеалом правителя, соединившего в 
себе и духовные, и физические достоинства, который, подобно давно 
жданному Христу, может принести на землю мир и благодать. И хотя 
личность пресвитера Иоанна предстаёт ещё в сказочном свете, всё-таки 
здесь мы от персонажа легендарного переходим к явлению историче-
скому, ибо этот восточный властелин был связан со многими известны-
ми лицами и конкретными фактами. В исторических текстах личность 
пресвитера Иоанна впервые упоминается в XII веке, и слухи о нём не 
умолкают вплоть до конца XVΙΙ столетия» [1, с. 27]. На Руси о нём уз-
нали в XIII веке.

В ряде европейских хроник (например, в хронике монаха Альбрика 
от 1165 года) упоминается об удивительных письмах индийского царя 
Иоанна, которые тот посылал на латинском языке целому ряду христи-
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анских правителей Европы: императору Византии Мануилу Комнину, 
римскому императору Фридриху, королю Франции Людовику VII, папе 
Александру III, одному из португальских королей. В письмах государ-
ство пресвитера Иоанна изображено как страна высших ценностей: 
«Среди нас никто не лжет и лгать не может… Все мы следуем истине и 
любим друг друга. <…> Ни один порок у нас не правит. <…> Брахманам 
в наших землях нет числа, и они – простые люди, ведущие праведную 
жизнь. Они не желают иметь ничего более, кроме того, что даёт приро-
да. Они всем сочувствуют и всему служат опорой. Они считают излиш-
ним всё, что не является необходимым. Это святые, живущие во плоти. 
Их святость и справедливость – опора всего христианства, и мы счита-
ем, что оно не может быть повержено дьяволом, покуда поддерживается 
их молитвами» [12, с. 30, 32]. 

Философ Е.И. Рерих в одном из своих писем сообщала: «И западная 
христианская церковь в лице своих Пап в двенадцатом и тринадцатом 
столетиях знала о существовании таинственного Духовного Убежища и 
Братства в Сердце Азии, во главе которого стоял тогда знаменитый Пре-
свитер Иоанн, как именовал себя этот Великий Дух. Этот Пресвит[ер] 
Иоанн от времени до времени посылал Папам обличительные грамоты. 
Из истории мы знаем, что один из Пап (Александр III) снарядил По-
сольство в Среднюю Азию к Пресвитеру Иоанну. Но можно себе пред-
ставить, с какой целью отправилось подобное Посольство, и, конечно, 
после многих невзгод и мытарств Посольство это вернулось восвояси, 
не найдя Духовной Цитадели. А Пресвитер Иоанн продолжал посылать 
свои грамоты» [13, с. 117].

Легенда о восточном царе Иоанне со временем в русском сознании 
тесно сплелась с представлениями об Индии и претворилась в «Сказа-
ние об Индийском царстве». В этой стране, которая имеет непознавае-
мое положение, «небо с землей встречается» и «течёт из рая река Эдем». 
В царстве живут «люди, у которых очи во лбу», нет в нём «ни вора, ни 
разбойника, ни завистливого человека» и есть множество чудес: вол-
шебное, «правдивое» зеркало; камень кармакаул, который «господин 
всем драгоценным камням, ночью он светится, как огонь горит», и др. 
[14, с. 467-473]. 

Ещё одной русской легендой, повествующей о Заповедной стране, 
была легенда о Граде Китеже. В XIII веке монголо-татарское войско, 
разбив русские полки, подошло к Китежу, стоявшему на берегу озера 
Светлояр. Чтобы не попасть в руки врагов, город ушёл под землю и 
стал невидим. «Град Китеж очистился и стал белым от слёз, пролитых 
в страданиях войны. В народе живёт молва об активной духовной дея-
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тельности, не прекращающейся в городе: о колокольном звоне, время 
от времени раздающемся из подземных храмов; о благозвучном пении 
невидимого хора набожных старцев; о горящих свечах, которые отража-
ются в водах вечно волнующегося чудесного озера. Вот почему в ста-
родавние времена народ ходил к Светлоярскому озеру молиться Богу, 
с искренней верой, что чистым и праведным когда-нибудь удастся ли-
цезреть этот невидимый Град. В нём грезился мир высшей действитель-
ности, тогда как этот мир наполнен заблуждениями и иллюзиями. <...> 
В русском народе также жило тайное поверье, что некоторым людям, 
добродетельным и святым, удалось посетить благочестивых старцев 
Китежа. Они принимают в своё братство только тех, кто заслужил на это 
право своими духовными достижениями, – тех, кто с несокрушимым 
геройством сердца выдержал огненное испытание жизни» [1, с. 16]. 
В ночь с 5 на 6 июля не одно столетие тысячи паломников сходились к 
Светлоярскому озеру в надежде приобщиться к сокровенной мудрости 
китежских старцев. В начале XX века там побывали известные писатели 
Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Пришвин, В. Короленко, С. Дурылин.

Михаил Пришвин в очерке «У стен невидимого града. Светлое озе-
ро» описал свои впечатления от пребывания на озере Светлояр и привёл 
один характерный крестьянский рассказ: «Пришла [Татьянушка] к озе-
ру к полночи. Дожидается, как вода-то всколыбается. Зачерпнула ведро 
и пошла в гору. И вот-то звону! <…> И вот-то звону! Волосы вянут. 
У них-то заутреню служат. У них правильно. <…> Идет Татьяна, мо-
литву творит. А где большой-то холмик, стоит белый старик, вроде Ни-
колая Угодника, рукой машет. <…> И ворота открыли. Колокола гудят. 
Праведники встречают: иди к нам, иди к нам, Татьянушка. <…> Она тут 
и вспомни про внучку: вот бы мне сюда Машеньку. <…> И только по-
мянула, опять озеро и на горах сосны стоят. <…> Ничего нету. Как был 
лес, так и есть. Дикое место, пустое» [15, с. 444-445].

Легенда о Граде Китеже пронизывает весь роман-эпопею П.И. Мель-
никова-Печерского «В лесах» и «На горах». В «Очерках поповщины» 
писатель приводит письмо одного отрока, достигшего подземной оби-
тели и пишущего оттуда родителям. «Я живу в земном царствии, – сооб-
щается в «Послании к отцу от сына из оного сокровенного монастыря», 
– с отцами святыми, в месте покойном. Поистине, родители мои, [это] 
царство земное. И покой, и тишина, и веселье, и радость духовная, а не 
телесная. Святые отцы, с которыми я живу, процветают как лилии поле-
вые, и как финики, и как кипарисы, и как камение драгое и многоценный 
бисер, и как древа не стареющиеся, и как звёзды небесные. И от уст их 
непрестанная молитва к Отцу Небесному, как фимиам благоуханный, 
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и как кадило избранное, и как миро добровольное. И едва нощь при-
идет, тогда от уст их молитва видима, как столпы пламенные с искрами 
огненными, и как от месяца и звёзд не только месту оному свет, но и 
всей стране оной свет, как молния. В то время книги честь или писать 
можно без свечного сияния. Возлюбили они Бога всем сердцем и всею 
душою и всем помышлением своим, тем и Бог их возлюбил и преклонил 
ухо своё с высоты святой своей, и возлюбил их, как мать любимое своё 
чадо, и что просят в молитве своей от Бога, всё подаст. Возлюбили они 
безмолвие и все добродетели исправляют всем сердцем, и Бог их возлю-
бил и хранит их, как зеницу ока, и покрыл их невидимо дланию своею, 
которые достойны и праведны» [16, с. 218-219].

Вспомним здесь и величественную оперу Н. Римского-Корсакова 
«Сказание о невидимом Граде Китеже и деве Февронии», в «которой 
Град Китеж, сокрытый от нашествия татар и ушедший под землю, изо-
бражён как “страна неизреченного Света”» [1, с. 17]. В опере, когда та-
тары подошли к Граду Китежу, «светлый с золотистым блеском туман 
тихо сошёл с тёмного неба» и покрыл город, «колокола все сами загуде-
ли» и «град облёкся в светлую одежду». В городе всё чудесным образом 
меняется и преображается. Успенский собор украшается жемчугом, ро-
спись на нём становится удивительных, неземных – пепельного и сине-
алого – цветов. Свет стал в граде яркий, голубовато-белый и ровный со 
всех сторон, как бы не дающий тени. Княжьи хоромы сторожат лев и 
фантастический единорог с серебристой шерстью. Сирин и Алконост – 
райские птицы с женскими лицами – поют жителям:

Двери райские вам открылися, 
Время кончилось, – вечный миг настал. <…>
И сбылось небывалое, 
Красотою всё разукрасилось
Словно дивный сад, процвела земля,
И распустились лилии райские,
Прилетели сюда птицы чудные –
Птицы радости, птицы милости, 
Воспели в древах гласом ангельским;
А с небес святых звон малиновый,
Из-за облаков несказанный свет. [17, с. 18, 79]

Необходимо сказать, что в народе Град Китеж мыслился как некий 
духовный центр мира. Особенность и значительность этого места от-
метил и писатель В. Короленко: «…Над озером Светлояром стоят два 
мира: один настоящий, но невидимый, другой видимый, но ненастоя-
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щий. И сплетаются друг с другом, покрывают и проникают друг в дру-
га» [18, с. 131].

Находим в славянском мире сказания и о других невидимых подзем-
ных городах и монастырях, колокольный звон которых будто бы можно 
иногда услышать. Таковы сказания о Млевских монастырях в Тверской 
губернии, которые ушли под землю и в которых до сих пор живут мона-
хи и монахини, и о старцах «древнего благочестия» Архангельских, или 
Кирилловых, гор Малого Китежа (поволжское село Городец-Радилов 
Балахнинского уезда Нижегородской губернии) [16, с. 217]. На Волын-
щине находится Почаевское озеро, где, по народным сказаниям, было 
некогда село Почаево, которое провалилось под землю. В ночь на Свет-
лое Воскресенье из глубины озера несётся звон колокольный. Вблизи 
Харькова в Донецком городище был город, который пропал. Кто плывет 
по реке Удам и всматривается в воду, тот видит на дне остатки домов. 
Иногда лодка зацепляется за кресты церквей. Такое предание можно 
было слышать в конце XIX века в тех местах [19]. Подобные легенды 
обнаружил известный этнолог С.В. Максимов в литовских и белорус-
ских местностях [20].

Легендой, в которой выразились самые сокровенные мечты русского 
народа о Заповедной Земле и Мудрецах, её населяющих, была легенда 
о Беловодье. Это было «заветное предчувствие о некоем чудесном крае 
далеко на Востоке (но где именно – никто не мог сказать), среди высо-
ких гор, где сохранно сияет в первозданном величии данная Христом 
Благая Весть, где строго и неуклонно претворяется в жизни истинная, 
правая вера. В этой благословенной сказочной земле живут апостолы 
Христа и святые. Это сокровенное, Богом хранимое место благоговейно 
именовалось Белыми Горами, Белым Островом или, чаще, Белым Ис-
точником – Беловодьем. О Белой Горе говорил иногда великий русский 
Святитель Сергий Радонежский – строитель русской духовной культу-
ры, тем возжигая луч мечты в верующем сердце; однако местонахожде-
ние этой чудесной горы он никогда не указывал» [1, с. 19]. 

О Беловодье писал художник и мыслитель Николай Рерих: «В далёких 
странах, за великими озёрами, за горами высокими находится священное 
место, где процветает справедливость. Там живёт высшее знание и выс-
шая мудрость на спасение всего будущего человечества» [21, с. 236]. 

Русский народ не просто мечтал о Прекрасном Крае, но и искал его. 
В поисках заветной земли устремлялись тысячи паломников на Восток, 
сначала в Алтайские горы, затем в Тибет и Индию. «С каких же пор по-
шла весть о Беловодье?» – спрашивал Н. Рерих во время путешествия 
по Алтаю в 1926 году у староверов и получал от них ответ: «А пошла 
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весть от калмыков да от монголов. Первоначально они сообщили нашим 
дедам, которые по старой вере, по благочестию». «Значит, – делает вывод 
художник, – в основе сведений о Беловодье лежит сообщение из буддий-
ского мира. Тот же центр учения жизни перетолкован староверами. Путь 
между Аргунью и Иртышом ведёт к тому же Тибету» [22, с. 281-282]. 

Именно среди старообрядцев в XVII веке распространились известия, 
что где-то на Востоке есть «места сокровенные, Богом спасаемые грады 
и обители, где твёрдо и нерушимо соблюдается “древнее благочестие”» 
[16, с. 212]. Поэтому не случайно в начале XVIII века в старообрядческом 
мире широко имела хождение фантастическая рукопись некоего инока 
Марка из монастыря Топозерского. Ходил этот старец в Сибирь, Китай и 
через пустыню Гоби добрался до Японии, «Опоньского царства», которое 
посчитал Беловодьем. «Бог наполняет сие место, – писалось в рукописи. – 
В тамошних местах татьбы и воровства и прочих противных закону не 
бывает. Светского суда не имеют; управляют народы и всех людей духов-
ные власти» [16, с. 214-215]. Можно заметить, что описание «Опоньского 
царства» сходно с обстановкой государства пресвитера Иоанна.

«Уверенность в действительности этой легенды [о Беловодье] до-
ходила до того, – свидетельствовал В. Короленко, – что <…> в 1807 г. 
один поселянин Томской губ[ернии] подал правительству о “Беловод-
ских епископах” особую записку. В 1839 году о том же заявлял Семё-
новскому исправнику один старообрядец-бродяга, а в сороковых и по-
том в 60-х годах были известны случаи, когда из деревень Алтайского 
округа (Бухтарминской волости) люди уходили за китайскую границу 
для отыскания “Беловодья”. Надо думать, что это тихое, малозаметное 
просачивание русского населения в китайские и тибетские пределы не 
прекращалось. Некоторые из статистиков, исследовавших Алтайский 
округ, уже в последние годы сообщали пишущему эти строки, что и в 
настоящее время известны ещё случаи этих попыток проникнуть в Бело-
водье через таинственные хребты и пустыни Средней Азии. Некоторые 
из этих искателей возвращаются обратно, претерпев всякие бедствия, 
другие не возвращаются совсем. Нет сомнения, что эти “другие” поги-
бают где-нибудь в Китае и в суровом, негостеприимном и недоступном 
для европейца Тибете. Но наивная молва объясняет это исчезновение 
иначе... По её мнению, эти пропавшие без вести остаются в счастливом 
Беловодском царстве. И это обстоятельство манит новых и новых меч-
тателей на опасности и на гибель» [23, с. 7-8].

В начале XX века на Алтае можно было ещё встретить стариков, ко-
торые, свято веря, рассказывали, что на Беловодье, на море, на островах 
живут святые люди, что если попасть туда, то можно живьём сделать-
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ся святым и взойти на небо. И ходившие на Беловодье якобы видели 
святых людей, которые верхом на конях по водам подъезжали к ним и 
звали, но кони ходивших тонули и святые уезжали обратно. «Коли душа 
твоя готова достичь это место через все погибельные опасности, – рас-
сказывал Николаю Рериху один старовер, – тогда примут тебя жители 
Беловодья. А коли найдут тебя годным, может быть, даже позволят тебе 
с ними остаться. Но это редко случается. Много народу шло в Бело-
водье. Наши деды <…> тоже ходили. Пропадали три года и дошли до 
святого места. Только не было им позволено остаться там, и пришлось 
вернуться. Много чудес говорили они об этом месте. А ещё больше чу-
дес не позволено им было сказать» [21, с. 236-237].

В 1898 году трое уральских казаков-старообрядцев отправились на 
поиски Беловодья. Объехав кругом Азии, казаки через Японию и Си-
бирь вернулись домой, так и не найдя ни Беловодья, ни истинной веры. 
Об этом странствии в 1903 году была издана книга участника необычно-
го похода Г.Т. Хохлова «Путешествие уральских казаков в “Беловодское 
царство”» [23].

В конце XIX века было записано «Сокровенное сказание о Белово-
дье», имевшее самое широкое хождение в народе. В нём говорилось, 
что при киевском князе Владимире в X столетии монах Сергий совер-
шил путешествие в Беловодье. После многих трудностей он попал в эту 
страну. И вот что Сергий рассказал: «Страна Беловодье не сказка, но 
явь. В сказаниях народов она зовется всюду по-иному. В дивных обите-
лях там пребывают лучезарные, кроткие, смиренные, долготерпеливые, 
сострадательные, милосердные и прозорливые Великие Мудрецы – Со-
трудники Мира Высшего, в котором Дух Божий живёт, как в Храме Сво-
ём. Эти Великие Святые Подвижники, соединяющиеся с Господом, и 
составляют один Дух с Ним, неустанно трудятся, в поте лица своего, 
совместно со всеми небесными Светлыми Силами, на благо и пользу 
всех народов земли. 

Там Царство Духа Чистого, красоты, чудных огней, возвышенных 
чарующих тайн, радости, света, любви, своего рода покоя и непостижи-
мых величий...

Много людей отовсюду стремится в Страну Заповедную, но за каж-
дые сто лет проникает туда лишь семь позванных, из них шесть воз-
вращаются, унося с собою сокровенные знания, развитие новых чувств, 
сияние души и сердца, как я, – и только один остаётся» [24, с. 6-7].

В начале XX века в России многие писатели, поэты, художники, 
философы на основе народных преданий в своих художественных про-
изведениях изображали Центр Мудрости и Света и его Мудрецов. О со-
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кровенной Белой Индии, с которой сакральными нитями связана Рос-
сия, писал поэт Н. Клюев. Граду Китежу посвящали свои произведения 
писатели и поэты М. Волошин, М. Пришвин, В. Короленко, С. Дурылин, 
С. Городецкий, З. Гиппиус, Д. Мережковский, М. Горький, композитор 
Н. Римский-Корсаков. О благословенном крае – стране берендеев – рас-
сказывает пьеса А. Островского «Снегурочка» и созданная по ней одно-
имённая опера Н. Римского-Корсакова. В это время на картинах К. Ку-
стодиева возникает идеальная, счастливая Русь, а на полотнах Н. Рериха 
появляются таинственный Камень и Мудрецы. Представляет немалый 
интерес задуманная в 1892 году и написанная в 1920–40-е годы поэтом 
и философом Вячеславом Ивановым «Повесть о Светомире-царевиче», 
одним из героев которой является пресвитер Иоанн. 

Легенды о Заповедной стране продолжают жить в народе. Фольклор-
ные записи о Граде Китеже были собраны на Светлояре в 1925–1926, 
1931, 1959, 1968–1970 годах [25]. Легенду о Беловодье продолжают пе-
редавать на Алтае [26, 27], в Восточном Казахстане и долинах верхнего 
Енисея [28]. К примеру, в 1976 году в алтайском селе Верхний Уймон 
побывала историк и философ Л.В. Шапошникова. Одна жительница 
этого села из большой староверческой семьи рассказала ей о «чудесной 
стране Беловодье, которая упрятана где-то за белыми снегами Белухи» 
и куда ходили местные жители [29, с. 33]. 

Многие учёные задавались вопросом об источнике общемировых 
сказаний о Заповедной стране и населяющих её мудрецах. И только с 
конца XIX века человечество начало узнавать, что за понятиями Шамба-
лы, царства Пресвитера Иоанна, Беловодья стоит великая реальность су-
ществования на нашей планете Высшего Братства Мудрецов и Учителей. 
Новые знания в мир принесли Е.П. Блаватская и Н.К. и Е.И. Рерихи [30].
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