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Станислав Коврижкин

Многие мои знакомые интересуются необычными 
природными явлениями, невероятными археологи-

ческими и прочими уникальными открытиями... за рубе-
жом, а что в своей стране – не знают. 

А было бы желание!
Оказывается, далеко не надо ехать, чтобы убедиться в том, 

что рядом с нашим мегаполисом существует Чудо – потаённое 
царство пяти необыкновенных озёр.

Не ошибусь, если скажу, что те, кому посчастливилось 
побывать в этом царстве, ощутили и поняли значение «Оку-
нёвского феномена», который существует и не случайно 
волнует сердца и умы многих. Я говорю об уникальном 
природно-археологическом комплексе, что в 250 километрах 
севернее Омска. Центром этого комплекса считается неболь-
шая деревенька Окунёво, что двумя улицами протянулась 
параллельно речке Тара. Этим летом я побывал в Окунёве, и 
с первых же неторопливых шагов убедился в том, что здесь 
как-то необычно небо приближено к земле, а берега Тары 
превращаются в берега других пространств.

На небольшом увале вблизи Окунёво удивительно мирно 
сосуществуют символы трёх религий: христианская часовня, 
ведический солнцеворот и алтарь-жертвенник индуистов. 
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Удивляют и символы трёх религий (христианская часовня, 
дерево буддистов, дхуни индуизма). Они мирно соседствуют 
на небольшом увале вблизи Окунёва. Местные жители на-
зывают это местечко по-простому: «пуп Земли». На другом 
конце деревни – напоминающий сказочные пейзажи уча-
сток земли, замкнутый внутри речной петли. Его называют 
«тюп». Между «пупом» и «тюпом» две деревенские улицы. 
Две другие протянулись перпендикулярно к берегу Тары. 
Воздух, напоенный медовым настоем разнотравья заливных 
лугов, запах смолы, лениво стекающей по стволам высо-
ченных сосен, приятно щекотал ноздри, пьянил и уносил в 
мир, не похожий ни на какой другой. И в этом новом мире 
улавливается музыка. Она оживляет пространство тонким 
звучанием множества серебряных колокольчиков и мелодий 
вечно бегущей воды, пронизанной лучами света. Я приехал 
в Окунёво к началу августа. Именно в это время привер-
женцы разных религий отмечают здесь свои праздники. С 
утренними лучами солнца по улице Центральной босиком, 
наряженные в белые с красными узорами одеяния, пошли к 
«пупу земли» паломники-родоверы, приехавшие в Окунёво 
на День Перуна. Часа через три тем же маршрутом двинулась 
другая красочная процессия.

На праздник в ашрам «Омкар Дхам» приезжают паломники 
из разных стран мира.

Праздник индуистов посвящён Богине-Матери. Люди в 
ярких восточных одеждах под звуки трубы следуют в сторону 
самого загадочного и самого известного широкой публике 
места в Окунёво – Татарского увала – того, который прозвали 
«пуп земли». По легендам, именно в этих краях – корни всей 
индийской культуры. Расма, ученица индийского гуру Шри 
Бабаджи, в 1991 году пришла в Окунёво в поисках священной 
земли и дала Татарскому увалу санскритское имя Омкар, что 
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значит «место, откуда началось Творение». Она же основала 
в деревне ашрам – духовную общину. На праздник в ашрам 
приезжают люди из разных стран. И в этот приезд их было 
не меньше пятидесяти.

    

Поднявшись вместе со всеми на священный холм, я увидел 
часовню и громадный православный крест, а на длиннющем 
шесте – свастичный символ восходящего солнца. И ещё – глу-
бокий жертвенник «бабаджистов», в который они складывают 
берёзовые поленья для жертвенного огня. Пока совершалось 
жертвоприношение цветов, фруктов, зёрен, молока и масла 
Богине-Матери и пение бабаджистов завершало праздничный 
ритуал, в часовенке батюшка неторопливо читал для прихо-
жан акафист в честь христианского праздника Смоленской 
иконы Божией Матери...
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«Что даёт людям участие в таких праздниках?» – с таким 
вопросом я обратился к шейху суфийского ордена Тиджания 
Фреди Боллангу, который шестой раз приезжает в Окунёво 
из Швейцарии. «Обретение чувства гармонии и переживание 
прекрасных минут духовного единения», – перевела жена 
шейха, татарка по национальности.

 В толпе устремившихся за родоверами во время их шествия 
я познакомился с Николаем Николаевичем Верясовым. Уже 
пять лет жизни подарило этому человеку, бывшему инженеру 
ВВС, Окунёво. Когда врачи признались, что химиотерапия 
вряд ли ему поможет (рак лимфы дал многочисленные мета-
стазы), Верясов собрал свои пожитки в рюкзак и приехал в 
Окунёво. И вот он – бодрый, здоровый, любитель рыбачить 
и плавать. Машина есть, велосипед, – живёт! Говорит: не-
обыкновенный климат, энергетика земли, здоровые продукты 
питания... огромное желание жить благостно помогают чело-
веку. И я поверил ему. Как не поверить: купленное в деревне 
молоко не скисло в палатке за трое суток, а сам я в Окунёво 
ни утром, ни на ночь не принимал лекарств, без которых в 
городе не могу обойтись и дня. Уже пять лет подарило Ни-
колаю Верясову Окунёво.

А ещё нет-нет да и попивает Николай Николаевич целеб-
ную воду из местного озера Данилово. Оно расположено 
в восьмидесяти пяти километрах от Окунёво. Так вот, по 
мнению учёных, вода озера обладает уникальными бакте-
рицидными свойствами, быстро заживляет раны, защищает 
зубы от кариеса... 

Новосибирские учёные, изучавшие даниловскую воду, 
заявили, что если бы люди знали подлинную целебную 
силу воды этого небольшого озера, то вычерпали бы его до 
дна вместе с грязью. Во всяком случае, воду из него пили 
руководители советского государства Косыгин и Брежнев... 
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«В середине прошлого века, – рассказала мне учительница 
начальных классов окунёвской средней школы Екатерина 
Скоробогатова, – к нам привозили городских детей с лёгоч-
ными заболеваниями. Они возвращались исцелёнными. Едут 
за излечением и сегодня».

Но едут сюда не только за излечением тела и души. Окунёво 
славится местными аномалиями. Правда, к некоторым авто-
рам с их фантастическими выдумками, опубликованными в 
прессе и книгах, мой новый знакомый Николай Николаевич 
относится критически. Он открыл мне глаза на происхожде-
ние растиражированных фантазий такого рода. Например, 
текста и фотографии, на которой, якобы, из воды озера «вы-
ходит» столб света. Н.Н. объясняет: «Бродил, бродил – устал. 
Собрал много хвороста, высохшие лесины. Сложил всё это 
в одну кучу, как складывают пионерский костёр, поджёг – 
взметнулось огромное пламя. Неподалёку отдыхала группа 
людей. Сфотографировали. И пошёл снимок гулять, попадая 
то в газету, то в книгу. И текст соответствующий нафанта-
зирован».

Впрочем, в энергетическом центре планеты, расположен-
ном близ деревни Окунёво, порой действительно разыгры-
ваются непонятные действа. Так случилось однажды и со 
мной. Я решил возвращаться к своей палатке не по проезжей 
дороге, связывающей деревню с холмом на Татарском увале, 
а по тропинке. Надеялся выйти к Таре и добраться до места 
по берегу. Однако тропинка, еле видная, пропала – сгинула. 
Берёзки, сосны, кустарник сгруппировались, затенили свет 
белый. Деревья стали какими-то серыми, не желающими 
пропустить меня, заплутавшего. Однако не возвращаюсь 
обратно – иду. Уверен, что вот-вот откроется древний берег 
Тары, которая, как пишет Михаил Речкин, была когда-то 
полноводной, как Ганг. Нет, не вышел на берег. Только заме-
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тил: вроде как тут я уже был. Осмотрелся – точно был. Вроде 
место небольшого диаметра, но не открытое, с озёрками и 
перелесками... вышел не на берег, а на проезжую дорогу. Ну 
что тут скажешь? Водит, однако!

А ещё я слышал такие отзывы об этих местах. Окунёво 
либо «принимает», либо «не принимает» человека. Люди с 
открытым сердцем, с добрыми устремлениями могут при-
ехать сюда на пару дней и изведать такой благодати, что за-
держиваются на неделю, а то и две. Просто хорошо им тут 
становится необыкновенно. И наоборот, люди, настроенные 
враждебно, выискивающие в жизни только тёмные стороны, 
здесь не приживаются. Гонит их отсюда какая-то сила.

Ясновидящие видят в Окунёво и в его окрестностях фан-
тастические строения, огромный храм, кристалл – всё это 
под водой озёр. Требуется отдельное повествование, чтобы 
рассказать об этом, прибавив легенды и предания, которые, 
безусловно, интересны не только паломникам, но и исследо-
вателям истории культуры, религии и философии, ибо вокруг 
Окунёво сложился особый мир легенд, мифов и сказаний. Но 
во время своего путешествия в эти чудесные края я понял 
не менее важную вещь: здесь каждый находит то, что ищет.

Приехавшие за исцелением – выздоравливают. Искатели 
приключений и таинственных явлений – находят таковые. А 
главное – здесь мирно сосуществуют люди разных устрем-
лений и вероисповеданий. Как будто в Окунёво их души на-
полняются подлинной гармонией мироздания и вселенской 
любви. Причиной ли тому уникальные свойства здешних 
мест, волшебный воздух, чудодейственная вода?.. Или правда, 
что магический кристалл распространяет эти энергии добра? 
Когда-нибудь мы узнаем это. А может, уже узнали – каждый 
для себя.


