
B n e i^ e  Оку^ёво~- обычмая сибирская деревня, 
' ничем не о тли ч в ю щ а ^ я  о т  других.^

сит все мыслимые мерки, он в соответствии 
с велением времени получит еще одно на
звание - Энергетический Центр Земли.

По случайности или нет, но Пуп планеты 
находится на уникальной территории, име
ющей мировое научное значение. Каждое 
лето сюда едут археологи, чтоб вернуться 
осенью домой с очередным открытием. 
Задолго до нашей эры древние сибиряки 
выбрали Татарский увал для постоянного 
проживания. За прошедшие пять-семь 
тысяч лет округа нынешнего Окунёва и на 
год не оставалась необитаемой.

Достоверная же дата основания самого 
Окунёва до сих пор точно не установлена. 
Одни краеведы годом возникновения по
селения считают 1720 год, другие - 1730-й, 
а третьи - 1770 год. На первый взгляд все 
ясно; согласно традиции за дату основания 
села следует принимать первое упомина
ние о нем в письменных источниках. Следуй 
ей и проблема решена. На самом же деле, 
проблемы только начинаются, так как Оку-

Но почему, спрашивается, Резино стало 
Окунёвым? В книгах и журналах, напечатан
ных в московских издательствах, приводят
ся две, на первый взгляд, очевидных версии 
ответа на вопрос. Первая: много окуней 
ловили местные мужики, от названия рыбы 
и пошло название выселок. Согласно вто
рой версии. Окунёвым населенный пункт 
стал по причине близости реки. Сельский 
люд в ней, естественно, купался, но перед 
тем как окончательно приступить к проце
дуре, окунался - с того и пошло название 
деревни.

В действительности же все сложилось 
иначе. Через какое-то время рядом с вы
селками Резино поселилась семья Оку
невых - так родилась деревенька Окунёво 
(ударение на первое «о»). В противоборстве 
двух названий, думается, победило то, ко
торое основывалось на более привычном и 
часто применяемом слове - окунь.

Трудно сказать, знала ли Расма о ты
сячелетней и совсем недавней истории

ЗАГАДКИ 
ОКУНЁВСКОГО КОВЧЕГА

Не имеет значения, сколько раз вы по
бывали в Окунёво - один или десять, душа 
все равно будет вас звать сюда снова и 
снова. Знаю по себе, я в деревне бывал 
и летом, и зимой, и весной, о чем говорят 
фотографии в этом материале.

В том-то и заключается самая большая 
загадка, ведь в Окунёво, на первый взгляд, 
нет ничего притягательного. Внешне - 
обычная сибирская деревня с горластыми 
ребятишками и любопытными, острыми на 
язык, женщинами. Девяносто процентов 
ее домов - типичные русские пятистенки 
и избы. Правда, одна улица состоит из 
двухквартирных кирпичных коттеджей - в 
восьмидесятых годах прошлого столетия 
сюда переселились татары из соседней 
деревни Юрты. Для них и построили спе
циальную улицу по общепринятому в то 
время проекту.

Из особых примет можно выделить две: 
гостинцу, роскошь для небольшого села, и 
неподалеку от нее трехметровый металли
ческий памятник в стиле абстракционизма, 
какие сейчас модно устанавливать перед 
офисами международных корпораций, - 
металлический монстр из огромных ше
стеренок. Кто-то из местных предпри
нимателей собирался пустить пилораму. 
Пилорамы не получилось, а достоприме
чательность появилась. Огороди, повесь 
табличку «Монументальное искусство. XXI 
век» - и от туристов с фотоаппаратами от
боя не будет. Тем более что, начиная ̂ мая, 
деревня по наплыву приезжих мох^но быть 
вполне сравнима с курортными поселками 
Черноморского побережья.

Но туристы в Окунёво в большинстве 
своем особые. Они едут не поглазеть на 
местные чудеса, а получить просветле
ние - приобщиться к высшей истине. Это 
представители особой категории туризма - 
духовного. .

Притягательность Окунёво, може-г4ыт>(, 
единственного в мире из мест массового 
паломничества, связана не с проживанием 
здесь кого-то из знаменитых святых!Ияи 
не с нахождением особого по архитектуре^ 
храма. В Окунёво едут ради самого Оку
нёво, вернее - ради небольшого пятачка 
освященной поклонниками различных ре
лигиозных культов земли. Тот участок лежит 
в полутора-двух километрах от деревни на 
Татарском увале - левом крутом берегу реки 
Тары. Впрочем, так было лет десять назад. 
Сейчас все окрестности деревни и в прида
чу к ним несколько отделенных озер, таких 
как Линево, Данилове и Ш айтан-озеро, 
считаются единой зоной проявления раз
личных (^^аномсшьных явлений.

Деревня Окунёво Муромцевского района небольшая. В ней чуть больше 
сотни домов и около трехсот жителей. А с ее славой далеко не каждый 
крупный город сравнится. Известность населенного пункта давно 
перешагнула российские границы и привлекает путешественников 
из самых отдаленных регионов Земли: Америки, Индии, Японии, Австралии. 
За последние два десятка лет скромная сибирская деревенька превратилась 
в место массового паломничества представителей множества несхожих 
между собой конфессий - от поклонников индуизма до приверженцев 
старообрядческого православия. В Окунёво каждый ищет свое.
И большинство находит.

ПУП ЗЕМЛИ
Начало особой известности Окунёво 

было положено относительно недавно - в 
1992 году. В том году в деревню приехала 
Расма, дама литовской национальности и 
поклонница культа Бабаджи, известного 
индийского святого.

Учитель как-то сказгш Расме, что где-то 
в недрах Сибири скрыт божественный храм 
царя обезьян Ханумана. Ученица дала обет 
найти тот храм. Я бывал в Окунёво, когда 
слава деревни только еще разгоралась. С 
Расмой, к сожалению, побеседовать ни разу 
не удалось. Со слов же ее первых последо
вателей мне известно, что место, где скрыт 
храм царя обезьян, искали экстрасенсы. С 
помощью проволочной рамки, водя ее над 
картой России. Рамка повернулась, когда 
ее проносили над территорией Омской 
области. Потом, приехав Омск, команда по
вторила те же операции над картой нашей 
области. Из всех районов рамка экстрасен
са выделила Муромцевский, а на террито
рии последнего - Окунёво. Исследования в 
окрестностях села и привели к тому пяточку 
земли, который сейчас является местом 
всеобщего паломничества.

Расма, освятив этот небольшой кусочек 
Татарского увала, объявила его тем самым 
знаком, который указывает на скрытый 
здесь, в глубине земли, храм царя обезьян. 
Позже этот участок получит называние Пупа, 
то есть центра Земли, а еще позже, когда 
число паломников и просто туристов превы-

нево около трех веков назад называлось 
деревней Резино.

Историческая судьба такую шутку сы
грала. А все начиналось с казачьего форпо
ста Бергамака. Он являлся первым русским 
населенным пунктом на территории нынеш
него Муромцевского района. Под защитой 
стен селились крестьяне.

- Население множилось, земли не хва
тало, - рассказывала автору в свое время 
директор Муромцевского районного музея 
Марина Титова. - Наиболее смелые мужики 
принялись искать земледельческое счастье 
в ближайших окрестностях. Так появились 
выселки Резино, названные по фамилии 
или прозвищу главы семьи, основавшейся 
на высоком увале реки Тары.

Заметим, что Резины место для своей 
усадьбы выбрали по той же причине, по 
какой за несколько тысяч лет до них эти 
места выбирали наши далекие предки. 
Увал - высокий берег Тары - место сухое, не 
заливается в весеннее половодье. Нет про
блем и с продажей продуктов собственного 
труда и покупкой завозных товаров - река, 
снабжая поселенцев рыбой, служила еще и 
торговой дорогой.

М ихаил Речкин,^ 
Vj^AHbiM  м естам и

окунёвских окрестностей, но место она 
(сознательно или нет, мы об этом рас
суждать не станем), безусловно, выбрала 
наилучшее. Женщина купила в Окунёво 
небольшой домик, а также соорудила на 
увале святилище в виде скромного по раз
мерам - около метра в длину и сантиметров 
60-70 в ширину - углубления в земле (жерт
воприношения к алтарю сразу утвердились 
гуманные - там сжигаются букетики из 
полевых трав и цветов). А в домике Расма 
стала проводить чудные для местного 
населения богослужения. Так появился 
первый и единственный в России ашрам 
или, говоря понятным языком, обитель 
Бабаджи. Местный люд, еще не успевший 
отойти от влияния общего в советское 
время атеизма, потянулся к Расме. Больше 
других - дети. Хозяйка дома, не скупясь, 
угощала печеньем и конфетами.

Но активнее детей к Расме потянулись 
омские журналисты. В других регионах 
России повсеместно парили летающие та
релки, регистрировались едва ли не каждый 
день аномальные явления, а наша область 
оставалась вне пределов чудес и мистики.

И тут появилась Расма!
Приветливая и открытая. В том неболь

шом домике, ныне ярком от росписей, а 
тогда еще внешне очень скромном, и в 
отсутствие Расмы любого гостя встреча
ли с искренней доброжелательностью. 
Почему-то, сколько помню, всегда жен
щины. Русские, но не местные. Приезжие. 
Как правило, издалека. Тебя не ограничи
вали в использовании ни фотоаппарата, 
ни телекамеры, ни диктофона. Пригла
шали побывать на службе. Она велась с 
громкоголосым пением на непонятном 
наречии под удары барабана. Сейчас-то 
деревенские гордятся исключительностью 
своей малой родины, а в девяностых на



вопрос «Как вы относитесь к появлению 
ашрама?» отвечали типично по-сибирски, 
со стеснительным взмахом руки: «А пусть. 
Зла ж от него нету».

Если сами молитвопения мастеров 
пера и микрофона притягивали не сильно, 
то содержание преданий о грядущем апо
калипсисе в своих изданиях и передачах 
пересказывали охотно. Их суть проста. 
Наступят страшные времена, вся циви
лизация окажется на краю пропасти, но в 
самый критический момент, поднявшись 
из земных недр, откроется храм Ханума
на, и начнется (с Окунёво!) возрождение 
человечества: светлого, чистого, мудрого, 
доброго.

Пожалуй, больше других для попу
ляризации Окунёва сделал журналист и 
писатель Михаил Речкин, детство которого 
прошло в Муромцевском районе. О необы
чайных явлениях в небесах и загадочности 
структуры земных глубин родного района 
он опубликовал сотни статей и написал 
несколько книг. Безусловным шедевром 
стало издание «Окунёвский ковчег», кото
рое можно рассматривать как энциклопе
дию по уфологии и экстрасенсорике, но с 
привязкой каждого раздела к загадочным 
явлениям Муромцевского района. Статьи 
и книги Речкина, живущего в Москве, раз
летелись по всему свету, находя своих 
почитателей.

Так судьба Окунёво стала яркой ил
люстрацией к русской поговорке «Мал 
золотник, да дорог». Всего одно место 
с молвой о таинственной его силе было 
открыто в Омской области, но всеобщее 
внимание к нему со стороны  средств 
массовой информации в связи со скудно
стью сюжетов на ту же тему, прославили 
его, как поется в одной песне, правда, 
по другому поводу, «От Москвы до самых 
до окраин».

Но вот парадокс, чем больше в Окунёво 
со всех сторон и стран ехало желающих 
приобщиться к идеям о светлом будущем 
человечества, тем реже в ащраме появля
лись местные жители. Расма, создав здесь 
общину бабаджистов, уехала из Сибири, а 
среди ее последователей из деревенских 
остался всего один - молодой с грустными 
глазами мужчина. Все остальные окунёвцы

ПОСТОЯНСТВО ФЕНОМЕНА

рался поселиться в Окунёво, но по своим 
средствам дома не нашел. На жилье в лю
бой соседней деревне у него денег хватило 
бы, а в Окунёво - нет,

В зимние будни деревня малолюдна. 
Народ сюда валит в теплое время года. И 
чаще других - православные. Хотя, в от
личие от других, не только летом. Причина 
тому небольшой христианский храм, воз
веденный на Татарском увале и постепенно 
обретающий славу чудотворного.

- В ночь на Рождество к нашей часовенке 
собирается множество народа, - расска
зывает мне Тамара, окунёвская женщина 
средних лет, у которой я остановился на 
постой. - Считается, что в ней лучше всего 
молиться в Рождественскую ночь. Небо над 
часовенкой раскрывается. Ради молитвы 
здесь откуда только к нам люди не соби
раются. Знаете, как красиво: ночь, снег, 
луна, звезды - и вереницы людей на дороге 
среди леса.

Мне уже приходилось слышать, что 
молитвы, прочитанные в часовенке, хо
рошо помогают, особенно при заикании

вернулись к своим родовым религиозным 
истокам: русские к православию, татары - 
исламу.

Но для славы Окунёво это обстоятель
ство уже не играло никакой роли. Статьи в 
российских и иностранных газетах, асфаль
тированная дорога и тысячи паломников 
сделали свое дело. Летом население де
ревни возрастает в несколько раз.

- Приезжие вас не беспокоят, - спра
шиваю пенсионера Петра Никитина. - Не 
хулиганят случаем?

- Что вы! К нам же приезжают верующие 
люди. Они спокойные и тихие.

Окунёво стало своеобразным прооб
разом золотого века, в котором люди всех 
национальностей и вероисповеданий ста
нут жить в мире и согласии. Сегодня здесь 
имеет свои представительства около десят
ка конфессий: православные, мусульмане, 
старообрядцы, бабаджисты, кришнаиты, 
язычники, эзотерики и даже какая-то общи
на с национальной китайской символикой. 
П редставительства создаются просто. 
Члены той или иной религиозной группы 
покупают в деревне дом, чтобы приезжать 
сюда в дни религиозных праздников. Во
рота иногда служат в качестве цветистого 
баннера, извещающего об особенностях 
школы данного религиозного учения, по
зволяющего «приобщиться...», «познать...» 
и так далее. А над воротами одного дома, 
возникает ощущение, что из чувства про
теста, поднято сразу два российских флага, 
говорящих без слов: «Эта земля была, есть 
и останется русской».

Славянский языческий символу 
с о л н ц е в о р о т^

Дома в Окунёво стоят дорого. От пя
тисот тысяч до двух с лишком миллионов 
рублей. Цены сильно взметнулись после 
сообщений о грядущей глобальной ката
строфе в декабре 2012 года. Так как Оку
нёво, согласно всеобщим представлениям, 
чаща сия должна была миновать, то обе
спеченные россияне на всякий пожарный 
начали скупать даже обветщалые строения. 
Поскольку конец света по какой-то причине 
не случился, то следовало ожидать падения 
цен на недвижимость. Отнюдь, недавно я 
столкнулся с горожанином, который соби

детей. Привозит, скажем, женщина сына, 
ведет его в часовенку, читает молитвы, 
дает обет приезжать сюда ежегодно - и 
ребенок выздоравливает. В том есть своя 
логика. Такого количества разноязычной 
речи вряд ли в каком другом месте нашей 
области услышишь. И если ты веришь в 
силу молитвы, то где еще лечить дефекты 
в речи, как не здесь. Следующий раз, как 
поеду в Окунёво, тоже планирую заскочить 
в часовенку, что-то у меня со стилистикой 
в материалах стало похуже, чем прежде. 
Вдруг поможет.

Историй о целительной силе здешних 
мест вам в Окунёво расскажут десятки. 
Только слуш ай. Например, о питерце, 
спасающем мать от страшной болезни. 
Он каждый год наведывается сюда, чтоб 
набрать две больш их фляги воды из 
местных озер и лечить маму по принципу, 
известному из сказок, сначала спрыснуть 
или напоить мертвой водой, а потом при
менить воду живую. Остается его личным

секретом, из какого озера он считает воду 
мертвой, а из какого - живой. Поведают 
и о молодой московской даме из мира 
ученых, сначала убедившейся на собствен
ном примере в лечебной действенности 
местных растений, а теперь принявшейся 
за их изучение, дабы помочь каждому 
страждущему. Она местную флору увоз
ит для исследований снопами. И частные 
врачеватели, пользуясь м ом ентом , в 
Окунёво филиалы собственных лечебных 
учреждений открывают.

Искренне верующий человек скажет, что 
здесь сила небес проявляет себя, атеист 
сощлется на эффект плацебо, экстрасенс - 
на особую энергетику земли.

Но, знаете, в чем заключается главная 
загадка Окунёво? В постоянстве феноме
на. В России девяностых годов прошлого 
века, в период особо высокого всплеска 
интереса к экстрасенсорике и мистике, 
мест с подобной славой существовало 
множество. И той славы у них больше нет.
А у Окунёво она осталась. Для объяснения 
парадокса лучше всего бы сослаться на 
особую энергетику окрестностей селения 
или на кристалл знаний от инопланетян, 
хранящийся в глубинах здешней земли, од
нако я считаю по-другому. Окунёво сохра
нило свою славу благодаря человеческому 
фактору - веротерпимости и миролюбию 
местных жителей.

Сначала сюда ехали археологи, кото
рые уже лет тридцать ведут раскопки на 
Татарском увале. Ученые и селяне посте
пенно сжились. Так появился первый опыт 
мирного существования различных соци
альных групп. Потом появилась татарская 
улица. Людям опять пришлось привыкать.
На этот раз к национальным привычкам 
новых земляков. Потом в деревне со 
своими последователями поселилась до
брожелательная Расма. Так толерантность 
и въелась в душу. Что несет ощутимый ма
териальный доход. Появились мастерские 
по изготовлению сувениров. Приезжие 
покупают молоко, масло, овощи. Снимают 
квартиры. Поэтому окунёвцы если кого не
много и недолюбливают, так владельцев 
местной гостиницы.

- Они ж - из москвичей. И берут дорого. 
Жалко людей.

Дорого или нет обходится гостиница, 
пусть каждый судит сам. Место в четырех- 
или двухместном номере зимой стоит на 
уровне цены в районной гостинице, а летом, 
в пик сезона, - раза в полтора дороже. При 
этом мне обещали трехразовое вегетари
анское питание и баню ежедневно.

Если учесть, что летом на Татарском 
увале для приезжих открывается палаточ
ный городок, где разрешается ставить и 
машину, то выбор у туристов есть.

Но ехать в Окунёво с ожиданием увидеть 
рай земной не стоит. Здесь собираются 
разные люди. Много туристов по призва
нию, для которых смысл поездки - отме
титься в знаменитом месте. Встречаются 
и тихие снаружи, но буйные внутри шизоф
реники, ведущие силой собственной мысли _ _ 
постоянную войну с воинами дьявола njrtf 
черного космоса. L ^

Больше всего же здесь искренне -
щих, но их же меньше всего и заметно. Они 
свое время проводят в церковных службах 
и молитвах.

Виктор ГОНОШИЛОВ 
Фото автора


