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АНКЕТА-ПАСПОРТ 

на объект нематериального культурного наследия 

 

Легенда «Овда кӱ» («Камень ведьмы») 

 

Почему наши предки давали те или иные названия своим селениям, 

рекам, озерам и т.д.? Об этом мы можем только догадываться, ведь 

достоверных источников не сохранилось. Есть лишь легенды, передающиеся 

из поколения в поколение, да исследования топонимов, пытающихся по 

корню слова определить его происхождение.  

Легенда (от ср.-лат. legenda «чтение», «читаемое», «собрание 

литургических отрывков для ежедневной службы») - одна из разновидностей 

сказочного прозаического фольклора. Легенда — приблизительный синоним 

понятия миф; эпический рассказ о происходившем в незапамятные времена; 

главные герои рассказа — обычно герои в полном смысле слова, часто в 

событиях непосредственно участвуют боги и другие сверхъестественные 

силы. События в легенде нередко преувеличиваются, добавляется много 

вымысла. Поэтому учѐные не считают легенды полностью достоверными 

историческими свидетельствами, не отрицая, впрочем, что в большинстве 

своѐм легенды основаны на реальных событиях. 

Сохранилась до наших дней и легенда о камне, который в народе 

называют Овда кӱ, в переводе на русский язык - Камень ведьмы. Легенда 

тесно связана с деревней Курыктӱр (Малый Олыкъял) Волжского района. 

Предание гласит, что деревню в давние времена прокляла Овда, которую 

обидели жители деревни. Овда, по определению В.А. Акцорина «дух, кугу 

чызе (большегрудый), шеҥгек йол (ноги задом наперед), мифический 

персонаж в фольклоре». Прямого вреда человеку Овда не наносит, но может 

закружить в лесу, защекотать, заездить ночью лошадь (очень любит кататься 

на лошадях). Овду можно поймать, можно наказать, но не стоит этого делать, 

так как последует месть. Она насылает проклятие на человека или целую 

деревню (проклятия Овды всегда связаны с уменьшением численности 

людей).  

Овда предсказала, что деревня Курыктӱр (Малый Олыкъял) постепенно 

исчезнет с лица земли. Деревня действительно постепенно таяла. Молодые 

уезжали в города, некоторые строили дома в соседнем селе. Дома в деревне 

сиротели, часто бывали пожары. Как правило, пожар охватывал не один 

двор, а сразу 4-7 хозяйств. Первое упоминание о деревне Малый Олыкъял 

встречается в списке селений Казанской губернии за 1897 год. Деревня 

Малый Олыкъял относилась к Кукморской волости Казанского уезда 

Казанской губернии. По переписи 1897 года в деревне проживали 33 

человека, русские и марийцы. В 1923 году в деревне Малый Олыкъял 

Сотнурской волости Краснококшайского кантона в 12 дворах проживали 46 

человек. В 1998 году в деревне находилось 12 дворов, проживали 15 человек. 

В 2002 году сохранилось 3 хозяйства пенсионеров. Сегодня официально 



деревня не исключена из учетных данных, но здесь в основном живут 

пенсионеры только летом.  

Ожно тиде ял кугу лийын. Курык сереш верланымыжлан, очыни, 

Курыктӱр манын лӱмденыт. Ялыште шымлу шым сурт шотлалтын. 

Оралте-влак, иктыже весыж деч ойыртемын, сылнын кояш тӧчышыла 

койыныт. Чаткалыкышт, пеҥгыдылыкышт да сӧраллыкышт дене 

кажныже посна ойыртемалтын. Тудо жапыште капка олмеш аньык веле 

лийын. Кудывечыште улшо чыла поянлыкым урем гыч ужаш лийын гынат, 

сурт-влак, тура радам дене шинчымыштлан ала-мо, сайын койыныт. 

Кенета тиде ял воктеке толын лектын Овда, тудым юмын каргыме 

ӱдыржӧ маныныт. Кужу шем ӱпшӧ тегытыш чыкал лукмыла койын, 

чурийжат шеме лийын, ӱмбалныже вургемже йӧршын лийын огыл. Ялыште 

илыше еҥ-влак, тудын толын лекмекше, чыланат шекланеныт. Овда каван 

йымалне да монь веле мален коштын. Варажым ялыште илыше-влак тудым 

лӱдыктылаш тӱҥалыныт, вурсеныт. 

Овдат, нимом ышташ ӧрын, Курыктӱр ял воктене, корем покшелне 

пӧртым ышташ тӱҥалын. Кажне йӱдым, олыкыш имне пукшаш мийыше-

влакын эн сай имньыштым кушкыж шинчын, Юл кӱдыч кӱм конден, монча 

ора гай пӧртым ыштен шынден. Пӧрт кӧргыштыжӧ ший совлаже-влак 

лийыныт. Пурен-лекташ омсажымат кӱ денак ыштен улмаш. 

Ик пычкемыш йӱдым Оська лӱман марий Овдатым ваҥен шинчен. 

Имне тупеш, Овдан вӱдалтен кайымыже деч ончыч, тегыт ден кишым 

йыген колтен. Тыге имне тупеш Овда пижын шинчын да волен утлен 

кертын огыл. Еҥ-влак тудым игылтын, кожен волтеныт. 

Шкенжын кӧ пӧртшым кудалтен кайымыже деч ончыч Овдат ял 

калыкым шудал коден. Тиде Курыктӱр агулышто шым сурт деч шуко ынже 

лий манын. Тиддеч вара, чынжымак, шым сурт деч шуко тиде ялыште 

лийын огыл. 

А Овдан сурт олмыжо кызытат уло. Тудын кӱ гыч ыштыме пӧртшӧ 

лапкаҥын, тӱсшӧ шемемын, регенчаҥын. Калыкыште тудым «Овда кӱ» 

маныт. 

 

В то время деревня Малый Олыкъял была очень большой. Все дома в 

деревне были одна краше другой. Но во всех дворах не было ворот, потому 

что в них не было надобности. Ведь марийский народ издавна отличался 

своей гостеприимностью и для всех гостей дома были открыты.  

Однажды около этой деревни появилась женщина по имени Овда 

(Ведьма). Она была дочерью Бога, которую он проклял. У неѐ были очень 

длинные чѐрные волосы. Одежды на ней почти не было, были одни лохмотья. 

Жители деревни сторонились Овды. Она спала где попало, и старалась не 

попадаться на глаза жителям деревни, потому что, увидев еѐ, все 

сторонились и перешептывались за спиной. И тогда решила построить Овда 

рядом с деревней, в овраге, для себя дом. Каждую ночь с пастбища она 

уводила самую лучшую лошадь и возила камень со стороны Волги. Наконец 

дом был готов, он был весь из камня.  



Но однажды Овду подкараулил житель деревни по имени Оська.  Он 

намазал на спину лошади гудрон и смолу. Овда не могла слезть с лошади. 

Жители деревни Малый Олыкъял надсмехались над ней, всячески обзывали 

еѐ. Только потом помогли слезть с лошади и прогнали из деревни. 

Когда Овда уходила из деревни, то она прокляла всех. Еѐ проклятье 

было таковым - пусть в этой деревне никогда не будет больше 7 дворов. Так 

и случилось. 

А место, где Овда построила дом из камня, до сих пор существует. В 

народе это место называют «Овда кӱ» (Ведьмин камень). 

 

 
 

Место бытования (село, деревня, район, область, край, 

республика): д.Малый Олыкъял (Курыктӱр), Волжский район, Республика 

Марий Эл. 

 

Формы бытования, выражения соответствующего явления: 

сохранилась в форме устного предания. 

 

Ценность культурного явления или формы выражения с 

исторической, художественной, этнологической, антропологической, 

лингвистической точек зрения. 

 

Народ мари высоко ценит лучшие образцы устного народного 

творчества. Люди бережно хранят их в своей памяти и, в случае 

необходимости, мастерски пользуются в повседневной жизни. Устное 

народное творчество долгое время оставалось одним из широко доступных 

средств самовыражения, самоорганизации, сплочения народа, формирования 

его мировоззрения, управления поведением людей.  

Марийский народ долгое время не имел возможности записывать свою 

историю. Единственным хранилищем исторических знаний людей 



оставались предания, рассказы о давно прошедших событиях. Важное место 

в устном народном творчестве занимали легенды, в которых нашли свое 

отражение прошлое и настоящее. 

Легенды и предания народа мари сыграли большую роль в зарождении 

профессиональной литературы, различных видов искусства, до сих пор не 

утратили своего значения в идейном, художественном обогащении 

национальной культуры и являются прекрасным источником для изучения 

уровня художественной культуры, эстетических взглядов наших предков. 

 

Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции:  
Легенды передаются из уст в уста, от поколения к поколению. 

публикуются в средствах массовой информации, их можно встретить в 

литературе краеведческого характера.  

Легенда «Овда кӱ» впервые была опубликована в сборнике 

П.И.Столярова «Пырля илаш – пиал» в 2005 году. 

Собирательская деятельность об истории деревни, о легенде ведется 

работниками МБУ «Петъяльский социально-культурный центр». 

 

Степень научной разработанности: 

1. Волжский район: Сборник документальных очерков.- Йошкар–Ола, 

2003. 

2. Марийский фольклор: Мифы, легенды, предания./ Сост. В.А.Акцорин.- 

Йошкар–Ола, 1991. 

3. Столяров П.И. Пырля илаш – пиал. – Йошкар–Ола, 2005. 

 

Органы, учреждения, лица, представляющие кандидатуру – объект 

культурного явления: 

 

название учреждения (организации) Муниципальное бюджетное 

учреждение «Петъяльский социально-культурный центр»  

почтовый адрес – 425020, Республика Марий Эл, Волжский район, 

д.Петъялы, ул. Школьная, д.5 

контактные телефоны:  
факс –  

e-mail –  

Ф.И.О. руководителя Вавилова Любовь Владимировна 

 

Носитель традиции (коллектив, отдельный исполнитель): Пѐтр 

Григорьевич Григорьев (см. фото). 

 



 
 

Дата рождения: 9 января 1927 года 

 

Жанр: устное народное творчество 

 

Условия исполнения – культурное пространство: форма устного предания 

 

Аудио, видео, фотоматериалы: видеофильм (Приложение № 1), 

фотоматериалы (Приложение № 2) 

 

Дополнительные сведения, комментарии: Родился и жил в деревне 

Курыктӱр (Малый Олыкъял) до 2012 года. Ветеран Великой Отечественной 

войны, награжден медалью «За Победу над Германией». 

 

Контактные координаты (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail): 

425030, Волжский район, п.Приволжский, ул. Мира, д.1, кв.20. тел. 

89613360493 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ukfiFinCHu4


 

Приложение №2 

 

 

 
Деревня Малый Олыкъял (Курыктӱр) 

 

 

 
Хозяйство Григорьева Петра Григорьевича 



 
Дорога к камню «Овда кӱ» 

 

 
«Овда кӱ» (Ведьмин камень) 


