
                                    Камень ОНАРА. 

 

  Шоруньжа – это необычное село со своими традициями и обычаями. Оно 

славится по всей республике Марий Эл. У села возложен камень древнему 

великану – Онару. У каждого народа есть свой национальный герой. У 

марийцев им стал былинный богатырь Онар. Понятно, что это образ 

собирательный, тем не менее, одни считают, что богатырь жил в 

Горномарийском районе, другие - в Звениговском. Каждому хочется, чтобы 

он был их земляком. Уньжинцы уверенно утверждают, что родина Онара 

находится в их стороне. 

 

 

                 

              Открытие памятника  ОНАРУ у с. Шоруньжа  апрель 2009г. 

 

   По легендам и преданиям именно в этом районе Онаром были образованы 

горы и курганы. Там, где он садился отдыхать, – земля прогибалась, следы 

его ног становились озерами; там, где он вытряхивал набившийся в лапти 

песок, – появлялись курганы. Всю землю он обходил за день. 



 Восстановить внешность Онара сегодня уже точно невозможно. Высокий 

рост – пожалуй, единственная черта его, дошедшая до нас из легенд и 

преданий. Потому в Шоруньже решили поставить камень – как символ 

могущества и силы, которой, по преданиям и обладал Онар. Кстати, сам 

памятник – еще не завершен. Продолжить идею скульптура может каждый. 

Все, кто подходят к этой скульптурной композиции, могут положить 

маленький камень – чтобы спустя годы образовалась, возможно, уже целая 

гора Онара. Место возложения камня было выбрано отнюдь не случайно. 

Именно через землю села Шоруньжа, по сказаниям, и проходил марийский 

герой. Сам же памятник находится недалеко и от той горы, которую по 

легенде образовал Онар.  

 

 

                                    Молодое поколение чествуют  Онара.2016г. 

   В апреле 2009 года по инициативе нашего земляка, уроженца д. Ямбатор 

Ефремова Е.А, председателя СПК СХА  «Передовик» Григорьева Г.С. и 

главы администрации Евсеева И.М. поставили памятный знак в честь 

народного героя.  На нем начертаны слова: "ОНАР МЕМНАН КУАТНА", что 

в переводе значит "Онар - наша сила". 

 Каменные глыбы привезли из карьера, расположенного около д. Коркатово. 

Три плиты из известняка общим весом 10,5 тонн установили у федеральной 

трассы Казань - Киров - Сыктывкар.  

   Очень хорошо сказал о значении памятного знака руководитель 

"Передовика", депутат Госсобрания Геннадий Григорьев: "Этот знак будет 



стоять здесь, символизируя землю Онара. Путники, проходя мимо камня, 

будет ему молиться, класть рядом камешки, чтобы со временем получилось 

что-то вроде кургана. Не "за пазухой" их держать, а оставлять на земле, идти 

в дорогу с открытым сердцем. Народ сам воздвигнет памятник своему 

герою". 

У знака уже останавливаются машины. Это место может стать весьма 

притягательным и для молодоженов. Кто откажется получить благословение 

великого предка в начале пути?   Как символ защиты и памяти в селе 

Шоруньжа Моркинского района и был возложен первый камень Онару. 

                         

.                         Возложение цветов у камня ОНАРА.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


