
Легенды горы Зеленой (избранное) 
 
*** Ульгень и журавль.  
Охотники Горной Шории никогда не убивают журавлей и не используют их в пищу. Запрет этот 

имеет древние корни. Легенда гласит: птица помогла человеку добыть огонь. ...Давно это было. 
Бог неба Ульгень создал землю и все живое, а огня людям не дал.  

Звери и птицы в тайге хорошо жили. Птицам в гнездах было тепло - их грели перья. Зверям в 
берлогах было тепло - их грели шкуры. Человеку было плохо - огня нет, в юрте холодно, пищу 
приготовить не на чем.  

Обратились люди к птицам: "Вы вокруг всей земли летаете, к небу поднимаетесь, моря и горы 
преодолеваете. Помогите нам огонь найти".  

Полетели птицы в разные земли - не сумели найти огня. Только птица журавль никуда не 
полетела.  

Пришла она к человеку и сказала: "Разве нет на березе гриба, разве нет в скале камня, а у вас 
силы? Если два камня взять и ударить друг о друга - огонь будет!"  

Взяли люди два камня, ударили друг о друга, посыпались искры на сухой березовый гриб. Так 
древние люди научились добывать огонь.  

 
*** Забавы Ульгеня, или Легенда о том, как всё появилось на свете.  
Каждый шорец знает, что весь мир разделён на три земли: средняя земля, в центре которой 

стоит гора Мустаг («пуп земли» - так называют ее шорцы); подземный мир - земля злых духов, где 
хозяйничает кровожадный Эрлик; небесная земля - владения Ульгеня, там всегда светло и тепло.  

Благополучие людей зависит от Ульгеня. Он может многое дать людям, надо только попросить.  
А здоровье и сила человека зависят от Эрлика. И вот почему.  

Никто, конечно, этого не помнит, но все знают, что вначале не было ничего. Были только 
могучий Ульгень и Эрлик, тоже могучий, но все-таки слабее Ульгеня, потому что его сила была 
злой, а сила Ульгеня - доброй. Соседство с Эрликом тяготило Ульгеня. Ему было скучно. Подумал 
Ульгень и создал небо.  

Бескрайнее и бездонное небо пугало своей глубиной и однообразием, и Ульгень придумал 
солнце. Яркое солнце осветило небо, сделав его голубым и радостным, но оно слепило и 
утомляло глаза. Мудрый Ульгень решил дать солнцу отдохнуть и сделал ночь. Глухая темнота 
опустилась на небо. Стало холодно и тревожно.  

"Немножко света не помешает", - подумал Ульгень и разбросал по небу искорки звезд, а к ним 
добавил луну - главный источник ночного света. Творческий порыв не оставлял Ульгеня. Он 
сделал землю, потому что купол прекрасного неба должен был что-то покрывать. Земля у Ульгеня 
получилась гладкая, как стол. По гладкой поверхности земли текли спокойные реки.  

Тут пришел Эрлик, решив принять участие в создании мира. "Поверхность твоей земли слишком 
гладкая, реки твои ленивые. Я добавлю сюда горы",- сказал он. Забрался Ульгень на самую 
высокую и красивую гору - Мустаг. Мир был прекрасен, но молчалив. И тогда Ульгень населил этот 
мир живыми существами: защебетали в травах птицы, забурлила в реках рыба, леса наполнились 
разным зверьем.  

Долго Ульгень наслаждался своим творением, пока не понял, что не хватает в мире главного - 
существа, похожего на него самого, на Ульгеня. Не хватает человека, для которого и создал 
Ульгень небо и землю, реки и горы, птиц и зверей. Хороший у творца человек получился. 
Красивый и сильный. Только без души. Старательный Ульгень из сил выбился, но всё без толку. Не 
получается душа.  

Тут подоспел Эрлик: "Хочешь, помогу тебе, но с условием: душа человека будет мне 
принадлежать. Я ею владеть буду". Ульгень было возмутился, но делать нечего - пришлось 
согласиться. Сорвал Эрлик стебель дягиля *, полый внутри, сделал из него трубку и вдохнул в рот 
человека душу.  

С тех пор живет в человеке душа, дающая ему способность смеяться и плакать, любить и 
ненавидеть. С душою человек ярче ощущает все краски мира, в котором живет. Одно плохо. По 
уговору, душа человека принадлежит Эрлику, который время от времени забирает людские души 
в свой подземный мир. Тогда умирают люди. И никто ничего с этим поделать не может. Даже 
всесильный Ульгень.  



*** Посредники между Богом и людьми. Есть у шорцев всесильный Ульгень, отзывчивый и 
добрый. Он всегда готов помочь человеку, да разве всех услышишь? Придумал Ульгень из 
большого количества соплеменников выделять одного, сильного духом и нежного сердцем. 
Назвал его "камом", или "шаманом".  

С ним и ведет беседы Ульгень о людских проблемах. Избранника Ульгеня всегда можно узнать 
по отметке, что дается ему от рождения. Ее называют "артын суок" - "лишняя кость". Иногда это 
бугорок на пальце руки или ноги, утолщение сустава, или ямка на мочке уха. Когда взрослые 
замечают у подросшего ребенка такую отметину, ему с детства внушают, что он - будущий кам. 
Задачи у кама разнообразные - рассеять тучи перед праздником, изгнать из тела болезнь, 
испросить удачу в охоте.  

Многими секретами владеет кам, знает язык духов гор, понимает пение птиц и звериные крики. 
Случилась в улусе беда - идут к каму. Только он способен общаться с Ульгенем. Кам окружен 
предметами, несущими в себе огромную таинственную силу, и главный из них - шаманский бубен. 
Не Ульгень, а Мустаг - могучий дух горы - раскрывает каму секреты изготовления бубна. Обод для 
бубна надо сделать из тальника, что клонится к воде бурной Мрассу возле большого серого 
камня; обручи для обода надлежит изготовить из гибкого ствола пряной черемухи; ручку - из 
белой березы; тонкой костью рябчика нанести рисунок на ручку бубна и после этого приступить к 
главному - обтягиванию бубна кожей.  

Шкуру дикого козла долго вымачивают в водах Мрассу, соскабливают шерсть и сушат. Натянуть 
шкуру на бубен - работа не из легких. Один человек с ней не справится. Тут нужны несколько 
крепких мужчин. Сильными руками растягивают они кожу, закрепляя ее по краям обода. Всю ночь 
в дыму большого костра под звуки ритуальных песен коптят шаманский бубен. И только после 
того, как нанесен на него рисунок, состоящий из множества символов, понятных посвященным, 
бубен к камланию готов. Также тщательно готовят для бубна колотушку. Иначе чем будет шаман 
извлекать из бубна звуки, посылаемые Ульгеню?  

Опять в дело идет черемуха, заячья шкурка, конский волос и ремешок, в петлю которого 
продевают руку. Ни в коем случае не должна колотушка упасть с руки: тогда все усилия будут 
напрасны, магическая сила бубна будет утрачена. Не докричится кам до Ульгеня. Не придет 
Ульгень на помощь людям. Все село собирается в день, когда кам общается с духами. Обряд 
камлания превращается в торжественный и красивый древний праздник. В этот день природа и 
люди находятся в тесном соприкосновении. Сливаясь, они образуют единое целое, единый 
неразрывный живой мир, вечный и прекрасный.  

 
*** Что там, на небесах?  
Спросите у шорца: откуда берется радуга, гром и молния? Шорец ответит: это Ульгень резвится. 

Вокруг самой знаменитой шорской горы Мустаг простирается прекрасная земля, которую 
однажды, в незапамятные времена, создал для людей могущественный Ульгень. Так гласит 
легенда. Земля покоится на воде, а в воде живет огромная старая рыба, которую шорцы называют 
"кер-балык". "Балык" по-шорски - "рыба". В Шории есть река, которая так и зовется - "Балык-су", 
"рыбная вода", или "река, наполненная рыбой". Так вот, когда кер-балык под землей шевелится, 
земля трясется. Но сильных землетрясений в Шории не бывает.  

Спокойно ведет себя кер-балык. В летнее время случаются в Горной Шории сильные грозы. 
Сверкает молния, гремят раскаты грома. Молодежь по-своему понимает грозу, но старые шорцы 
знают наверняка: это бог неба Ульгень скачет на своем бело-сивом коне, погоняя его плетью. 
Молния - плеть Ульгеня. Гром - удары плетью. Успокоит Ульгень коня - гром затихнет. Спрячет 
плеть - молния спрячется.  

А после дождя вспыхнет на небе радуга - это разными поясами сверкают небеса. Синяя часть 
радуги хранится на втором небе и называется "синий пояс", за ним следует красный пояс, потом 
серый и голубой. Омытые свежим дождем, небеса начинают прихорашиваться, демонстрируя 
миру свои яркие одежды. Бывает, небеса хмурятся. Напустят хлопья низких облаков, чтобы 
помешать солнцу, луне и звездам пробиться вниз и порадовать людей теплом и светом. Сделать 
это трудно: слишком высоко над землей - на седьмом и восьмом небе - располагаются солнце и 
луна.  

Выше них только сам Ульгень. На девятом небе живет Ульгень, и в его мире всегда светло и 
благостно. Там не вянет трава, не сохнут цветы. Там сыты звери и плодовит скот. Но люди Ульгеню 
не завидуют: так и должно быть там, где правит владыка неба.  



Люди знают: Ульгень благосклонен к ним – и в год хорошего урожая и удачной охоты благодарят 
Ульгеня, надеясь на то, что и дальше он не откажет им в помощи.  

 
*** Как созвездие Кан-Ергек появилось  
Ясной, безоблачной ночью надо выйти из дома и посмотреть в высокое небо. Яркие звезды 

таинственно подмигнут тебе, засияют, обрадованные вниманием, и - кто знает!- может быть, 
откроют тебе свои звездные тайны. В прежние времена жил на земле богатырь. Звали его Кан-
Ергек - "ездящий на бело-сивом коне".  

Однажды вышел Кан-Ергек на охоту. Бело-сивый конь нес богатыря. Девять охотничьих собак 
сопровождали его. Увидел Кан-Ергек ветвисторогого лося, за ним погнался. Быстрее урагана 
мчался лось. Богатырь не отставал. Стремительная была гонка. Три раза вокруг земли промчались, 
стал богатырь лося настигать. Уже прицеливаться начал, уже собаки готовы были вцепиться в 
задние ноги лося. И тут могучим прыжком взвился в небо лось. Кан-Ергек на своем коне и с тремя 
самыми выносливыми собаками вслед лосю прыгнул.  

На небе продолжалась погоня. Как на крыльях мчался лось. Бело-сивый конь под богатырем 
запалился, отставать начал. Пожалел богатырь коня, спрыгнул с него, от тяжести освободил. Еще 
немного продержался любимый конь Кан-Ергека, потом повалился с ног и превратился в 
неподвижную звезду.  

Опечаленный и рассерженный, богатырь натянул тетиву своего лука, прицелился, и меткая 
стрела поразила лося. Рухнул лось, превратился в звезду. Самовольное вторжение в небесные 
пределы разгневало небо. Оно не хотело отпускать богатыря. Сам Кан-Ергек, три гончих пса, 
стрела, пронзившая лося, тоже звездами на небе засияли. Так и появилось созвездие, которое 
шорцы зовут Кан-Ергеком, русские - Орионом, а другие народы называют по-своему, каждый на 
своем языке.  

 
*** Ульгень и Эрлик  
В шорских легендах две могучие силы, два божества определяют все события в мире - хорошее и 

плохое, добро и зло. Зовут их Ульгень и Эрлик. Когда-то они существовали вместе, но случилось 
так, что пути их разошлись.  

После того как Ульгень сотворил землю и человека, зависть поселилась в сердце Эрлика. Злоба, 
рожденная завистью, не давала покоя ни днем, ни ночью. Как превзойти Ульгеня? Что сотворить, 
чтобы мир был поражен и восхищен талантом Эрлика?  

Сделав себе молот, наковальню, кузнечные меха и клещи, раскалил Эрлик железо и ударил по 
нему, вложив в этот удар всю свою ненависть к Ульгеню. Сила ненависти была такой мощной, что 
тотчас из-под молота выскочил бес и радостно запрыгал вокруг создателя. Вдохновленный 
удачей, Эрлик наковал множество духов и определил их себе в слуги.  

Еще Эрлик сотворил трех животных: медведя, барсука и крота. Медведь получился силен, 
блудлив и опасен; барсук и крот бесконечно рыли землю, особенно крот. Его бесчисленные норы 
пролегали под лошадиными тропами. Лошади проваливались и ломали ноги.  

Жалобы людей дошли до Ульгеня. Призвал он к себе Эрлика и потребовал прекратить вредить 
людям.  

- Дай мне место на земле во владение, - вскричал Эрлик. - Я буду хозяином и буду делать так, 
как мне хочется!  

Отказал ему Ульгень.  
- Дай хотя бы столько земли, чтобы я мог поставить свой посох!  
Согласился Ульгень. Хитрый Эрлик забил свой посох в землю и с силой выдернул его из земли. 

Вместе с посохом выскочили дикий кабан, змея, лягушка и множество других тварей, вредных и 
смертельно опасных для человека.  

Разгневался Ульгень, понял, что не будет между ними мира и согласия: 
 - Нет тебе места на земле, ступай-ка ты в преисподнюю и делай там, что тебе угодно!  
С тех самых пор владения злобного Эрлика - подземный мир. Беснуется он там, исходит 

ненавистью и при каждом удобном случае мстит ни в чем не повинным людям. 
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t.me/SuccessBeauty 

переходите по QR-коду

Сохранить молодость и восстановить здоровье
●

Защитить себя и семью от неудач и болезней
●

Открыть сверхспособности и таланты
●

Исполнить все желания и мечты

Смотрите больше полезных ресурсов на сайте

www.toyota1.org


