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Йети - хозяин печальной сибирской земли Шор  

Шорская легенда 

 

В стране доброго верховного божества, которая находится на девятом небе, 

проживал сам Ульген – добрый правитель девяти небес. Ульген создал пещерных людей -  

хранителей гор и глухой тайги. Это были рослые люди, высотой в три метра, с рыжими 

волосами, румяным лицом и голубыми глазами. Проживали они в ущельях Шерегеша, в 

Азасской пещере на берегу реки Мрас-Су, где сходятся две кедровые реки Кабырза и 

Пызас. Эти люди уважали законы гор и тайги, были добры к зверям и птицам. Не было у 

них ружей, только сети для зверей да ножи. Они были сильными, умными, ловкими и 

добрыми. Они хорошо знали лес, повадки обитателей тайги. Ловили зверя столько, 

сколько было нужно для жизни.    

А далеко внизу, где Мрассу впадает в малую Томь и причудливо возвышаются 

древние скалы Улуг-таг проживал Эрлик – злой дух подземного мира, олицетворение зла.  

Узнал Эрлик, что рядом с ним появились сильные и смелые люди, которые ходят по 

тем же тропам, пьют воду из тех же источников, из которых пьет ОН. Разгневался Эрлик и 

создал стражников джунгаров - опустошителей земель. Его люди имели черные волосы и 

карие глаза. Мужчины носили кольца в ушах. Они были горды и стойки, но очень 

жестоки. Для них ничего не стоило убить медведя или лося. Они были сильны так, что 

могли двигать камни, которые преграждали реки, и от этого воды рек поднимались и 

уничтожали зверье лесное. Перестали птицы петь в тайге- все птицы были перебиты, 

перестали рычать и пищать звери - все звери были побиты. Зашумела тайга, забурлила 

Мрассу. 

  И поняли люди гор, что настала пора биться с джунгарами, защищать горы и тайгу. 

Вышли они на кровавую битву и бились на реке Кондома много дней и ночей. Спрятались 

звери по норам, затихли птицы в скалах, только тайга шумела и стонала, заглушая стоны 

павших воинов.  

  И тогда взвился в небо канюк и крик его был таким громким, что проснулся сам 

Ульген. Посмотрел на землю Ульген и увидел на земле идет кровавая война. Взмахнул 

посохом и послал свой гнев на бьющихся, и окаменели они, превратились в ледяную гору 

Мустаг! Самого же Эрлика отправил в бездну долины! Взмахнул Ульген третитй раз 

посохом и сказал, что с этого моменты земля эта будет кликаться Шорией, т.е. печальной 

землей! Все кто родится на этой земле будут печальны, т.к. их предки не смогли удержать 

мир в тайге и горах. 

А в Азасской пещере рыдали маленькие брат и сестра пещерных людей. Их стоны 

были похожи на всхлипыванье детей «Йей! Йей!». Их родные так не вернулись с поля 

битвы. Помнили звери доброту пещерных людей. Волки приносили детям еду, олени 

поили их своим молоком, чтобы они были сытыми. Медведи приносили им шубы, чтобы 

им было тепло. Лисы научили заметать следы, чтобы их никто никогда не нашел. Филины 

научили их видеть ночью. А говорить их так никто и не научил, поэтому они называли 

себя как Йети и Йетти. 

Выросли пещерные дети и стали такими же сильными, ловкими, смелыми, как их 

родители, осторожными как волки, зоркими, как орлы, быстрыми как норки. До сих пор 

они охраняют Шорию от злых людей, помогают заблудившимся путникам, следят за 

лесными зверями и птицами, рыбами в реках. Поэтому на этой земле есть и птицы, и звери 

и рыбы.  И люди тоже есть на этой земле, и зовутся они теперь шоркижами т. е печальные 

люди. Лица у них печальные, плачущие, И чтобы снять с себя печаль, ищут они пещерных 

людей, зовут: «Йети, Йети!!». Но пока отвечает им только ветер. 

 

 

 

 



Словарь терминов: 

 

 Шория произошло от слова «шор», что означает «печаль». 

 Шоркижи (шорцы) являются ближайшими родственниками древних хакас-

кыргызов, одним из главенствующих племен. 

 Кондома - кровавая река или даже рыжая река. 

 Камзас, Камас — река, где бывают дикие гуси (кам, кум — гусь). 

  Кийзас, Кийзак, Кызас, Кизес, Кизас, Кизек — медвежья река (кит, койо — 

медведь).  

 Берензас, Баранзас — волчья река (бираг, берен — волк).  

 Азас — река, где водятся куропатки (ас — куропатка). 

 Терсь, Толзак — река, где много воды (тер, тал — выдра). 

  Уса — сильная река (у — сила), Тайзас, Таяс — холодная река (тай — холодный). 

Казас, Каз — песчаная река (кас — песок).   

  Пезас, Пезес), Мзас, Базас, Айзас можно определить расположение старых кетских 

кедровников. 

  Река Мрассу (Пырас, Мырас) также переводится как «кедровая река». 


