
 

Об образовании Сокольих гор гласит легенда 

"Сокол и Жигуль" 

     Жили были два брата: Жили были два брата: Сокол и Жигуль. Никогда они не 

разлучались. 

     У Сокола была сторожевая собака. Она охраняла покой братьев. Сокол строго-

настрого приказал, чтобы собака зорко караул несла, отгоняла прочь зверей и 

птиц, и лихих людей. Но еще строже наказывал Сокол, чтобы верная его собака 

не подпускала близко Волгу. 

     О, Волга жадна, своевольна! Хочется ей вырваться на простор и прямым, 

самым коротким путем бежать к морю. Она хитра, чего доброго, может 

разъединить братьев. 

     Давно уже между ними шла борьба. Волга заигрывала с братьями и все ближе, 

ближе подбиралась к ним. Часто посылала на разведку своих слуг - волны. 

Подкрадывались они, щупали и лизали они бока братьев. 

     Сторожевая собака выбегала вперед и звонко лаяла - будила Сокола и его 

брата. 

     Братья просыпались и гнали от себя волны. Возвращались они обратно. И 

Волга снова задумывалась, как ей подобраться к неразлучным братьям. 

     Узнала она, что Сокол любит красавиц. Для него было великой радостью, 

когда они поднимались на его крутые плечи и могучую грудь. Красавицы срывали 

желтые цветы, которые в их руках превращались в алые. Сокол был горд тем, что 

обладал волшебством давать цветам, росшим на его плечах, любые краски и 

запахи. И если собака начинала вдруг лаять на красавиц, он бил ее, чтоб не лаяла 

на кого не следует. 

     Узнала все это Волга. Нарядилась красавицей, какой ни Сокол, ни Жигуль 

отродясь не видели. И подошла к братьям. Оба они несказанно обрадовались. А 

собака не лает - боится, чтоб Сокол ее снова не стал бить. Видит Волга, что братья 

зачарованы ее красотой. Осмелела, вздохнула всей грудью, напряглась да и 

ударила со всего размаху, так ударила, что затрещали братья, раздались в разные 

стороны... 

     Собака только и успела тявкнуть - тип-тяв. Пали эти звуки на вершину Сокола 

да там и замерли. А собака полетела от сильной встряски в воды Волги, которая 

уже неслась, хохоча и резвясь, между двумя братьями... 

Так и стоят теперь Сокол и Жигуль, разделенные могучей и своенравной Волгой. 

 


