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Табунщик 
и прекрасный 
феникс

КИТ РУСЭВК СКАН

Однажды один табунщик, ког-
да перегонял стадо лошадей 
с пастбища, случайно обнару-
жил в пропасти брошенного 
туда умирающего феникса. 
Он (табунщик) был привлечен 
красотой феникса, и от 
всей души посочувствовал 
несчастью птицы. Он тут 
же спас феникса укрюком 
(арканным шестом) и, принеся 
домой, ухаживал там за 
ним изо всех сил. Феникс 
сказа табунщику: «Мои раны 
можно излечить только если 
питаться конской печенкой». 
Добрый табунщик каждый 
день закалывал очень много 
лошадей, чтобы их печенью 
вылечить его. Прошло два 
месяца, феникс всё ещё не 
вылечился, а стадо табунщика 
уменьшалось с каждым днём. 

Один раз, когда поникнувший 
головой табунщик, неся на 
спине конзину собранных в 
горном лесу ягод, тяжёлым 
шагом вошёл в дом и устало сел 
на лосиную шкуру отдохнуть, 
феникс приблизился к нему и 
сказал: «Моя рана полностью 
зажила, теперь и летать 



смогу, я никогда не забуду 
твое великое благодеяние. 
Прошу тебя, заготовь сегодня 
вечером съестных припасов 
на три дня, а завтра мы вместе 
отправимся в дом моих 
родителей».

На второй день феникс с 
первыми лучами солнца, 
захватив табунщика, отпра-
вился в путь. Летел он, летел, 
пролетел через высокие горы, 
глубокие реки, густые леса. 
Летел три дня и три ночи, и 
прилетел в одно необычайно 
прекрасное и плодородное 
место. Родители и сёстры 
феникса вышли встречать 
их. Феникс рассказал своим 
родственникам всё, что при-
ключилось с ним. Выслушав, 
они (родственники) искренне 
посочувствовали несчастьям 
феникса, и в то же время от 
всей души поблагодарили 
табунщика. Они принимали 
табунщика в своем доме три 
месяца. В последний день 
третьего месяца феникс 
сказал табунщику: «Ты — мой 
спаситель и благодетель. 
Чтобы отблагодарить тебя за 
твою чистую душу, родители 
решили преподнести тебе 
маленький ящик, сделанный 
из золота. А также велели мне 
завтра отнести тебя домой, 
при этом наказали, что пока 



ты не добрался до дому, ни в 
коем случае нельзя открывать 
золотой ящичек».

На следующий день, с наступ-
лением утренней зари, табун-
щик сел на феникса, и они 
отправились в полёт. Летели 
три дня и три ночи, и прилетели 
на вершину горы, отстоящую 
от дома табунщика всего на 
сорок-пятьдесят ли. Феникс 
сказал: «Родители велели мне 
принести тебя сюда, теперь 
иди на восток, перевалишь 
несколько гор и дойдёшь 
до дома». Затем, со слезами 
на глазах, распрощался с 
табунщиком, и улетел в места 
своего обитания. Табунщик 
смотрел на его исчезающую 
тень, молча роняя слезы. Он 
взвалил на спину золотой 
ящик и отправился в пеший 
путь. Пройдя примерно чуть 
больше половины пути, он 
почувствовал усталость, и, 
найдя в большом лесу толстое 
дерево, сел под ним отдохнуть. 
В это время он подумал: 
«Ради излечения и ухода за 
фениксом я пожертвовал всем 
своим стадом, а он дал мне этот 
маленький золотой ящик, да 
еще и не велел мне открывать 
его пока не доберусь домой. 
Еще неизвестно, что такое 
драгоценное находится в этом 
ящичке. Приоткрою-ка я его 
да посмотрю. Что такого может 



случиться?» И тогда он легонько 
приоткрыл маленькую щелку, 
но не успел он рассмотреть 
что-либо, как крышка ящичка, 
будто подталкиваемая чем-то, 
внезапно открылась. И в этот 
момент из ящичка вырвалось 
бессчетное количество лоша-
дей, чем дальше тем больше, 
так что куда ни глянь, все 
вокруг было заполнено 
лошадьми. А крышка ящичка 
никак не закрывается, хоть 
ногами ее пинай, хоть всем 
телом наваливайся, — всё 
без толку. И вот когда он 
(табунщик) растерялся и 
пришёл в полное недоумение, 
прямо перед ним появился 
седой старец с посохом. 
Поглядел он пристально, а это 
же Хозяин леса старец Элинсэ! 
Табунщик обрадовался, словно 
испытывающий жажду олень, 
внезапно нашедший родник. 
Он сразу же опустил ящик, 
который держал за пазухой, 
подбежал к старцу Элинсэ и 
обратился к нему с мольбой: 
«О, милосердный Хозяин леса, 
прошу тебя загнать всех этих 
коней обратно в мой ящик».



Добрый старик Элинсэ выпол-
нил его просьбу — свистнул в 
свою берестяную свистульку. 
Звук свистульки был таким 
гармоничным и прекрасным, 
что разбежавшиеся во все четы-
ре стороны лошади, услышав 
его, послушно вернулись 
в золотой ящик. Табунщик 
поблагодарил старца, и, взва-
лив золотой ящик на плечи, 
перевалил последнюю гору и 
вернулся домой. Не входя в 
дом, он открыл золотой ящик, 
и из него выбежало несчетное 
множество лошадей. В самом 
конце вышла прекрасная 
девушка, после чего золотой 
ящик превратился в большой 
дом, отливающий золотым 
блеском. С тех пор табунщик 
зажил жизнью, достойной 
небожителя.

Конец




