Собаки
Автор: Administrator
18.10.2009 12:26 - Обновлено 18.10.2009 12:27

Жила в тундре большая собачья семья. Однажды старший сын говорит матери:
- Я хочу жениться. Мать отвечает:
- Ладно, женись.
- Я хочу жениться на собаке!
- Ничего из этого не выйдет, - говорит мать.

Пошел старший сын в чужое стойбище. По дороге обернулся нерпой. Подходит к
стойбищу, хозяин спрашивает его - зачем пришел?
- Я пришел жениться! Засмеялся хозяин и говорит:
- Ну, вот мои дочери, выбирай!
Показал жених на старшую дочь, а она не желает иметь мужа-нерпу. Показал на
среднюю дочь, та тоже отказалась. Показал на младшую дочь - и та не хочет! Ни одна
из девушек стойбища не захотела быть его женой. Пошел дальше. Идет он, идет по
тундре, попадается ему по пути старичок, сидит, деревцо стружит.
Спрашивает его жених-..
- Есть ли где-нибудь по близости стойбище? Показал старик рукой и
говорит:
- Иди прямо.
Жених в обличье нерпы пришел в стойбище, перевалился через жердь
яранги. Хозяин стойбища спрашивает:
- Зачем пришел?
- Жениться!
- Ну, вот мои дочери, спроси у них!
Спросил старшую дочь - она согласна. Младшая сестра тоже захотела быть
его женой. Вечером жених пошел в табун караулить оленей.
Старшая сестра сказала:
- Я пойду с тобой!
Наутро невеста принесла жениха на руках, он там чуть не замерз.
Принесла его и положила в полог отогреваться.. Отогрелся жених и говорит:
- Я пойду домой, скоро вернусь к тебе. Приходит он домой, говорит
матери:
- Возьми шкуру белого медведя, надень мне на голову и ударь по ней!
Ударила мать по шкуре, а из-под шкуры вышел красавец парень.
Приехал он к невесте. Взглянула девушка на своего жениха и
обрадовалась. Дал им отец девушки оленей, и поехали они домой.
Едут они мимо первого стойбища, смотрят на него женщины, завидуют
невесте, а жениху говорят:
- Брось свою невесту, возьми меня! Приезжает молодец к своему стойбищу,
с лаем бегутк нему собаки - и большие и маленькие,- Вот,- говорит жених, бегут меня встречать братья и сестры!
Не понравились невесте его родители, косо смотрят она на его сестер и
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братьев.
Вышла из яранги лохматая старая собака.
- А вот это моя мать! - говорит жених невесте. Вечером мать послала
невесту по воду.
- Иди, дочка, только закрой глаза. Когда услышишь звон бубна,
наклоняйся и черпай воду!
Не закрыла глаза невеста и пошла. Подходит к речке - воды нет, во льду
собачьи когти вмерзли. Вернулась ни с чем.
Сели ужинать, мать сказала:
- Иди, дочка, за полог, там есть свежая мерзлая рыба, принеси ее, да
закрой глаза.
Идет невеста, не закрыла глаза, а за пологом - темно, стала она шарить
рукой по земле да запачкалась. Рассердилась и говорит жениху:
- Вези меня домой, не хочу здесь быть!
Что поделаешь? Отвез ее домой и взял младшую сестру.
Едут они домой - выбежали им навстречу собачки, хвостиками виляют,
лижут лицо и руки. Говорит жених невесте:
- Вот это мои братья и сестры!
А невеста всем подарки дает: кому жирную кость, кому - мяса кусок.
Послала мать девушку по воду и велела закрыть рлаза. Идет она
зажмурившись. Услыхала звон бубна и стала черпать воду. Вечером послала ее
мать за полог- принести свежей рыбы к ужину. Пошла она, закрыв глаза, и
принесла много свежей рыбы.
Утром они с мужем пошли в тундру, как ударит муж ногой по кустарнику каждый куст обернулся оленем. И погнали они домой большое стадо оленей,
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