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Пошел однажды старик на берег искать пищу, увидел тюленя, взял на руки и понес
домой. Увидела' старуха и сказала старику: - Что с ним делать, убить? - Детей у нас нет,
пускай живет!- говорит старик.
Так и остался тюлень жить. Вырос тюлень и как-то говорит старикам: - Я пойду в
соседнее стойбище, жениться. Пошел, тюлень еле-еле, а когда люди не смотрели на
него, то быстро-быстро. Вот дошел тюлень до стойбища, подошел к старику, который
строгал дерево кривым ножом.

- Это ты тот старик, который все время строгает дерево? Мне надо с тобой поговорить!
Зашли они в ярангу чай пить. Лежит тюлень в пологе, а женщины разрезали ему шею,
навертели на палочки жир и зажгли свет. Старик сказал: - Ты пришел по женщину.
Зачем ты подошел сзади, почему не спереди? Вот
теперь я не дам женщину.
Пошел тюлень дальше. Приходит во второе стойбище к старику, у которого
одна дочь дома сидит, а другая дочь пастушит. Попили они чаю, говорит тюлень
старику:
- Ну, я пойду в стадо, буду пастушить, дайте нарту. Куда завтра гнать
стадо?
- Живи с нами, стадо далеко, пастбище на сопке.
- Нет, я пойду.
- Надень теплую одежу.
- Не надо, я и так не замерзну!
Пошел тюлень к выходу и никак не может перелезть через порог. Подошла
тут девушка и помогла ему подняться. Взял тюлень нарту и пошел в тундру. Как
только скрылись из виду яранги, тюлень быстро перевалил через сопку и пришел
в табун. Испугалась его девушка, но виду не подала, а сказала:
- Здравствуй!
- Ага. Надо поймать оленей. Я притащил нарту, чтобы ты могла уехать
домой.
- А ты умеешь стеречь оленей?
Долго лозил оленей тюлень на виду у девушки и все никак не мог
заарканить, а как девушка отвернулась - тюлень сразу поймал оленей, запряг в
нарту и отправил девушку домой.
Утром чуть свет гонит тюлень стадо оленей к стойбищу. Старик
спрашивает:
- Что это там такое в тундре?
- Да это наше стадо тюлень гонит!
Удивился старик.
Зашел тюлень в ярангу и говорит:
- Ну вот, теперь я буду одеваться, дайте мне кухлянку, штаны меховые,
чижи и торбаза.
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Снял с себя тюлень свою шкуру вместе с жиром и подал девушке:
- Из шкуры сшейте торбаза, а жир годится для освещения,
Оделся тюлень в мужскую одежду-стал молодцом.
Взглянул старик на молодца и сказал:
- Выбирай себе жену из моих дочерей, я дам тебе половину оленей и
ярангу.
Взял молодец девушку-пастушку в жены и увез к старикам на берег моря и
стал жить со стариками как сын.
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