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Жил-был в тундре старый Мулуйш. Вот однажды весной складывал он нарты, а жители
стойбища уехали за дровами в тундру. В это время мимо стойбища шел караван чертей.
От передней нарты оторвалась собака и забежала в одну ярангу. Схватила она ребенка
в зубы и потащила к каравану. Старый Мулуйш увидал это, поймалсобаку и отобрал
ребенка.

Надел он на собаку травяной ошейник, поплевал себе на пальцы и прилепил собаку
ошейником к кочке.
Хватились черти собаки, стали ее искать и зашли в стойбище. Спросили у Мулуйша, он
ответил: - Я взял собаку! Стали черти просить Мулуйша отдать им собаку, а Мулуйш
говорит: - Если вы взамен дадите мне ребенка, собака сойдет с места.
Принесли черти годовалого ребенка. Покачал головой Мулуйш и сказал:
- Это большой, мне надо совсем малютку! Принесли другого,
полугодовалого. Не согласилсяМулуйш, и принесли тогда черти самого
маленького ребенка, у него еще пупок не отпал.
Отдал собаку Мулуйш, взял ребенка и стал воспиты-вать в своей яранге.
Растет ребенок не по годам, а по дням. Рос-рос и совсем вырос. Послал
его старик жениться к Солнцу.
Пошел парень жениться, по дороге остановился но-чезать у Луны. Луна
обрадовалась гостю и хотела сделать большой праздник. Вечером гость сказал
Луне:
- Разбуди меня пораньше, я тороплюсь, лучше на обратном пути погощу у
тебя.
Утром рано разбудила его Луна, и он пошел дальше. Дошел до Солнца. Взял
дочь Солнца замуж и поехал обратно. Приезжает к Луне,-вечером устроила Луна
праздник, созвала гостей. Начали гости есть, пить, в бубен играть и
танцевать. А потом хозяйка и гости попросили жениха поиграть на бубне.
Взял он бубен и сказал гостям и хозяйке: - Ну, держите ноги!
И так заиграл, что ноги сами рвутся в пляс. Вдруг видят - одна нога
пошла по яранге. Хватилась Луна- это у нее оторвалась нога. Увидели это
гости, испугались, закричали и побежали по своим ярангам. Дома давай
ощупывать себя, - а их ноги остались в гостях! Приехал парень со своей женой
на землю, поставили хорошую ярангу, взяли к себе старого Мулуйша и зажили
все вместе.
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