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Старик ушел к оленям. Старуха спит в пологе. Ползет по старухе букашка. Поймала ее
старуха, подняла пологи выбросила. Лежит букашка, тихонько стонет, не может
пошевелить ни ножками, ни
головкой. Отдохнула букашка и опять поползла. Доползла до груди старухи, стала из
букашки красивая девочка, сквозь сон: Вставай чай пить! коснулась соска, и -Слышит
старуха - Мама, мама,Старуха вскочила и спрашивает: - Кто ты?

- Я букашка, которую ты выбросила и ушибла мне бочок, - и девочка показала
ушибленное место.
- Ай-ай, что я наделала! - и старуха уложила в постель девочку-букашечку. Пришел
старик и спрашивает: Это что за девочка?
- Это наша дочка! - отвечает старуха.
Обрадовался старик, что у них на старости лет появилась дочь. Запряг оленей в нарту,
и поехали в тундру искать хорошего моха. Ехали-ехали и нашли много хорошего моха, но
тут много и волков.
- Поедем дальше, за те снежные сопки! - сказала девочка-букашка, - а то
здесь волки разорвут и оленей и нас.
Не послушался старик дочку и остался.
Поставили они ярангу. Привязали собак возле входа. Стали чай пить.
Залаяли собаки. Выскочил старик с ружьем. Выстрелил в волков, и разбежались
они по всей тундре.
Настала ночь. Вернулись волки, стали рвать оленей. Лаяли-лаяли собаки,
рассердились на них волки и разорвали собак.
Утром вышел старик из яранги - только рога да копыта от оленей
остались. Заплакали старик со старухой:
- Как мы будем жить без оленей? Что будем есть? Из чего будем шить
одежу? На чем будем кочевать по тундре?
- Пойдемте искать стойбище! - сказала девочка-букашка, и пошли старик
со старухой за дочкой.
Шли они, шли, и попадается им стойбище. Пришли они. Дали им по
маленькому кусочку юколы и чаю и сказали:
- Вот ешьте и уходите. У нас у самих ничего нет!
- Хорошо, - сказал старик, - вы нам не давайте есть, нам бы только
переночевать. У нас дочка устала, не может идти дальше.
Вечером, когда хозяева стали есть, опять старику и старухе дали по
кусочку рыбы и чаю.
Наутро старики взглянули на свою дочку-букашку и едва ее узнали, такая
она стала большая да красивая.
Повела она их в сопки, и увидели они большое стойбище со множеством
оленей.
А букашка спешит да спешит, старик со старухой едва за ней поспевают.
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Подходят они к стойбищу. А там как увидели букашку, обрадовались, и все
вышли ее встречать. А впереди всех идет красивый парень. Взял он букашку за
руки и спросил:
- Ты пришла?
- Да, пришла! - ответила букашка и опустила головку.
И зажили старик со старухой счастливо у дочки-букашки в теплом пологе,
ели досыта жирное мясо и пили целый день черный чай.
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