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(1) Раньше, давным-давно на этой земле был человек — пришелец откуда-то.
(2) Большой-большой, сам очень большой человек был. (3) Рукавицы у него страшные,
очень большие, и обувь. (4) Один ходил, отдельно. (5) Ходил на камусных лыжах.
(6) Лыжи у него были очень большие. (7) На лыжах [охотился,] диких оленей и лосей не
оставлял за собой {т. е. всех убивал}. (8) Сразу догонял. (9) На улице жил у костра.
(10) Ел рядом с костром, на месте убийства дикого оленя. (11) Где было место убийства
дикого оленя ли, лося ли — там и ел. (12) Там и засыпал. (13) Очень большой был
человек, пришелец откуда-то. (14) К людям не подходил, думая: «Испугаю». (15) Он
видел следы людей, места, где ходят охотники. (16) К людям не подходил. (17) Вот один
охотник увидел его след. (18) Увидел след его лыж. (19) Очень страшный, очень
большой. (20) «Чей, чей это след?» — сказал. (21) Тот человек испугался. (22) «Я пойду
его посмотрю. (23) Что он за человек?» (24) Увидел место, где тот ходил, его след.
(25) Позади его по его следу пошел тот человек. (26) Шел, шел, долго шел. (27) Тот
человек гнался за лосем, на больших лыжах тот человек. (28) Там вдали под горой горит
костер. (29) «Подойду я к нему», — сказал тот человек. (30) Пошел, пришел. (31) Целую
ляжку лося жарит, это самое, на палку, надев ее на палку. (32) Жарит большущую ляжку
лося, целую ляжку. (33) Этот человек поздоровался. (34) Похож на человека человек-то.
(35) Ни глаз, ничего не видно. (36) Очень страшный самому. (37) Руки очень большие.
(38) Ноги очень большие. (39) Когда человек приблизился к костру, он сказал этому
человеку: (40) «Пожарь на вертеле [кусок] мяса от этого мяса!» (41) Убитый им большой
лось находится там поблизости. (42) Тот человек, отрезав себе на еду ножом маленький
кусок, стал жарить, сделав себе рожень. (43) «Мало!» — сказал тот большой человек.
(44) «Мало, — сказал. — (45) Как ты наедаешься таким? (46) Я вот только ляжкой этого
лося наедаюсь». (47) Тот человек сказал: (48) «Я наедаюсь этим. (49) Мне этого
достаточно». (50) Вот приготовился шашлык этого человека, принадлежащая ему ляжка.
(51) Cтал ее есть. (52) Два куска сразу проглотил. (53) Ляжку лося всего лишь за два раза
проглотил. (54) А тот человек свой шашлычок съел и насытился. (55) Тот, насытившись,
лег рядом со своим костром. (56) Громко захрапел, сильно стал храпеть, заснул, совсем
насытившись ляжкой лося. (57) Тот человек вот рукавицы... (58) Тот человек стал думать:
(59) «Как я украду рукавицу?» (60) Там рядом находились, были рукавицы. (61) «Одну
рукавицу украду-ка, — стал думать[, говоря (себе)] тот человек. — (62) Отнесу-ка
друзьям. (63) Покажу. (64) Как же [делая,] унесу: она вроде бы очень тяжелая?»
(65) Когда тот уснул, пока храпел, он украл одну из рукавиц. (66) Украл и, привязав
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сзади, потащил. (67) Никак нельзя ее утащить: очень тяжелая. (68) Очень большая
рукавица. (69) Вот потащил совсем. (70) «Вот друзьям покажу. (71) Похвастаюсь я.
(72) Вот какого человека нашел! (73) Эту рукавицу я принес показать, чтобы вы
поверили». (74) Совсем увез рукавицу того человека, когда он спал. (75) В какое-то время
проснулся тот человек. (76) Тот большой человек проснулся и посмотрел: одна из
рукавиц потерялась. (77) Он стал кричать. (78) Тот человек стал кричать[, говоря]: «Кто
взял мою рукавицу?» (79) Закричал [, говоря]: «Этот человек, наверное, украл». (80) Все
время кричал: «Вор, вор!» (81) Заплакал. (82) Он кричал: «Как без рукавицы, как с я той
одной рукавицей буду ходить?» (83) Очень рассердился, совсем. (84) «Вот я уйду с этой
земли, — сказал тот большой человек. — (85) На этой земле очень вороватые люди.
(86) Вот рукавицу совсем украл этот человек. (87) Я уйду этой с земли насовсем».
(88) Лыжи надел, вторую рукавицу взял, наверх полетел совсем. (89) На Луну полетел,
наверх совсем. (90) «Не буду совсем с этого времени на этой земле, — сказал. —
(91) Очень вороватые эти люди. (92) У меня теперь нет рукавицы [=стал я без этой
рукавицы]». (93) С одной рукавицей он стал. (94) Поэтому вверх полетел этот человек.
(95) До сих пор не вернулся. (96) Раньше говорили, что наверху, на Луне есть такой
человек. (97) С одной рукавицей, с лыжами, страшный человек. (98) На Землю больше не
возвращался. (99) [добавлено позднее] (100) Имя этого большого человека было
Мирэгды (т. е. «одни плечи»). (101) «Одни плечи» его звали раньше. (102) Головы не
было. (103) Только плечи. (104) Когда начинал есть, ляжку лося сразу засовывал между
своих плеч. (105) Так делает и глотает. (106) Так он ел[?] (107) Малым не наедался.
(108) Был совсем без головы. (109) Поэтому его звали Мирэгды ('одни плечи'). (110) Этот
Мирэгды вот улетает совсем на луну, рассердившись, когда человек украл его рукавицу.
(111) Совсем улетел. (112) На этой земле больше не показывается.
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