Давно-давно, как говорится в сказке, вышел один Человек в море. Пошёл он по льду на нерпу охотиться. Вдруг
погода испортилась, лёд оторвало от берега, и охотника унесло далеко в море.

Дома его долго ждали, но охотник не вернулся, пропал.
Однако Человек не погиб. Он был опытным и бывалым охотником.

На большой крепкой льдине Человек соорудил жилище из снега и льда. В нём он надёжно укрылся от холодного ветра.

Когда дула пурга, он сидел в своём убежище, а как только устанавливалась хорошая погода — выходил на охоту.

И хотя Человек встречал белых медведей и других зверей, но добывал он только нерпу.

Пищи ему хватало, а шкуры нерпы служили для него хорошей постелью — ведь они не промокают даже в
ненастную погоду. Так он и жил всю зиму в своём тёплом убежище на льдине.

Но вот пришла весна. Начал таять снег и лёд. Чем выше поднималось солнце, тем быстрее уменьшалось снежное жилище
охотника. На солнечной стороне даже сосульки появились. Однако внутри жилища пока ещё было хорошо. Но вот беда —
стала быстро подтаивать и ломаться льдина. Тогда Человек крепко задумался.

Однажды, осматриваясь кругом, он
заметил вдруг что-то тёмное на
чистой воде. Человек обрадовался,
побежал к кромке. Подбежав, увидел,
что это корневища больших деревьев.
Человек быстро приготовил
закидушку с крючками и стал ждать.
И вот, когда течением поднесло
деревья близко, он метнул закидушку
и зацепил за корневища. Подтянул
Человек деревья к льдине и ловко
перескочил на них.

Деревья оказались большими и
хорошо его держали. А на
корневищах пристроилось много
бельков — щенят нерпы. Они тут
же начали прыгать в воду, но
охотник успел много набить их.
Снял шкурки с бельков, просушил
их на корневищах, и они стали
служить ему хорошей постелью.
Человек был очень доволен, что
оставил своё ледяное жилище и
оказался на деревьях, которые уж
не растаят.

Так он и плыл по морю на деревьях. Плывёт, а
куда— сам не знает. Вдруг видит — идёт по
морю Великан, вода ему по колени.

Подошёл Великан к Человеку и спрашивает:
—Много ли, Человечек, испытаний перенёс?
Человек обрадовался Великану и приветливо
так ответил:
—Да, много.

Взял Великан Человека и посадил
себе на голову Идёт Великан по
морю, а Человек сидит у него на
голове и держится за волосы.
Вдруг Великан закружился на
одном месте. Смотрит Человек,
а у ног Великана киты плавают.
Стал он их ловить. Схватит
кита, положит целиком в рот и
обсасывает, как рыбку, только
косточки выплёвывает. А
кусочки мяса давал Человеку,
сидевшему у него на голове. Так
и питался Человек.

Наконец донёс Великан Человека до
берега. Обрадовался Человек
твёрдой земле, когда ступил на неё.
А Великан вежливо так стал
просить Человека:
— Человечек, не поможешь ли ты
мне заснуть? Отдохнуть я хочу.
Удивился Человек, растерялся
даже:
—О чём ты просишь? Ведь я же
очень маленький! Как усыплю
тебя?!

-Слушай, я всё объясню тебе,— обрадовался Великан.— Не сплю я потому, что мешают мне звери: как комары и мухи

копошатся они вокруг, лезут в нос и уши, не дают спать. Я прошу тебя — отпугивай зверей. Хочу хорошо выспаться и
отдохнуть. А тебе я сделаю землянку и мясную яму.
И тут Великан ткнул двумя пальцами в землю и сделал две глубокие ямы — одну для землянки, другую для хранения
мяса. А сам лёг на землю.
Лежит Великан, а тело его как огромная гора возвышается. И верно, только уснул Великан, как тут же стали
появляться евражки, песцы, лисицы, белые медведи и другие звери.
Набил охотник луком и копьём разных
пушных зверей, утеплил шкурами свою
землянку, навялил мяса. Часть шкур натянул
на правилки. Много хороших шкурок
набралось. Развёл Человек большой костёр и
стал дымом отпугивать зверей. И правда,
звери перестали подходить.
Так спокойно спал Великан. К осени только
зашевелился— проснулся. Поговорил немного
с Человеком, но опять стал зевать,
потягиваться и вдруг перевернулся на другой
бок и снова заснул.
Через год только Великан проснулся. Вскочил
на ноги довольный и радостный. Хорошо
помог ему Человек.

Поблагодарил Великан Человека и спрашивает;
—Не хочешь ли ты вернуться домой?
Человек ответил:
—Очень хочу! Да вот только не знаю, где мой дом находится.
Великан ответил:
—Ладно. Я знаю, где живут такие же маленькие человечки, и отведу
тебя домой.
И вот стал Человек готовиться в дорогу. Крепко перевязал все меховые
шкурки, сложил вяленое мясо. Посадил Великан Человека на голову и
пошёл по воде. Через некоторое время он говорит Человеку:
—Здесь я остановлюсь и высажу тебя. Отсюда недалеко до твоего дома
— сам дойдёшь. Мне неудобно там появляться.
Человек согласился. А Великан всё благодарил его за то, что он помог
ему хорошо выспаться и отдохнуть.
— Не хочу доходить до твоего дома. Мне неудобно,- говорит
Великан.— Человечки смеяться надо мной будут — огромный я.
Сказав это, положил Великан Человека на свою ладонь, протянул руку и
поставил его на землю недалеко от селения. — И пошёл Человек дальше
пешком. Дома обрадовались ему, всем селением пришли навестить
Человека, который вернулся домой больше чем через год.
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