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(1) Опять {как в предыдущей сказке} была одна семья. (2) Жена с мужем. (3) Жили... 
(4) С ребеночком они были, грудным [=люлька] (5) Мальчик у них был. (6) Они жили на 
берегу реки. (7) Тогда по тайге ходили плохие люди. (8) Людоеды. (9) Они ели людей. 
(10) Тот старики [оговорка вместо «старик»] со старухой очень их боялись, когда одни 
ездили. (11) Вечером в чумик на берегу реки пришли эти люди-людоеды. (12) Пришли в 
темноте, темной ночью. (13) Пришли [=так сделали] и спрятались. (14) Стали ждать, 
пока те уснут, чтобы съесть, поубивать. (15) Старуха вышла в туалет. (16) Вышла и 
догадалась. (17) Вышла и помочилась на лежащего, спрятавшегося мужчину. 
(18) Нарочно тянула за волосы, говоря: «О, какие травы крепкие!» (19) Хотела взять их, 
чтобы вытереться». (20) Громко говорила та старуха, та женщина, чтобы ее муж услышал, 
догадался. (21) Ее муж сразу догадался. (22) Собирает внутри чума вещички, чтобы 
убежать (23) Потом [=так сделала и] его старуха зашла в чум. (24) «Кажется, там 
прячутся людоеды, (25) — сказала. — (26) — Люди прячутся. (27) Пришли нас съесть, 
пришли. (28) Берег реки недалеко. (29) В темноте не видят. (30) Спрятались с этой 
стороны, со стороны малу». (31) Ее старик шепчет: (32) «Я, это самое, вещички перетащу 
к берегу с этими самыми. (33) Ты здесь заставляй детей плакать, кричать, чтобы не 
слышали того, как я таскаю. (34) Так [делая], старик перетаскивает и перетаскивает 
тихонько. (35) Свои продукты и тому подобное перетаскивает к берегу озера [оговорка], к 
берегу реки. (36) Старуха нарочно щиплет ребенка, чтобы он плакал. (37) Тот плачет. 
(38) Потом вот сама побежала к реке к своей лодке. (39) Они поплыли. (40) За чумом зря 
прячутся людоеды, чтобы их съесть. (41) Вот увидели: по реке эти их [люди] плывут. 
(42) Женщина поет: (43) «Журчание журчит, я на ваши пальмы помочилась», — говоря. 
(44) «О, их [проворонили]! (45) Давно надо было съесть их печенки! (46) Чего мы ждали, 
пока они заснут?» (47) — говорили они, расстроившись. (48) Совсем их обогнали вниз по 
течению реки. (49) Совсем уплыли на лодке втроем. (50) Ребенка своего увезли. 
(51) Уехали совсем с ребеночком. 


