ЛЮЛЬКА

С. П. Мукто

(1) По-эвенкийски. (2) Давно, в тысяча девяносто [девятьсот] сорок пятом году родился
Хукочар Федор Кириллович, мой муж (3) Его родители сбежали от милиции. (4) Его отца
милиция это самое, забрала в Туру, чтобы отвезти в тюрьму, чтобы посадить. (5) Тогдато, тогда он был многооленный. (6) Тысяча, тысяча оленей у него было. (7) Тогда его
отвезти хотели. (8) Так он убежал. (9) Его младший брат Виктор был председатель
сельского совета. (10) Сказал ему: (11) «Сейчас приедет милиция приедет. (12) Тебя
заберут в Туру. (13) Это самое, беги. (14) Жену увози». (15) Он убежал в лес. (16) В Агату
поехал.

(17) Из

Тутончан

в

Агату

поехал

на

оленях

(18) Там

переночевали.

(19) Переночевав, поехали на Виви. (20) На Виви, там встретил моих родителей: Мукто
Прокопа Прокопьевича, Пелагею Петровну. (21) Там переночевали. (22) Его жена начала
там рожать ребенка. (23) Родила — (24) одежонки-то не было. (25) Люльки у него не
было. (26) Этого, люльки у него не было. (27) А я-то уже была большая, восьмимесячная.
(28) Я уже ползала. (29) Ползала. (30) Ходила. (31) Тогда они посовещались. (32) Мать с
отцом сказали: (33) «Давай это, давай дадим ее люльку. (34) Давай дадим люльку нашей
Сталины ребенку. (35) Холодно». (36) Они дали мою люльку. (37) Дали стружку
{использовалась вместо подгузника}, всё что надо, чтобы ребенку это самое, помочь.
(38) Оленя дали, чтобы те повезли на олене. (39) Олень был очень белый, очень седой.
(40) Очень седой был верховой олень. (41) Очень спокойный. (42) Отвезли того ребенка
на том белом, седом верховом олене. (43) Они поехали на плато Путорана. (44) Там, на
плато Путорана они спрятались. (45) На плато Путорана, после того как похолодало,
милиция не поехала. (46) Узнали, что жена его Агафья Федоровна Хутокогир, ее девичья
фамилия была, из рода Хутокогир. (47) «Родила, — сказали. (48) Вивинская, — сказали,
— родила, пока ехала». (49) Вот с того-то дня мы с Федором живем. (50) Пятьдесят два
года [не полностью на записи: прожили].

