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От составителя

Имя Тыко Вылки встречается в литературе не впервы е.
О нем писали в своих воспом инаниях полярны й исследо

ватель В. А . Русанов и худ ож ни к В. П ереплетчиков. В. Тонкое 
напечатал несколько ненецких песен, записанных от Тыко Выл- 

ки. Вл. Д арм одехин написал биограф ический очерк, М. Е. С ко

роходов рассказывал о встречах с Тыко Вылкой в газете 

«Правда Севера».

В 1946 год у  мне, как р уковод ител ю  ф ольклорной экспе

диции Географ ического  общ ества в  Архангельске, предста

вилась возм ож ность  записывать от Тыко Вылки старинные 

ненецкие песни и его собственные произведения. П озднее 

м н о ю  были получены в Л енинграде через Архангельское  

отделение Географ ического общ ества рукописи и рисунки 

Тыко Вылки. Н екоторы е материалы были посланы сам им  Выл

кой.

В данном  сборнике  печатается лишь небольш ая часть р у 

кописей Тыко Вылки.

П ринош у гл уб о кую  благодарность проф ессору Владим иру 

Яковлевичу П роппу за ценные советы и указания, которы е 

были даны им во врем я подготовки к печати настоящ его 

сборника.

На о б л ож ке  рисунок Тыко Вылки



А. М.  Щ е р б а к о в а

ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ ты ко вылкл

ыл 1886 год. А, может быть, это было тре
мя годами раньш е1, на острове Новая 
Земля у ненца-охотника Вылки Ханеца 
родился сын. Родители назвали его Тыко, 
что означает по-ненецки «Олешек».
Отец Тыко, Ханец, уже несколько лет 

жил на Новой Земле, но оставался некрещеным.
‘ А некрещеных ненцев притесняли царские чинов

ники, не давали им промысловых угодий. Приш
лось Ханецу принимать православную веру. Кре
стили его в один день с сыном. Ханеца назвали 
Константином, а Тыко — Ильей.

С раннего детства Тыко ходил с отцом на про
мысел и овладевал тайнами охотничьей науки: изу
чал повадки зверей и птиц.

1 Сам И. К. Вылка в личной беседе говорил автору, чтб 
он считает годом своего рождения 1883 или 1884 год, так так 
помнил некоторые события 1886 года.
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Но вот однажды в руки Тыко попал календарь. 
Он был поражен, как хорошо нарисованы картин
ки. Попробовал срисовать на дощечке углем порт
рет с календаря. Сначала выходило плохо, а потом 
получилось. Сходство с картинкой очень обрадова
ло мальчика, и он с увлечением стал рисовать.

В это время на Новую Землю приехал револю
ционер-художник Гольдштейн. Водить знакомство 
с Гольдштейном запрещалось. Детей пугали: кто к 
нему пойдет, того он убьет, потому что над его до
мом висел красный флаг. Но Тыко тянуло к худож
нику: так интересно посмотреть на его занятие! Н а
конец, любопытство пересилило страх, и мальчик с 
изумлением увидел на полотне горы Новой Земли 
во всей их красоте.

Тыко показал Гольдштейну свои рисунки. В по
дарок он получил карандаши и бумагу. Тыко узнал 
от нового знакомого, что царь — враг рабочих и бед
няков. Это была его первая политическая школа.

Беседы с Гольдштейном производили на юношу 
неизгладимое впечатление. Он решил стать худож
ником. У него уже был целый альбом рисунков с 
натуры. Свои картины Тыко охотно дарил приез
жавшим на Новую Землю — ученым, художникам, 
туристам, и спустя несколько лет о самоучке- 
художнике-ненце многие знали в Москве и Петер
бурге.

Его отец — Ханец прекрасно знал берега Новой 
Земли и, сопровождая полярные экспедиции, брал 
сына с собой.

В 1905 году Гольдштейн подарил Тыко карту 
Новой Земли. По этой карте. Вылка наносил бере
говую линию острова. Он уже считался хорошим 
проводником.
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Через два года Ханец Вылка послал сына на 
Печору искать невесту.

Впоследствии Тыко Вылка рассказывал об этом 
эпизоде с неподражаемым юмором и в то же время 
с горечью.

Ехал он на пароходе в Архангельск в рваной 
малице, в худых пимах и в нерпичьих брюках. Ни
чего с собой у него не было, только альбом с рисун
ками.

Женитьба Тыко почти не интересовала, ему 
хотелось узнать, имеют ли какую-нибудь ценность 
его рисунки.

Рано утром он вышел на палубу первого класса 
с альбомом под мышкой, надеясь, что кто-нибудь из-, 
пассажиров заинтересуется его рисунками. И дей
ствительно, какой-то молодой человек в кожаной 
тужурке обратил внимание на альбом и пригласил 
Тыко к себе в каюту.

С большой опаской зашел Вылка в каюту пер
вого класса. Незнакомец просмотрел рисунки, отло
жил для себя несколько, остальные вернул, заме
тив, что они ему еще могут пригодиться. Затем он 
спросил Вылку о цели путешествия. Незнакомец, 
сказал, что за невестой в таком виде ехать нельзя; 
и одежда рваная, и сам неумытый, и волосы длин
ные.

Он подарил Вылке тужурку, брюки, ботинки и 
двадцать пять рублей денег, а старую одежду посо
ветовал связать в узел и бросить в море.

Вылка так и сделал. Поздно ночью, когда на па
лубе никого не было, он бросил свой узел в волны 
за кормой.

Утром сосед по койке подстриг ему волосы. Ты
ко тщательнаумылся.
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В таком виде Вылка зашел к своему новому 
знакомому и на всякий случай спросил, не жалеет 
ли он, что отдал такие хорошие вещи и не вернуть 
ли ему двадцать пять рублей.

Незнакомец улыбнулся и заверил молодого 
художника, что все это он дал за рисунки.

Вылка был счастлив, что рисунки могут иметь 
такую ценность.

Доехал Тыко до Усть-Цильмы, но невесты под
ходящей не нашел и, довольный, вернулся на Но
вую Землю. Он хотел учиться рисовать.

В 1908 году Ханец Вылка не смог ехать с путе- 
шественником-фотографом Захаром З'ахаровичем 
Виноградовым. Вместо себя он послал сына — 
Тыко. Вылка показал себя смелым и опытным про
водником.

С этого времени Тыко Вылка участвует в рабо
тах по исследованию Новой Земли.

Исследование берегов Новой Земли было труд
ным и опасным делом.

История хранит немало повествований о под
вигах отважных ученых: географов, геологов,
гидрогеологов, археологов, мореплавателей. Мно
гим бесстрашным людям эти экспедиции стоили 
жизни.

Одним из таких смелых исследователей Новой 
Земли был геолог и гидролог Владимир Алексан
дрович Русанов.

Первую экспедицию на Новую Землю он совер
шил в 1907 году. Проводником этой экспедиции был 
Хатызейский Ефим, один из передовых ненцев того 
времени.

Второй раз Русанов приезжал на Новую Землю 
в 1908 году в составе французской «.экспедиции.



Проводником ходил отец Тыко Вылки — Ханец 
Вылка.

Тыко Вылка в этом году ездил с путешественни- 
ком-фотографом 3. 3. Виноградовым.

В 1909 году В. А. Русанов приехал на Новую 
Землю в третий раз в составе экспедиции Крамера.

По рекомендации 3. 3. Виноградова В. А. Руса
нов пригласил проводником Тыко Вылку.

За  время этой экспедиции были обследованы 
берега Северного острова Новой Земли.

Чтобы собрать гидрографические сведения, 
В. А. Русанов взял с собой Тыко Вылку и Семена 
Вылку и проехал с ними четыреста километров по 
океану на парусной лодке '.

Тыко Вылка был всегда хорошим помощником в 
экспедициях. Впоследствии В. А. Русанов с восхи
щением отзывался о нем. «Он читает книгу приро
ды... так же, как мы с вами читаем книги и газеты; 
в экспедициях он незаменим как помощник и про
водник; это «живая карта Новой Земли». Человек 
он смелый, отважный, решительный — отличный 
охотник, бьет гуся пулей на лету»2.

Во время экспедиции 1909 года Вылка вместе с 
Русановым продолжал работу над картой Новой 
Земли.

Смелый исследователь В. А. Русанов вместе со 
всеми членами экспедиции с помощью Тыко Вылки 
пересек Новую Землю от Крестовой губы на К ар
скую сторону, повторяя поход Кандиотти и Русано
ва, проделанный за год до этого.

1 «Орловская правда», 14 октября 1959 года.
2 В. П е р е п л е т ч и к о в .  Сб. «Север», Книгоиздатель

ство писателей в Москве, 1917.
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В. А. Русанов искренне полюбил своего талант
ливого проводника.

По окончании экспедиции Русанов взял Вылку 
с собой в Москву, чтобы помочь ему получить об
разование.

По пути, в Архангельске, он обратился за по
мощью к губернатору. Губернатор отпустил на об
разование Вылки всего шестьсот рублей. Сумма 
была очень мала, и Русанову пришлось искать 
для Вылки в Москве бесплатную квартиру и бес
платных учителей- Среди передовой интеллигенции 
Москвы нашлись отзывчивые люди.

Художник Переплетчиков предоставил Тыко 
комнату для мастерской в своей квартире и стал 
учить его рисовать карандашом. Художник Архи
пов учил молодого ненца рисовать углем и масля
ными красками. Нашлись учителя и по общеобра
зовательным предметам: Мария Васильевна Эр- 
тель учила его русскому языку и математике; Вар
вара Сергеевна Воскресенская — географии; про
фессор Кожевников преподавал ботанику и зооло
гию.

Учителя были довольны своим учеником. За  не
сколько месяцев он прошел четыре правила ариф
метики, познакомился с географией, изучал рус
ский язык и топографическую съемку, научился 
даже набивать чучела.

Тыко Вылка часто бывал в Третьяковской га
лерее. Любил бывать он и в опере, слушать му
зыку.

В. Переплетчиков позднее писал о нем: «Вылка 
несомненно талантливый человек. Он не только та 
лантливый художник, он талантлив вообще. У него 
хороший музыкальный слух и память. Он знает



массу... сказок. Интересуется механикой. Умеет уп
равлять бензинным мотором на лодке и знает его 
механизм. Очень интересуется электричеством и 
раз, когда никого не было в комнате, развинтил го
рящую электрическую лампочку.

Он знает жизнь птиц и зверей на Новой Земле,, 
и знает это не из книг, а по собственным наблюде
ниям; он интересуется ботаникой, в экспедициях по
знакомился с геологией и знает названия кам
ней» *.

Художники Переплетчиков, Архипов и Писахов 
находили у Вылки большой талант к живописи, но 
учили его так же, как и своих русских учеников, не 
учитывая особенностей его таланта. Многого он и 
сам не понимал и по своей застенчивости боялся 
спросить, из-за чего его картины часто проигры
вали.

Некоторые студенты и даже художники непри
язненно относились к талантливому ненцу. Они 
боялись его превосходства, смеялись над его кар
тинами, говорили, что он изображает природу не
естественными красками, называли его работы «бре
дом самоеда».

Доброжелательный по природе Тыко Вылка тя
жело переживал эти насмешки, потому что он прав
диво передавал неповторимые краски своих род
ных гор.

«Вылка... быстро освоился с трамваем, ездит* 
на уроки, много работает. Москва его очень инте
ресует. Но иногда он, видимо, скучает и рисует род
ные места»2.

J-B . П е р е п л е т ч и к о в .  Сб. «Север
2 Т а м  ж е .
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Владимир Александрович Русанов снимает окрестности 
Маточкина Ш ара (первый слева). Фотография 3. 3 . Ви

ноградова.

Прошла зима 1909— 1910 года.
Учиться Вылке больше не пришлось. Не было 

средств.
Весной 1910 года Вылку послали на курсы штур

манов в Архангельск. Здесь шла подготовка к но
вой экспедиции В. А. Русанова, которая ставила 
своей задачей обследовать остров Новую Землю 
«для устройства в Крестовой губе первого на ост
рове оседлого поселения русских промышленни
ков».
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Архангельский губернатор после окончания экс
педиции докладывал в Петербург, что она «не 
только выполнила поставленную задачу — обследо
вать северо-западное побережье Новой Земли от 
полуострова Адмиралтейства до Архангельской гу
бы, но совершила, кроме того, исключительное по 
своей трудности и опасности плавание вокруг все
го северного острова Новой Земли». Д алее в доне
сении указывалось, что Русанову удалось «найти 
кратчайший сухопутный проход между западным и 
восточным побережьем Новой Земли...

Он совершил исключительное по своей отваж
ности плавание Ледовитым океаном вдоль незнако
мых скалистых и опасных берегов» '.

В этой экспедиции Вылка был незаменимым по
мощником Русанова. Он рисовал горы, помогал н а 
носить на карту восточный берег Новой Земли, хо
дил с астролябией, вместе с Владимиром Алек
сандровичем искал горные породы и различные ока
менелости. Уменье Тыко предсказывать погоду, 
движение льдов, привычка быстро ориентироваться 
в неизвестной местности, а также знание морского 
дела приносили большую пользу экспедиции.

В течение трех лет, начиная с 1909 года, нано
сил Тыко Вылка на карту берега Новой Земли. 
Много лишений пришлось ему перенести: голодать, 
рисковать жизнью. Но любознательность, страсть 
исследователя двигали его вперед, все дальше на 
Север.

Составленная Тыко Вылкой карта до сих пор 
считается одной из самых точных. На ней нанесены 
мельчайшие извилины побережья и островки.

1 «П равда Севера», 27 сентября 1959 года.
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Грустно было ему расставаться с новыми друзья
ми. После ухода последнего парохода Вылка ска
зал:

— Эту зиму Вылка не пойдет слушать музыку 
в опере

Несколько лет спустя Вылка сложил песню об 
этой экспедиции.

В 1911 году Тыко Вылка в третий раз отправ
ляется в качестве проводника с экспедицией
В. А. Русанова.

На этот раз экспедиция выехала из Архангель
ска на пароходе «Ольга». На борту его находился 
бот «Полярная».

В Белужьей губе путешественники перешли на 
свой бот и двинулись вокруг Южного острова Но
вой Земли. «Свыше полутора тысяч километров 
прошли Русанов и его спутники, вели метеорологи
ческие и гидрографические исследования, измеряли 
глубину моря, посетили многочисленные бухты и 
заливы.

Тыко нес постоянную вахту по управлению бо
том, принимая участие в съемке и нанесении на 
карту береговой линии. В становище Маточкин Ш ар 
он сошел, надеясь последним пароходом выехать на 
материк и вновь приняться за учебу в Москве. Но 
мечте не суждено было сбыться: последний пароход 
ушел, и Тыко остался дома. Отец не хотел, чтобы 
он уезжал в Москву.

К несчастью для Тыко, умер его двоюродный 
брат, оставив жену с шестью детьми. По ненецкой 
традиции Тыко должен был жениться на вдове»2.

1 В. П е р е п л е т ч и к о в .  Сб. «Север», стр. 180.
2 В л. Д а р м о д е х и н .  Тыко Вылка. О ГИ З, Архангель

ское изд-во, 1946.
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В 1912 году Вылка с семьей переехал в Белужью 
тубу. Но здесь он прожил всего два года.

Общаясь с передовыми русскими людьми, в их 
числе с революционерами, Вылка вырос и возму
жал как человек, сознательно ненавидевший царизм 
и церковников.

Когда в 1914 году на Новую Землю привезли 
часовню, Вылка сказал представителю губернато
ра: «Теперь богу будет хорошо, а ненцам все равно 
плохо. Лучше бы построили дома для промышлен
ников».

Чиновник побоялся арестовать Вылку и решил 
увезти его в Архангельск. Но Вылка уехал вместе с 
семьей на Карскую сторону Новой Земли, недо
ступную для жандармов.

Тогда начальник приказал не давать Вылке ни 
продовольствия, ни охотничьих припасов. Но нен
цы помогали Вылке и изредка привозили ему мясо 
и патроны.

Писатель М. Е. Скороходов рассказывает со 
•слов Тыко Вылки, как много приходилось ему стра
дать, особенно когда он надолго уходил на про
мысел.

«— Раньше я в снежной яме жил. Старую нер
пичью шкуру ел. Сначала на огне нагревал, чтобы 
мягкой стала, и ел. Голодали ненцы. Многие умерли.

На Новой Земле свирепствовал голод. Однажды 
Вылка подстрелил в горах чайку, обрадовался: все- 
таки свежее мясо. Стал доставать ее и Вместе с 
глыбой снега свалился в пропасть. Скользя по кру
тому склону, он выхватил нож, вонзил его в рас
щелину, уцепился за рукоятку обеими руками и 
повис над гремящим ледяным потоком»1.

1 «П равда Севера», 7 октября 1957 года.
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Позднее Тыко Вылка вспоминал, как во время 
длительных отлучек из дома он питался ягелем.

— Нужно было его сосать, а не глотать. Какой 
он вкусный и питательный! Это меня отец научил.

В «добровольном» изгнании Вылку посетил 
художник В. Переплетчиков.

«В избе Ильи Вылки чисто и аккуратно. Нас 
встретила его жена. Сам он уехал на пароход.

— Здравствуй, Прасковья! Как живешь? — го
ворю я.

— Муж болен был, а то ничего,— отвечает она.
Над нарами висит несколько этюдов масляными

красками, винчестер, на окне — бинокль. На стене 
часы, но они не ходят, сломаны.

— А ну-ка, Прасковья, покажи-ка работы 
Ильи, — говорю я.

Прасковья бережно приносит папку с аквареля
ми и рисунками. Мы рассматриваем работы. Очень 
недурно изображена внутренность избы при лампе 
в бесконечную полярную ночь, на нарах, на олень
их шкурах сидит Прасковья и шьет. На другом ри
сунке изображена яхта, залив и горы. И странно 
тут, среди этой обстановки видеть рисунки, кисти, 
краски.

...Я прощаюсь с Вылкой, он сходит по трапу 
вниз, его отец, Константин, стоит на веслах...

Вылка уныло стоит на карбасе, карбас отча
ливает.

— Опять остался один,— говорит сам себе 
Вылка.

И нам долго виден удаляющийся карбас, гре
бущий Константин, грустно стоящий Вылка» '.

1 В. П е р е п л е т ч и к о в .  Сб. «Север».
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В тяжелых условиях жил Вылка на Карской 
стороне Новой Земли.

В 1917 году он решил съездить к отцу. Отец об-- 
радовался приезду Тыко и рассказал, что царя про-, 
гнали, что теперь Советская власть, и прятаться 
больше не нужно.

Вылка вернулся с семьей в Белужью губу.
В 1918 году его избрали председателем остров-. 

ного Совета в поселке Белужья Губа.
В 1920 году Тыко организовал коммуну из нен- 

цев-бедняков Белужьей Губы, Крестовой Губы и 
Маточкина Шара.

Но однажды, когда Вылка был на промысле, 
председатель коммуны Ледков стал неправильно 
распределять доходы коммунаров, и коммуна рас
палась.

В 1924 году И. К. Вылка был избран председа
телем Совета острова Новой Земли. В то время на 
Новой Земле находилось четыре становища: Бе
лужья губа, Кармакулы, Маточкин Шар и Кресто
вая губа. В поселках насчитывалось четырнадцать 
домов. Весь громадный остров обслуживал всего 
один фельдшер. Не было ни школы, ни боль
ницы.

Островной Совет начал с того, что подобрал на 
местах уполномоченных из населения. С помощью 
их проводилась работа по советскому строительст
ву. Прежде всего была построена школа. Первым 
учителем в ней был Тимофей Петрович Синицын 
(писатель Пеля Пунух).

Школа быстро завоевала авторитет среди нен
цев, и родители сами привозили детей в интернат..

И. К. Вылка ездил по всему острову, посещал 
самые отдаленные промысловые участки.
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В 1927 году в Белужьей губе из актива распав
шейся коммуны была организована промысловая 
артель. В артель стали вступать промышленники и 
из других становищ.

Через год артель получила моторный карбас. 
Первым председателем и мотористом артели был 
Тыко Вылка.

«Тыко Вылка терпеливо беседовал с ненцами и 
русскими, разъясняя выгоды коллективного труда, 
наконец, добился, что во всех становищах, кроме 
Малых Кармакул, были организованы артели. Позд
нее объединились и кармакульцы.

Непрерывно росла добыча песца, морского зве
ря, рыбы, яиц, кайры, гагачьего пуха. Улучшалась 
жизнь промышленников, особенно ненцев»'.

В 1929 году Тыко Вылка поехал в Москву в Ко
митет Севера при ВЦ ИК с докладом о нуждах 
, острова.

«— Нам нужны карбасы, моторы,— говорил 
он,— нужен запас продовольствия, промтоваров. 
Новые дома надо строить. Хватит промышленни
кам в чужих домах жить. Пора снабдить их и со
временными винтовками, снастями...

Сейчас мы работаем не на купцов, а на самих 
себя, на свое государство. Двести лет царское пра
вительство осваивало Новую Землю, да так и не 
освоило. При Советской власти мы должны за два
дцать лет освоить ее.

...Смидович поднялся, подошел к Тыко и ска
зал-:

— Правильно, товарищ Вылка, поможет Совет
ская власть Новой Земле.

1 Вл.  Д a p i Ч o д e x и н .  Тыко Вылка.
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На утро к Тыко подошла делопроизводитель Ко
митета Севера и сказала, подавая решение:

— Прочитайте, Илья Константинович, здесь все 
написано, что вы требовали. Михаил Иванович 
Калинин читал. Одобрил. Хвалил ваше выступ
ление.

Тыко взял решение, сел за стол и стал читать.
— Интересно, как все получается. Я жалуюсь, 

критикую, а меня за это хвалят,— думал он.— На 
Большой Земле власть изменилась, значит, и по
рядки другие.

Тыко вспомнил 1914 год»...1.
Вылка хотел поговорить с М. И. Калининым и 

сказал об этом и Комитете Севера.
«— Вот я в Москве. Когда еще приеду? Здесь 

живет М. И. Калинин. Приеду домой, спросят меня 
промышленники: видел Михаила Ивановича? А что 
я им на это отвечу?

— Это можно сделать.
Управделами ушла куда-то, а когда вернулась, 

позвала Тыко с собой.
Пришли в большой зал. Там стоял большой 

стол. Сидя за ним, Михаил Иванович беседовал с 
приехавшими к нему со всех концов страны людьми.

Тыко остановился и, переводя дыхание, произ
нес:

— Здравствуй, Михаил Иванович, великий че
ловек!

Михаил Иванович приветливо улыбнулся, про
тянул руку и просто сказал:

— Здравствуйте, товарищ Вылка! Почему это 
вы меня великим человеком называете?

1 В л. Д а р м о д е х и н .  Тыко Вылка.
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— Потому что тебя избрал наш великий на
род и ты управляешь таким большим государст
вом.

Михаил Иванович провел Тыко к дивану, при
гласил сесть и попросил рассказать о жизни на Но
вой Земле, об изменениях, происшедших на остро
ве»

Вылка кратко рассказал о жизни промышлен
ников и их планах.

Михаил Иванович обещал дать все, что требует
ся для Новой Земли.

Поздней осенью вернулся Вылка домой. С по
следнего парохода сгрузили два моторных катера, 
строительные материалы, рыболовные снасти, сна
ряжение, продовольствие для населения.

Тридцать два года бессменно руководил 
И. К. Вылка советским строительством на Новой 
Земле. Появились новые поселки с факториями: 
Красино, Русаново, Пахтусово, имени Смидо- 
вича.

Были выстроены больница, электростанция, об
серватория, а в становищах организованы медицин
ские пункты.

В Белужьей губе было построено более ста 
жилых домов, клуб, где демонстрировались зву
ковые фильмы. Открыты магазины, проведен 
водопровод. Устроена хорошая пристань. В посел
ке стала издаваться своя газета. Промысловые ар
тели получили новую технику: катера, рыболовные 
снасти. Охотники стали сдавать государству пуш
нины на большие суммы: на пятьдесят-шестьдесят 
тысяч рублей в сезон каждый.

1 В л. Д а р м о д е х и н .  Тыко Вылка.
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Очень много помогал Илья Константинович по
лярным экспедициям и морским судам, и среди по
лярников у него было много друзей. Моряки в шут
ку прозвали Вылку «президентом Новой Земли».

Во время Великой Отечественной войны Илья 
Константинович руководил защитой острова Новой 
Земли от немецких фашистов и, хотя был разгар, 
промыслового сезона, островной совет призвал все 
взрослое население принять участие в оборонных 
работах. На промысел вышли женщины и дети. 
Когда строительство укреплений закончилось, 
И. К. Вылка организовал наблюдательные посты из 
опытных охотников, и они на собачьих упряжках 
быстро привозили донесения с мест.

Н. К. Вылка как председатель Совета следил 
не только за состоянием обороны, но и за выполне
нием плана добычи пушнины, рыбы, сала и шкур 
морского зверя. То и дело от острова шли на Боль
шую Землю суда, нагруженные продукцией про
мысла.

Школы, больницы и другие советские учрежде
ния, несмотря на военное время, работали беспере
бойно. В эти же годы было положено начало но- 
воземельскому краеведческому музею.

За активное участие в обеспечении обороны ост
рова Тыко Вылка был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Заполярья» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг».

В 1946 году в Архангельске автору этой статьи 
довелось быть в числе гостей на праздновании шес
тидесятилетия Тыко Вылки. Юбиляру вручили де
сятки адресов и приветственных телеграмм. Два. 
стола были буквально завалены подарками.
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Тыко Вылка с дочерью, внучкой и правнучкой.

Н а приветственные речи Илья Константинович 
отвечал очень скромно:

— Вот,— указал он на столы с подарками,— вы 
нанесли мне всего. Сколько же я должен за все это 
работать!

В своем ответном слове, простом и искреннем, 
он говорил:

— Да, раньше остров был мало обитаем. Жить 
было трудно: не было домов, не хватало продоволь
ствия, потому и охотников было мало. А теперь вез
де охотники ходят. Куда ни пойди, везде стреля
ют, везде собаки лают,— значит, люди живут.

Но ведь один я не мог бы этого сделать. Мне 
помогал Центральный Комитет партии, Архангель
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ский облисполком и областной Комитет партии, Ко
митет Севера.

В 1918 году кулаки в Кармакулах не велели 
выбирать Вылку. Они говорили: «У Вылки голова 
опилками набита». Но я был у Михаила Ивановича 
Калинина, и он научил меня, как нужно управлять 
народом. И народ помогал мне. Михаил Иванович 
дал мне простые советские мозги, с ними я и рабо
тал.

В 1956 году был отпразднован семидесятилет
ний юбилей Вылки. По состоянию здоровья он 
уже не мог выполнять прежней большой работы 
на посту председателя островного Совета и вышел 
на пенсию. И. К- Тыко Вылка переехал в Архан
гельск.

Но и сюда к нему часто заезжали земляки. 
Обычно их приезд был связан с хлопотами о справ
ках для получения пенсии. Илья Константинович 
ходил с ними по учреждениям. У него имелись спис
ки всех промышленников, которые работали на Но
вой Земле.

Эти списки вместе с другими документами 
Илья Константинович бережно хранил. Вообще ов 
был человек аккуратный и любил во всем поря
док.

Иногда к Илье Константиновичу заходили пи
сатели, журналисты, чтобы побеседовать с ним, з а 
писать воспоминания, ненецкие легенды.

Жена Тыко Вылки рассказывала, что на Новой 
Земле у них всегда были люди. Часто заходили мо
ряки. Бывало, что враз приходило до сорока че
ловек.

Илья Константинович был приветливым и госте
приимным хозяином.

21



Когда позволяло здоровье, он продолжал писать 
картины, участвовал в художественных выстав
ках.

Некоторые его работы приобрел Нарьян-М ар
ский музей, несколько картин — Орловский музей, 
есть также картины и рисунки Вылки в музее Арк
тики в Ленинграде.

Сидя за работой, он иногда напевал ненецкие 
песни.

Тыко Вылка с детства сроднился с песней. Пела 
его мать — Анна, пел отец — Ханец, пели и многие 
друзья. Песня звучала дома, на работе, на ры
балке.

Сам И. К. Вылка обладал богатой памятью, му
зыкальным слухом и приятным, сильным голо
сом.

Вот как об этом писал художник Переплетчи
ков.

«Мне слышно из соседней с моей мастерской 
комнаты, где работает Вылка, странные, тягучие, 
печальные звуки. Это Вылка за работой поет пес
ни: песнь войны, песнь охоты, песнь смерти; эти 
необычайные звуки переносят своей своеобразной 
тягучестью в далекие снеговые пустоты, в беско
нечные полярные ночи, эти звуки тоски прекрасны 
и музыкальны»'.

Любимыми песнями И. К. Вылки были древние 
богатырские песни-сюдбабц, а также и старинные 
песни-ярабц.

Слово сюдбабц происходит от слова сюдбя — 
богатырь, герой, а слово ярабц — от глагола ярць — 
плакать.

1 В. П е р е п л е т ч и к о в .  Сб. «Север».
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Вылка и сам слагал песни о самых значитель
ных событиях своей жизни: об экспедиции Русано
ва, об обороне острова Новая Земля в период Ве
ликой Отечественной войны, а также о своей ж из
ни в последние годы, на отдыхе.

В песнях отразились лучшие черты характера 
ненецкого народа: честность, сочувствие чужому 
горю, забота о детях, верность в дружбе.

Исполняя эти песни, И. К. Вылка глубоко пере
живал судьбу героев, выражая свое сочувствие не 
только мимикой и жестикуляцией, но также и раз
личными замечаниями, восклицаниями одобрения 
или порицания, пояснял поступки действующих лиц, 
а иногда досадовал и бранился. К концу песни он 
сильно уставал и, тяжело дыша, вытирал со лба 
крупные капли пота.

В данном сборнике печатаются два текста хы- 
нобц: «О Русанове» и «Песня Тыко Вылки». Эти 
песни близки к современности.

В свободное время Илья Константинович пи
сал свои воспоминания о первых переселенцах, 
ненцах, на Новую Землю, а также старинные песни 
и легенды: «Вылка Ханец», «Максим», «О цинге», 
«Евля Папако» и другие.

Илья Константинович аккуратно читал газеты и 
живо откликался на текущие события страны.

Когда в 1959 году было напечатано сообщение о 
запуске советской ракеты на Луну, Илья Констан
тинович вспомнил легенду о бессмертной З е 
мле.

Люди давно мечтали полететь к звездам, мечта
ли о земле, где нет болезней и смерти. Читая после
дующие сообщения о новых достижениях советской 
ракетной техники, он, улыбаясь, говорил:
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— Ж аль, что нет в живых Русанова. Мы с ним 
полетели бы на Луну!

Но тяжелая болезнь все больше подтачивала 
силы Ильи Константиновича, и 28 сентября 1960 го
да  не стало Тыко Вылки.

Остались его дела, его картины, его воспомина
ния и песни.
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П ереводы  и прим ечания А. М . Щ е р б а ко во й



Л  A^Пt АкТХ a T Г  A k З X л  а  J L л  <JX

В Ы Л К А  X A H E Ц

ылкa Ханец был бедняк и работал у 
богатого оленевода пастухом. Он 
жил вдвоем со старухой матерью. 

- -  г- 1 /  Старуха мать была слепая. Ж или 
они очень бедно. Слепая мать не 

могла шить. З'а шитье одежды, за починку пимов 
брали с них дорого. Богатые оленеводы плохо обра
щались с ним: оленей всех у него забрали, и оста
лось у него всего с десяток оленей.

Когда Ханец остался без оленей, богач бросил 
его на Югорском Шаре с матерью, без продоволь
ствия. Один только Лаптандер Хохрома помогал 
ему едой, дал ему ружье. У самого Хохромы тоже 
много оленей не было, триста оленей было.

Однажды весной Хохрома к ним приехал, мяса, 
шкур привез, пороху и олова пуль на десяток. Он 
сказал:

— Я дам тебе лодку, карбас. Ты здесь без 
еды пропадешь. Тебе надо ехать на Новую Землю, 
Карбас теперь у тебя есть, как-нибудь почини и 
поезжай. Сам знаешь, у богачей работать тяжело.
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На Новой Земле будут колонисты. Тебе нужно туда 
записаться,— так сказал Хохрома товарищу.

Вылка Ханец долго не женился. Девушки за 
него не шли: очень бедно он жил.

Всю весну жил он около поселка на Югорском 
Шаре, промышлял нерпу, шкуры сушил и продавал 
за порох и свинец.

Однажды к поселку подошел путник. Он увидал 
чум, подошел и говорит:

— Ханец, как ты сюда попал?
Ханец сказал:
— Я давно приехал, меня здесь оленщики ос

тавили. А теперь я хочу ехать на Новую Землю. 
Хохрома дал мне карбас. Мне теперь нужен только- 
помощник.

Пришедший был Хыльтё Вылка. Он рассказал:
•— Меня тоже оставили. Оленей у меня нет. Я 

работал у оленщиков. А как теперь буду жить,—-не 
знаю. У меня жена и сын, втроем живем.

— З'аходи в чум! — сказал Ханец.
Вылка Хыльтё зашел в чум. В чуме слепая ста

руха варит нерпичье мясо. Вылка Хыльтё сказал:
■— Тебя женить надо.
Ханец ответил:
—- Невесты не идут, потому что уж очень я пло

хо живу.
Хыльтё сказал:
— Нам нужно вместе жить. Наладим карбас 

как полагается. Вместе поедем на Новую Землю. 
Где бы ни умирать — все равно.

Ханец сказал:
— Очень хорошо. А где стоит твой чум?
— Мой чум стоит за лесом недалеко. Завтра 

сюда и перееду. У меня есть четыре собаки.
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— Собаки на Новой Земле очень нужны,— ска
зал  Ханец.

Прошел день. Хыльтё переехал к Ханецу. По
ставили общий чум, стали жить вместе. Жену Хыль- 
те звали Хунгля, а сына — Халко. Ханец и Хыльтё 
очень подружились... Вместе охотятся на нерпу. 
Убили одного морского зайца, разрезали шкуру на 
ремни, продали оленеводам. Купили мешок муки, 
нуль, за нерпичьи шкуры купили кремневое ружье 
Л1 мешков. Из мешков сшили парус для лодки-

Снег весь растаял. Прилетели птицы, утки, ку
ропатки. У Ханеца был лук, из которого он стре
лял. Ханец был очень меткий стрелок. Из лука он 
убивал уток и куропаток.

Весна прошла хорошо.
Однажды Хохрома снова приехал и привез мяса. 

Хохрома сказал:
-— Ханец, ты нашел себе помощника. Теперь 

вдвоем-то вам хорошо. Поедете на Новую З'емлю. 
Там хорошо.

Хохрома дал пороху и свинца на десять пулек. 
О н сказал:

— Ну, теперь прощайте. Живы будем, так, мо
жет быть, увидимся.

Хохрома уехал. Ханец и Хыльтё прожили еще 
три дня. Погода установилась тихая. Ханец и Хыль
тё нагрузили карбас и поплыли по направлению к 
Вайгачу. Целые сутки гребут вдоль берегов Вай- 
гача. Погода очень тихая.

На другой день прибыли в Карские Ворота. Ос
тановились отдохнуть. Утром ветер подул с юга, 
попутный ветер на Новую Землю. Натянули парус. 
Две женщины край паруса руками держат. Време
нами волна заливает борта лодки.
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Впереди показалась Новая Земля. Поздно' ве
чером доехали. Остановились у мыса Логинова. 
Ночь переночевали. Утром вперед поплыли. Доеха
ли до острова Хусова. На острове ходят четыре ди
ких оленя.

Пристали под крутым берегом. Четырех оленей 
убили. Олени жирные, сало толстое, мясо вкус
ное.

Мясо диких оленей очень хорошее! Ханец и 
Хыльтё оленьи желудки вычистили, кровью напол
нили, мясо положили. Старухи едят сырое мясо и 
улыбаются. Одно говорят:

•— Теперь мы живем!..
Морских зайцев много, моржей много. Н а  мор

ской косе там и здесь лежат морские зайцы. На бе
регу, в горах много диких оленей. Ханец и Хыльтё 
стали охотиться. Они говорят:

— Теперь надо искать русских: пушнину про
дать. На зиму продовольствия надо закупить. Го
ворят, что есть река Соханиха. Там, наверное, есть 
поморы-рыбаки. Надо туда торопиться, чтобы не 
ушли к себе на родину.

Поплыли в губу Соханиху. Приехали туда. Там 
было одно судно. Поморы их встретили. Ханец и 
Хыльтё по-русски говорить хорошо не могли, но 
кое-как разговаривали, и поморы их понимали. По
моры сказали:

— Сюда приезжали Максим с Фомой. Откуда 
вы приехали?

— Мы с Югорского Шара.
— Что продаете?
Ханец указал рукой на карбас и сказал:
— Там. Мясо есть, нерпичье сало есть, ремни 

есть, шкуры есть.
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Фоторепродукция картины Тыко Вылки.

Ханец и Хыльтё всю добытую пушнину продали, 
чего нужно было, всего накупили. Потом поехали 
еще дальше. Обогнули Черный мыс и вошли в губу. 
В устье губы, на скалах, гагарки много сидит. В Чер
ной губе они стали зимовать. Губа застыла. Хоро
шо живут. Нерпы много, морских зайцев, моржей. 
Питаются нерпичьим мясом и мясом морских зай
цев. В горы (в тундру) не ездят.

Однажды Хыльтё поехал на охоту в губу Же- 
лезнова. В конце губы увидал след саней. Поехал 
Rпepeд, поднялся на холм. Хыльтё поехал к чумам, 
про себя думает: «Что это за люди?» Подъехал к 
чумам. Из чума вышли люди, спросили:
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—  Откуда ты появился?
Хыльтё ответил:
— Я из чума приехал.
Они спросили:
— Как вы приехали на Новую Землю?
— Мы приехали на карбасе.
У них оказался хозяином М арк Ижемец. Осталь

ные все были ненцы: Ледков Алексей, Ледков Про
копий, Лаптандер Ирико, Тайбарей Нохоко. Они 
добыли много пушнины- На двух карбасах приеха
ли. Один карбас был особенно большой. Они при
ехали с Печоры.

Хыльтё поехал домой. Приехал и говорит 
своим:

— Сегодня я жителей нашел. На двух карба
сах приехали с семьями.

Ханец сказал:
— Теперь хорошо. Жители, оказывается, есть. 

Не одни мы на Новой Земле.
Так они хорошо жили. Но вот подул ветер с 

запада. Пурга. На море волна больше стала. В 
полночь такая пурга задула,— ничего не видно. Они 
спали.

Вдруг Ханец закричал:
— Вода в чум пришла!
Все вскочили на ноги. В чуме вода. На улице 

волна шумит.
Всю ночь они простояли на ногах. Все вещи раз

весили. Что можно из одежды, держали на плечах 
всю ночь.

Утром ветер стих. Вышли на улицу. Волны ста
ли поменьше. На их счастье волной выбросило на 
берег огромную льдину. Это их спасло. Если бы не 
было льдины, их чум смыло бы в море.
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Они поставили чум на более высоком месте... 
На Большой Земле они не имели понятия, что такое 
волна.

Пурга прошла. Снова поставили чум, уже на 
другом холме, куда не достигала волна. Карбас ос
тался цел. Он был заведен в реку, и волна его не 
достала...
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П Р О  Ц И Н Г У

Предисловие

давние годы, в царское время, на 
Новой Земле невозможно было 
жить. Цинга была очень сильная. От 
цинги зимовщики умирали. Они ж и
ли в маленьких худеньких избушках. 

До сих пор белеют кости погибших от цинги. Очень 
древние эти кости, уже в землю вросли.

В те времена на Новой З'емле было много белых 
медведей, морского зайца, белухи, моржа, песца, 
дикого оленя, рыбы.

Несмотря на такой богатый промысел, люди 
умирали от цинги. Умирали они потому, что в цар
ское время попы и монахи запрещали есть мясо 
морского зайца и нерпы, это считалось большим 
грехом.
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* * *

Из Печоры на двух карбасах выехали двадцать 
человек промышленников зимовать на Новую Зем 
лю. Они ехали добывать песцов, медведей, морско
го зайца.

На одном карбасе были все ижемцы. С ними 
был один ненец с женой, матерью и дочерью. Их 
было четверо. Старуху звали Некона, а дочку — 
Некоця.

Когда показалась Новая Земля, промышленни
ки разделились. Один карбас ушел в Карское устье. 
Ижемцы и ненец с семьей поехали к Мучному мысу. 
Пристали к берегу в Мучной губе. Здесь оказалась 
старая гнилая избушка. Ижемцы вышли на берег 
осмотреть избушку. Половина избы упала и сгни
ла. Около нее лежали кости покойников.

За губой увидали еще два дома. Пошли посмот
реть эти дома. В одном доме еще можно было жить, 
а другой совсем развалился. Около изб белели ко
сти: оленьи рога, черепа медведей, моржей. Иж ем
цы обрадовались, говорят:

— Это место, видно, промысловое было!
Ижемцы починили домик и стали здесь зимо

вать. Промысла было много. Хорошо промышляли: 
моржа, нерпу, морского зайца добывали.

Наступила зима. Губа замерзла. Ижемцы-гово
рят:

— Когда на Мучном мысе выпадет снег, дикие 
олени сами сюда придут. Никуда ходить не надо.

Ненец говорит:
— Надо идти в тундру искать оленей.
Ижемцы отвечают:
— Не надо ходить, олени сами придут.
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Никуда не ходят. Л еж ат в темной сырой избе, 
в карты играют. В месяц Малой Темноты все з а 
болели цингой: ноги у них заболели, десна распух
ли, ходить не могут.

Когда наступил месяц Большой Темноты, ижем- 
цы стали умирать. Ненец с женой тоже заболели 
цингой.

Старуха Некона и Некоця — двое остались здо
ровые.

Ижемцы своих умерших товарищей вынесли на 
улицу.

Все ижемцы умерли, ненец с женой тоже умер
ли. Некона и Некоця остались вдвоем среди покой
ников. Они стали жить в углу около печки. В пе
редней части дома лежали покойники. Так и жили 
Некона и Некоця,— в доме темно, от покойников 
смрад. У них потому не было цинги, что они тай
ком от товарищей ели нерпичье мясо. Так и жили 
нерпичьим мясом.

Старуха Некона сделала из снега сени, чтобы 
пурга не попадала в дверь избы. Добытого осенью 
мяса морского зайца и нерпичьего мяса было очень 
много. Некона собрала мясо, собрала кровь и все 
это занесла в сени.

Старуха Некона молилась и приговаривала:
— Мы теперь будем есть нерпичье мясо. А бог, 

если ему надо, пусть как хочет, так нас и судит. 
Мы хотим жить. Сын мой и невестка не ели нер
пичьего мяса и умерли. Бог не спас их от цинги.

У месяца Большой Темноты дни короткие. Пур
га, ничего не видно. Некона и Некоця перестали вы
ходить на улицу: только выходили в сени.

Однажды в полночь кто-то постучал к ним в из
бу. Некона вышла в сени и крикнула:
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— Кто там? Что надо?
Ни слова в ответ. Каждый день в полночь стали 

стучать в дверь, в сени. Потом стали стучать в 
дверь избы. Через некоторое время показалась чер
ная голова, а туловища нет, только позвоночник, 
руки да ноги, а глаза сверкают как искры.

Неведомое существо прошло мимо них вперед 
к покойникам, посмотрело на покойников, загляну
ло в очаг и вышло обратно.

Некона думает: «Зачем понадобились покойни
ки? На человека не похоже, нет туловища. Наверно, 
это цинга».

Каждую ночь стало приходить. Некона задума
лась: «Что-то надо сделать, чтобы напугать цингу. 
Сделаю-ка я крест!»

Сделала крест с одной перекладиной. В полночь 
опять вошло в избу, опять покойников рассматри
вает. Уходя обратно, посмотрело в их сторону и 
протянуло руки к Неконе. Некона двинула крест 
цинге навстречу. Цинга уходит и снова приходит. 
Всю ночь Некона оборонялась крестом. Только ут
ром цинга вышла на улицу.

Не спавшие всю ночь, Некона и Некоця заснули, 
как убитые. Когда Некона проснулась, она стала 
думать: «Видно, крест не спасет нас. Если в пол
ночь цинга снова придет, как будем ее прогонять?» 
Некона в уме сказала: «Люди говорили: цинга кро
ви и свежего мяса боится».

Некона набрала крови из нерпичьего мяса (мо
роженого) и растопила в котелке.

Снова настала ночь. Некона зачерпнула ковшик 
крови и поставила около себя. Когда пришла пол
ночь, цинга опять вошла в избу, смотрит на покой
ников. Потом повернулась к ним и протянула руки
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к Неконе. Тогда Некона взяла в одну руку крест, 
а в другую ковшик с кровью. Некона направляет 
крест на цингу. Цинга то отступает назад, то сно
ва подходит, чуть не вцепилась в Некону. Тогда Не
кона ударила цингу в лицо ковшиком с кровью. 
Лицо у цинги все покрылось кровью. Цинга вдруг 
закричала:

— Фэ-э! Фэ-э! — и чуть не упала с ног. Цинга 
вышла из избы и в сенях все приговаривает:

— Фэ-э! Фэ-э!
Когда цинга ушла, Некона набрала крови еще 

больше. Теперь Некона поняла: цинга в самом деле 
боится крови. Некона и Некоця весь день и ночь 
сидели около ковшика с кровью. Цинга перестала 
появляться.

Некона и Некоця и днем и ночью не выходили 
из дома. Дверь занесло снегом. Окна тоже занесло. 
В избе темно. День и ночь сидели с жирником.

Наконец, сквозь занесенное снегом окно, сквозь 
снег стал показываться розовый свет. Некона по
думала: «Теперь, наверно, светлое время настает, 
солнце показалось».

Снаружи послышались какие-то шаги. Кто-то, 
слышно, ходит по избе. Слышится рычанье медве
дя и лай песца.

Некона и Некоця не выходят на улицу, боятся: 
медведей много ходит.

Сколько-то еще прожили, медведи перестали 
ходить. Однажды Некоця вдруг сказала:

— Ой! Слышно, собаки лают!
Через недолгое время они услышали, кто-то хо

дит, как будто люди. Люди, слышно, кричат в 
трубу:

— Кто живой есть?
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Некона встала, открыла трубу и крик
нула:

— Мы двое с внучкой. Я старуха!
Один человек, слышно, говорит другому:
—- Старуха с девочкой живы остались.
Другой отвечает, слышно:
-— Ну, и пускай! Пусть остаются! Наверно, сре

ди покойников и сами умрут.
Первый говорит:
— Так нельзя, живых людей нельзя оставлять 

среди покойников.
Немного времени прошло, в избу вошел чело

век и сказал:
— Одевайтесь поскорее! Я вас увезу.
Некона и Некодя вышли на улицу, на свет. 

Видят, одного человека уже нет, уехал, едва 
видно.

У доброго человека было четыре собаки. Он по
садил на сани Некону и Некоцю, а сам пошел пеш
ком. Три дня едва идет. Через три дня человек ска
зал:

•— Вон там (на небе) поднимается туча, будет 
сильная пурга. Нам нужно заранее сделать домик 
из снега.

Через некоторое время домик был готов. Сверху 
он был накрыт шкурами. Еды осталось два куска 
мяса.

Человек сказал:
— Товарищ оставил мало мяса. Теперь я вас 

оставлю в этой снежной избушке. Здесь двум чело
векам поместиться можно.

Он еще добавил:
— Не бойтесь, я вас не брошу. Я приеду на 

большой упряжке, а только сейчас останьтесь.
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Когда он уехал, действительно, ударил ветер, 
задула метель. И на утро была пурга, ничего не 
было видно. Три дня пурга шумела. Некона закрыла 
дверь пологом, чтобы не попадал снег.

Они сидят, пережидая пургу. Некона сидит, за 
думавшись. В одной руке она держит мешочек с та 
баком. Вдруг Некоця говорит:

— Бабушка! Медведь!
Некона повернулась к двери, а медведь уже про

сунул голову в дверь.
Некона набрала из мешка горсть табаку и бро

сила медведю в морду. Медведь с рычаньем повер
нул обратно, как обезумевший, чихая, побежал 
прочь и скрылся за метелью.

Прошло четыре дня. Пурга прошла. Небо стем
нело. Добрый человек приехал на большой упряж
ке, на десяти собаках.

Некона и Некоця уселись. На десяти собаках 
едут, только вихрь кружит. Они сидят и смеются.

Приехали в становище. Здесь, оказывается, все 
остались живы. Цинги не было. Мяса запасено 
много. Промысла много было: песца, медведя, мор
ского зайца, нерпы, белухи.

Некона и Некоця хорошо зажили. Некона стала 
чинить одежду и обувь: женские паницы, мужские 
малицы, пимы, липты. Иногда новое шьет или шку
ры сушит. Так и живет. В избе было тесно, сделали 
чум, и Некона с Некоцей стали жить в чуме.

Когда наступило лето, нагрузили карбас и все 
поехали на Большую Землю.



ВОСПОМИНАНИЯ О РУСАНОВЕ 
ВЛАДИМИРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ

ервый раз я увидел Владимира- 
Александровича Русанова в 1907 го
ду. По наружности он выглядел бед
ным человеком 1. В то время он ез
дил с экспедицией Молчанова по 

Маточкину Ш ару на Карскую сторону Новой 
Земли. Их вел проводник Ефим Хатанзейский. Я в 
то время ездил на Печору.

Второй раз Русанов приезжал на Новую Землю 
с французской экспедицией в 1908 году. Он снова 
ходил по Маточкину Шару в Карскую сторону и 
доходил до Незнаемой губы. Их водил мой отец, 
Ханец Вылка. Помощником у отца был Митрофан 
Хатанзейский.

В то время я ездил на маленькой лодочке с З а 
харом Захаровичем Виноградовым по Маточкину 
Шару в Карскую сторону. Виноградов приезжал из 
Москвы.

1 В то время В. А. Русанов был еще студентам.
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В течение лета Виноградов много мне рас
сказывал: как появились горы, море, облака, гро
зовые тучи, дождь.

Когда мы возвращались обратно, ударил силь
ный ветер. Виноградов испугался и говорит:

— Надо пристать к берегу.
А я все вперед гребу. У Виноградова все кар

маны были полны водой. Мы благополучно прибы
ли домой.

Через три дня приехала экспедиция Русанова. 
Захар Виноградов рассказал ему, как мы шли при 
ветре. Русанов сказал:

— На следующий год нужно взять проводником 
Тыко Вылку.

После того, как ушли осенние пароходы, я все, 
что слышал, рассказал своим родным.

В 1909 году Русанов снова приехал. Теперь уже 
вид у него был другой, настоящий начальник эк
спедиции.

В новой экспедиции все были русские. Русанов 
взял меня к себе в проводники. Помощником у меня 
был Санко Вылка.

От Крестовой губы мы поехали на двух собачьих 
упряжках. Мы переехали Новую Землю поперек до 
Незнаемой губы. Собак своих мы посадили на паро
ход. Обратно до Крестовой губы мы ехали на паро
ходе. Пароход нас оставил в Крестовой с лодкой и 
с собаками. У нас был карбас и маленькая шлюп
ка, вмещающая четыре человека.

Начальником экспедиции был Крамер. Вторым 
работал Владимир Русанов, еще были: Быков — фо
тограф, Лоренц — ботаник и Галахов. Чем занимал
ся  Галахов, я так и не понял, не знаю.

В экспедиции каждый выполнял свою работу.
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Крамер измерял з е м л ю Я  ходил с Крамером и но
сил огромный мешок. В мешке лежала астролябия. 
Когда мы поднимались на высокие горы, очень тя 
жело было. Крамер ставил астролябию и поворачи
вал. Я внимательно смотрел и запоминал все, что 
видел.

Однажды Крамер, Русанов и все члены экспеди
ции собрались вместе. Мы с Санко варили обед. Ру
санов крикнул:

— Тыко, иди сюда!
Я пошел. Русанов сказал мне:
— Тыко, тебя в прошлом году Виноградов хва

лил. Ты смелый и умело управляешься с парусом. 
Завтра мы поедем втроем на моей прежней шлюп
ке на север до полуострова Адмиралтейства. Если 
плохо будет, не будешь жаловаться? — спросил Ру
санов.

Я сказал:
— Хорошо, не буду жаловаться. Очень хорошо 

будет!
Ночь переночевали. Утром мы втроем — Русанов, 

я и Вылка Санко поплыли к морю по северной сто
роне Крестовой губы. Русанов говорит:

— Не уставайте! Если устанете, я буду грести.
Ветер был очень слабый. Едва идем. Стемнело.

Вдруг мы увидели лодку, стоявшую на якоре. Че
рез некоторое время показалась изба. Из трубы шел 
дым. Русанов сказал:

— Греби подальше от берега!
Из домика вышел человек, высокий, черный. По

дошел к берегу и стал махать нам рукой, чтобы мы 
остановились. Русанов сказал:

1 По-видимому, Крамер делал топографическую съемку.
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— Кто это? Подойдемте к берегу!
Мы пристали. Санко бросил якорь. Высокий че

ловек принял якорь и закрепил. Русанов загово
рил:

—- З'дравствуйте?!
Тот молчит, отрицательно качает головой. Ру

санов заговорил по-французски,— он тоже не пони
мает. Я выскочил на берег и сказал:

— Гудо, гуд аптэн!
Старик сказал:
— Гудо, гудо, яй норге Хаммерфеста, норге, 

норге!
Русанов спросил:
— Кто это?
Я сказал:
— Норвежец.
— Хорошо,— сказал Русанов,— норвежцы — хо

рошие люди.
Старик-норвежец повел нас в дом пить кофе и 

есть яйца Г Из домика вышли еще два человека и 
встретили нас.

— Спроси, есть ли еще их зимовщики? — ска
зал Русанов мне.

Я стал расспрашивать старика, где есть еще про
мышленники норвежцы.

Старик сказал:
— Есть. В губе Нордшельда один домик, еще 

есть в Архангельской губе три домика. В этом году 
мы хорошо промышляли.

— Этот твой товарищ — русский? — спросил 
старик.

ļ  На скалистых берегах Новой Земли водится много га
гарки и кайры. Яйца составляют значительную часть питания 
промышленников.
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— Русский, геолог Русанов,— сказал я.
Старик сказал:
— Я слышал. Русанова норвежцы знают. Руса

н о в — это хороший человек.
Русанов заговорил:
— Что старик говорит?
Я сказал:
•— Впереди еще есть норвежцы в двух местах.
Русанов 'спросил:
— А что он говорит обо мне?
— Старик слыхал о тебе, он тебя хвалит...
...Русанов спросил:
— А сколько лет вы здесь живете?
Старик ответил:
— Три года живем. Мы хотим занять одну по

ловину острова. Русский царь не может построить 
дома. Земля пустая, а промысла много.

Русанов спросил:
— А птичьих базаров много впереди?
— Много, очень много,— ответил старик.
Русанов, спросил:
— Рыба есть?
— Рыбы нет. Нерпы, морского зайца, белого 

медведя много.
Русанов сказал:
— Русские скоро дома построят.

Ночь прошла. Мы двинулись вперед. Останови
лись в заливчике Южной Сульменевой губы. День 
отдыхали, стояли на месте.

Русанов ходит, камешки собирает. Санко пимы 
свои сушит. А я хожу по берегу, горы рисую. Од
нажды я увидел огромные ледяные горы, которые
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спускались крутыми обрывами к морю. Когда я 
ходил, я нашел каменных червей. Пришел на шлюп
ку. Русанов тоже вернулся. Он спросил:

— Что ты нашел?
Я показал. Русанов рассмотрел и сказал:
— Очень хорошо. Учить бы тебя надо. Завтра 

дам тебе молоток и мешочек. А еще что видел? — 
спросил он.

— Я рисовал ледяные горы,— сказал я.
Русанов показал мне ракушки и сказал:
— Я тоже много червей нашел. Около этих ра

кушек часто попадают аммониты.
Русанов показывал мне найденных червей и го

ворил их названия.
Он называл:
— Это аммонит, это трилобит, это коралл.
Я долго думал. Сижу. В одной руке чашку 

держу.
Русанов спрашивает:
— О чем ты думаешь?
-— Как эти черви превратились в камни?
Русанов сказал:
— С тех пор, как они жили, прошло тридцать 

миллионов лет. В те времена человека на земле не 
было. Весь земной шар был покрыт водой. Они 
жили под водой. Когда они оказались на суше, они 
превратились в камни В

После таких слов Русанова я совсем забыл о 
промысле и думал только о грамоте.

На другой день мы прибыли в северную Сульме- 
неву бухту. Погода была очень тихая. Мы приста
ли к берегу. На горах снег сверкает.

1 И. К. Вылка пишет упрощенно.
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Санко Вылка варит обед, а я рисую картину. 
Русанов занимается своей работой.

Ночью мы спали, а утром снова поплыли. Ветер 
потянул с юга. Мы подняли парус. Впереди нас 
показался полуостров. По компасу я определил, 
куда нужно идти. Немного времени прошло, и ту
ман окутал все кругом. Ветер усилился. На море 
поднялись большие волны. У скал словно из пушек 
стреляют. Туман, ничего не видно. Где находится 
земля, определяем только по шуму волн. Вдруг впе
реди нас показалась тень скалы. Русанов вынул 
карту и спросил:

— На какой градус ты шел?
Я ответил:
— Северо-запад, на восемьдесят шестой градус.
Русанов спросил:
— Это какой мыс?
Я сказал:
— Полуостров Адмиралтейства. Этот мыс — ко

нец морского мыса. Ветер усиливается. Теперь, 
нужно идти на восток. Поедем на восток, тогда ве
тер будет дуть против лодки.

Волна большая. Заливает борта- Туман. Ничего 
не видно. Гагарки летают вперед и обратно.

Вдруг показалась скала. Мы ее объехали кру
гом. Скала кончилась. Показалась морская кошка 
и небольшой залив. Волна стала меньше.

Мы пристали к берегу. Лодку едва вытащиЛи 
на берег. Когда вытащили лодку, легли и заснули, 
как убитые.

Утром встали, сварили гагарку, поели и пошли 
по берегу. Русанов взял молоток и мешочек. Я по
шел рисовать. Товарищ мой, Санко, остался сте
речь лодку.
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На этом месте мы прожили три дня. Закончив 
работы, мы повернули обратно. Ветер подул с се
вера. Мы подняли паруса и поехали вперед. Волны 
не было. Мы вошли в губу Машигина. Губу Маши- 
гина мы прошли до конца. Когда вернулись обрат
но, погода была хорошая. Мы очень хотели спать. 
Ветер слабый. Идем под парусом. Я сижу за рулем. 
Все заснули.

Вдруг лодка обо что-то ударилась. Мы все про- 
•снулись.

— Ой! Ой! — закричал Русанов,— быстрее на
зад! Ледяная скала (айсберг)!

Скала была метров пятьдесят высотой. Перепу
гавшись, мы схватились за весла, стали грести в 
сторону. На другой стороне губы пристали к берегу. 
Сварили обед и чай.

Через некоторое время послышался шум. Смот
рим: та ледяная гора, о которую ударилась наша 
лодка, упала в воду. Большая волна, идущая от 
нее, ударилась о морской берег и выбросила нашу 
лодку на землю. На наше счастье берег был покрыт 
мелким песком. Если бы здесь был камень, мы 
остались бы без лодки.

Когда мы покончили с обедом, мы вышли на 
веслах в море. Погода была тихая. Стемнело. Мы 
вошли в северную Сульменеву губу. На этом месте 
мы жили два дня. Русанов ходил, занимаясь своим 
делом, я тоже ходил рисовать. Пока я ходил, я 
нашел много каменных «лимонов». Один «лимон» я 
положил в мешочек и еще нашел каменную змею 
и пошел обратно к шлюпке. Встретил Русанова. 
.Мы сели вместе. Русанов спросил:

— Что рисуешь? Что нашел?
Я сказал:
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— Я нашел «лимон» и еще нашел каменную 
змею.

Русанов спросил:
— Где они были? Далеко? Пойдем-ка туда!
Мы пошли. Я показал каменных змей и «лимо

ны». Русанов сказал:
— Ты очень полезный человек для экспедиции...
...Русанов еще спросил:
— Вот эта сопка от уровня моря какой высоты

будет?
Я сказал:
-— Наверно, триста метров будет.
Мы поднялись на сопку. Русанов сказал:
— Только на два метра ты ошибся. Молодец. 

Теперь всегда буду тебе верить.
Когда мы закончили осмотр, мы все вышли к 

морю и направились к Крестовой губе. Мы с Санко 
плыли в лодке, а Русанов шел по берегу и занимал
ся своей работой. Дошли до Крестовой. Тут жили 
четыре дня. Рядом были промышленники: два ры
боловных судна поморов.

Русанов пошел на судно, чтобы договориться об 
отъезде. Потом спустился к нам на берег и сказал:

— Нас довезут до становища Маточкин. Завтра 
вечером нас возьмут на судно.

На другой день вечером мы вышли в море на 
одномачтовой яхте поморов. Погода была очень 
плохая. Шел дождь. Ударил сильный шторм. Боль
шие волны захлестывали все наше судно. Бедные 
собаки визжали в воде.

Всю ночь бушевал ветер. На ногах стоять было 
невозможно. Я посмотрел на койку Санко. На койке 
его не было. Я вышел на палубу. Санко лежал ме
жду собаками. Я тоже сел.
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Через наше судно перекатывались волны. Вдруг 
одна волна целиком закрыла все судно. Собаки 
завыли.

Меня тоже вода накрыла, я едва успел ухватить
ся за борт. Чуть-чуть меня не выбросило. Волна 
ушла. Я взглянул внутрь судна. Санко не было 
видно. Кое-как я вошел в каюту. Санко лежал на
взничь, как мертвый. Плещущая через дверь вода 
лилась ему на грудь. Он ничего не слышал.

Я заснул. Когда проснулся, было уже светло. 
Я вышел на палубу. Яхта шла к берегу. Волны 
были очень большие. Когда мы спускались между 
волнами, казалось, что мы тонем среди водяных 
гор.

Судно подошло к поселку, и все вышли на берег. 
В поселке мы жили два дня.

Пришел пароход. Все члены русской экспедиции 
уехали. Русанов тоже уехал. Я остался...

Русанов был смелый, сильный и веселый чело
век. С ним мы не боялись никаких трудностей. Тя
желые карские льды нас не держали. Он тоже ве
рил, что я знаю свою Новую Землю, знаю пути по 
побережью и на ледники. А трудности бывали ча
сто...

В 1910 году мы с Русановым огибали северный 
остров Новой Земли. Этот путь был особенно тя
желым. Мы шли на двухмачтовой шхуне с неболь
шим мотором среди карских льдов.

Однажды нам преградили путь айсберги. Перед 
нами стояли две ледяные горы высотой выше на
шего судна. Между айсбергами был узкий проход. 
Через него было видно, что дальше чистая вода.
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Рисунок Тыко Вылки.

Владимир Александрович сказал капитану:
— Толкнем льдины, может быть, двинутся в 

стороны, проход станет шире.
Капитан Поспелов был опытный, смелый моряк. 

Он крикнул:
— Полный вперед!
Шхуна ударилась носом в льдину, корпусом толк

нула другую. Все упали на палубу. Я тоже упал. 
Судно наше почти проскочило проход. Вдруг обе 
льдины покачнулись. Корма судна высоко подня
лась, судно с силой подалось вперед и выскочило 
на чистую воду.
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Очень страшно было. Было видно, как позади 
нас два айсберга стали драться с карскими льдами. 
Две ледяные горы опрокинулись в море, а корни 
их, основания, поднялись вверх. Они боролись со 
льдами. Море вокруг кипело. Льдины то опуска
лись, то вставали одна на другую.

Мы смеялись:
— Теперь деритесь, а мы ушли!

После этих льдов мы подошли к Медвежьей гу
бе. Остановились у мыса Пяти Пальцев в заливчи
ке. Ночь переночевали. Рано утром Русанов меня 
осторожно разбудил и сказал:

— Пойдем на берег, а товарищи пусть поспят. 
Капитан четыре дня не спал. Все устали.

Бот среди льдов начинал уже обледеневать. На 
носу судна тоненький лед, как стекло, звенел.

Мы спустились на берег. Пошли к горам. Вдруг 
Русанов схватил меня и спрашивает:

— Что там такое? Разве тут растет лес?
Я взглянул туда, куда он указывал. Два огром- 

.ных диких оленя пасутся! Рога у них, как лес.
— Это два оленя,— сказал я.
Мы легли на землю. Ружья у меня с собой «е 

было.
— Я назад поползу, а ты их карауль! — сказал 

Русанов.
Русанов ушел. Два оленя встали и спокойно по

шли. Как будто прислушиваются. Они скрылись 
за пригорком. Пришел Русанов и принес ружье. 
Я сказал Русанову:

— Ты потихоньку иди, а то они услышат стук 
твоих сапог, а я в нерпичьих пимах.
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Тут я побежал. Оба оленя паслись у пригорка. 
Я выстрелил в того и другого. Один упал, друго
му я попал в ногу, нога сломалась. Олень со сло
манной ногой прыгнул в воду.

Подбежал Русанов и говорит:
— Ну и молодец! Ну и молодец! Теперь мы всех 

мясом накормим.
Но ни у одного из нас не оказалось ножа, чтобы 

разделать оленей и не испортить мясо. Русанов 
предложил:

— Я побегу к лодке за ножом.
Он ушел, а я подумал: «Раньше отец говорил: 

когда нет ножа, разделывай камнем».
Я нашел тонкий камень, сделал нож, разрезал 

живот оленю и выпустил внутренности. Оленя я 
разделал. Пришел Русанов с матросами.

— Зачем ты меня обманул? У тебя, оказывает
ся, был нож,— сказал он.

— Вот мои ножи,— и я показал ему два камня.
Русанов сказал:
—■ Ты, оказывается, человек каменного века.
С этого места мы направились в Маточкин Шар.
Русанов взял меня в Архангельск. Затем в нояб

ре месяце мы поехали в Москву. В Москве мы жили 
с Русановым шесть дней. Когда Переплетчиков дал 
мне комнату для работы и нашел бесплатных учи
телей, только тогда Русанов поехал к себе на роди
ну, в Орел, а я остался в Москве.

Москвичи были хорошие люди. В мае учеба за 
кончилась. Я вернулся обратно в Архангельск. Здесь 
я учился два месяца на мореходных курсах мото
ристов.

В это время для экспедиции Русанова был по
строен бот.
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В конце июня месяца 1911 г. мы с Русановым 
поехали на пароходе на Новую Землю... В экспеди
ции участвовал также Тизенгаузен — землемер и 
ботаник, моторист Яшков и матрос Муханов.

Мы доехали до Белужьей губы. Отсюда на боте 
мы поехали на юг по Костину Шару. Погода была 
хорошая. В Соханихе мы встретили льды. Когда 
прошли сквозь эти льды, мы благополучно подошли 
к Карским Воротам. На карской стороне льдов не 
было, и мы вошли в Маточкин Шар. Бот вытащили 
на берег.

Через шесть дней пришел пароход. Русанов, Ти
зенгаузен и другие члены экспедиции уехали на 
пароходе.

Я остался...



О  Р У С А Н О В Е

ы живем
У морской бухты.
Никто к нам не приходит, 
Никто не уходит.

Однажды 
С большого моря 
Двухмачтовое судно 
С шумом идет,
С громом идет. 
Двухмачтовое судно 
Остановилось.
С двухмачтового судна 
Лодочка Пришла,
Прямо к берегу 
Подошла.
Русский Русанов,
Русский оказался (прибыл).
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Русанов русский 
Он так сказал:
— Из четверых Вылка старший 
Где находится?

Мой отец-старик 
Он так сказал:
— Старший сын мой 
Рядом со мной.

Русанов русский 
Проговорил:
— В этом году 
Сына твоего повезу 
Вокруг Новой Земли.

Отец мне так сказал: 
— Как думаешь? 
Поедешь или нет?

Я так ответил:
— Пожалуй, поеду,

Русанов русский 
В лодочку свою 
Меня посадил 
По-хорошему.
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На двухмачтовое судно, 
На судно 
Поднялся я.

Долгое-долгое лето 
Вместе с Русановым 
Я веду десять русских 
Среди плавучих льдов.

Долгое-долгое лето 
На двухмачтовом судне 
Только мотор стучит.
С русским Русановым 
Друж ба была хорошая. 
Было у нас две головы, 
А сердце одно.



ПЕСНЯ ТЫКО вылки

а берегу Карского моря у высоко
го земляного холма стоит старая из
бушка. Она была когда-то новой, а 
теперь развалилась, вся заросла тра
вой.

Белеют в траве оленьи кости, они тоже заросли 
травой. Давно забытые детские санки в землю 

вросли.
Здесь жил Тыко Вылка, скрывался от царских 

жандармов.
Много видел он горя, много страдал.
В те времена .не думал я, что буду жить счаст

ливой, светлой Жизнью.
Теперь я живу в городе, в своем новом доме. 

Ж иву хорошо, хоть совсем не умирай.
Кто дал Вылке эту светлую жизнь?
Советские чистые люди, Советская власть. Они 

приняли мой народ, как свое дитя.
Спасибо великому русскому народу, спасибо 

Ленину-богатырю.

1 Н а Новой Земле.
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С Л О В А Р Ь  Т Е Р М И Н О В ,  

В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я  В Т Е КС Т АХ

Б о л ь ш а я  З е м л я  — материк.
Ж и р н и к  — светильник, состоящий из фитиля, опущен

ного в растопленный жир.

И ж е м ц ы — во,ми с реки Ижмы, а такж е коми, говоря
щие на ижемском наречии. В Ненецком округе Архангель
ской области так называю т всех коми.

К а р б а с  — большая парусная лодка, вмещаю щая до 20 
и более человек с грузом. На карбасах перевозили груз по 
рекам и по морю, плавали рыбаки с неводами, вывозили ры
бу и др.

JI и п т ы — меховые чулки, сшитые из шкуры маленького 
оленя, теленка.

М а л и ц а  (мальца) — меховая одеж да, неразрезная, с 
пришитым капюшоном или высоким меховым воротником.

М е с я ц  Б о л ь ш о й  Т е м н о т ы . — декабрь.
М е с я ц  М а л о й  Т е м н о т ы  — ноябрь.

П а н и ц а ,  я г у ш к а  (паны) — верхняя женская одеж 
д а  из меха молодого оленя (няблюй), разрезанная впереди, с 
подкладкой из меха, с белым воротником из меха песца или 
зайца, украш ается узорами из меха.
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П и м ы (пива) — меховые сапоги из оленьих шкурок 
(камысов) или из нерпичьей шкуры.

Х ы н о б ц  — песня вообще (ненецкая), в частности, лири
ческая.

Ч у м  — конусообразное жилище из шестов, покрытых зи
мой покрывалом из оленьих шкур, а летом — из бересты.

П О Я С Н Е Н И Я  И П Р И М Е Ч А Н И Я  

Вылка Ха не ц  ( В ос п ом и на ни я о б  отце ) .

Рукопись получена через Архангельское отделение Гео
графического общества. Перевод проверен с И. К. Вылкой.

Пояснения к тексту.
Д ед  Ильи Константиновича Вылки происходил из не

нецкого рода Яров н ж ил на Ямале. Был он бедняк, рабо
тал пастухом у богатых оленеводов. Звали его Ямбо. За  ра
боту ему платили оленями, но, если волк зареж ет хозяйского 
оленя, хозяин брал оленя у пастуха.

О днажды  волки зарезали, несколько голов хозяйских оле
ней. Ямбо не мог расплатиться с хозяином и сбеж ал с Ямала 
за Урал, на Карскую сторону.

Здесь тож е жили ненцы, род Вылка. Они приняли Ямбо 
с условием, что он будет называться не Яр, а Вылка. Ямбо 
женился. Ж ену звали Анна. У них родился сын Ханец.

У Анны болели глаза, и она ослепла. Когда Ямбо умер, 
Ханец остался один со слепой матерью.

В кратких строках воспоминаний об отце И. К. Вылка 
отмечает основные черты его характера: опытность в охоте 
и морском промысле, верность в друж бе, заботу о семье.

В личной беседе И. К. рассказывал, что его отец был 
грамотным и его, Тыко, научил грамоте.

1. Триста оленей, в том числе олени ездовые, на питание 
семьи, обувь и одеж ду в течение года, считалось самым необ
ходимым количеством для восстановления стада, богачи имели 
тысячи оленей.

2. В то время ненцы сами отливали пули из свинца, для 
чего имелись особые пулелейки, наподобие воронки.
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3. Очищенные желудки оленей наполнили кровью, чтобы 
использовать ее на еду. Кровь оленей не только пьют, ее 
попользуют для  лепешек и заправляю т суп.

X а н е д  — по-видимому, происходит от глагола ханесь — 
охотиться, промышлять, т. е., хороший охотник.

Я м б о — по-видимому, происходит от слова я м б о й — д о 
вольно длинный, долговатый, т. е. выше среднего роста, но 
не высокий.

Х ы л ь т ё  — с опущенной головой, понурый.

Х у н г л я  — передняя нога оленя или собаки.
X а л к о — бугорок, выделяющийся среди ровного места.
И р и к о — старичок.

Н о х о к о — маленький песец.

Про цингу

Рукопись «Про цингу» получена от Вылки в Ленинграде 
в начале 1960 года. Она написана на ненецком языке без пе
ревода на русский. Перевод сделан после смерти И. К. Выл
ки и проверен В. Н. Ледковым.

На двух карбасах из устья Печоры выехали на Новую 
Землю  коми и ненцы. Н а Новой Земле был хороший промысел. 
Но во время зимовки все коми и двое из ненцев умерли от 
цинги, остались только бабушка Некона и внучка Некоця, 
потому что они ели нерпичье мясо.

В тяж елы х условиях полярной ночи им стало казаться, 
что к ним приходит цинга в образе человека без туловища. 
Некона прогнала цингу нерпичьей кровью. А с наступлением 
весны их увез добрый человек на становище ненцев, где все 
были здоровые, потому что ели сырое мясо.

Летом они благополучно вернулись на материк.
В письме, приложенном к рукописи, И. К. сообщал, что 

его рассказ «Про цингу» — быль, что один болевший цингой 
юноша рассказывал ему, как цинга приходит в виде девушки 
без туловища. По совету И. К. юноша стал есть нерпичье 
мясо и пить кровь и стал совершенно здоров.

Так суеверные рассказы зимовщиков действовали на во
ображ ение больных людей.
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Говоря о заселении Новой Земли, И. К. сказал, что еще 
при царе Николае первом, когда солдатская служба длилась 
25 лет, некоторые родители увозили сыновей на Новую Зем 
лю, чтобы спасти их от солдатчины. Но прибывшие с материка 
люди были не приспособлены к суровым условиям Заполярья, 
не было соответствующих продуктов питания, и они умирали. 
Избы, построенные зимовщиками, постепенно ветшали и раз
валивались, хоронить покойников было некому. Главным би
чом была цинга.

1. Собрала кровь — подразумевается, замерзшую кровь.

2. Избуш ка была вся занесена снегом, торчала только 
труба.

3. Кисет с нюхательным табаком.
Н е к о н а  — хорош ая, милая женщина.
Н е к о ц я  — маленькая женщина.

В ос поминания  о Ру са но в е  В л ад им ир е  Алекс андровиче

В 1959 году в Архангельске И. К. Вылка передал соста
вителю сборника тоненькую тетрадочку в розовой облож ке 
с характерной надписью: «Воспоминание Русанова Владимира 
Александровича, любителя Новой Земли», т. е. — «Воспоми
нание о В. А. Русанове, любившем Новую Зем л ю »1.

В этой тетради И. К. Вылка записал свои воспоминания 
об участии в экспедициях В. А. Русанова в качестве провод
ника в 1909 и 1910 гг.

Экспедиция 1910 года прошла настолько блестяще, что 
Вылка, как проводник, получил золотую медаль.

Текст .рукописи написан на ненецком языке с подстроч
ным русским переводом.

Воспоминания об экспедиции 1911 года записаны в 1959 г. 
под диктовку И. К. на ненецком языке и переведены на рус
ский.

1 В ненецком языке слово тензибтева — воспоминание, 
требует винительного падежа.
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В данном сборнике печатается русский перевод. Ненец
кий текст напечатан в газете «Н ярьяна Вындер» («Красный 
тундровик») за 1962 год в Нарьян Маре.

С п р а в к а

Русанов, Владимир Александрович (1875— 1913)— рус
ский полярный исследователь. З а  участие в революционном 
движении подвергался неоднократным арестам. В 1903 г. 
эмигрировал в П ариж, где окончил (в 1907) университет. 
В 1907 посетил Новую Землю, прошел пролив М аточкин Ш ар. 
В 1908 г. принял участие во франц. экспедиции на Новую Зем 

лю, один впервые сухопутно пересек ее (от зал. Незнаемого- 
до Крестовой губы). -В 1909, 1910 и 1911 участвовал в русских 
экспедициях на Новую Землю; в 1910 совершил обход север
ного, а в 1911— южного островов...

...В результате четырехкратного посещения Новой Земли 
Р. описаны п засняты ее западные берега, собран обширный 
геологический, ботанический и энтомологический материал.

С о ч .  Р.: Статьи, лекции, письма. Литературное наслед
ство выдающегося русского полярного исследователя начала 
XX века. М.—Л., 1945.

Лит: - О с т р о в с к и й  Б. Г., Безвременно ушедшие, 
Г. Я. Седов, В. А. Русанов.., Л , 1934.

(Б ольш ая Советская Э нциклопедия,  
второе издание, том 37, стр. 388—• 
389. Государственное Н аучное изда
тельство «Б ольш ая Советская Энци
клопедия», 1955 г.)
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