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Куцевич Н.С., директор,
Фонд «Академик»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕМУАРОВ. ОБЗОР МЕМУАРОВ ДЕЯТЕЛЕЙ
БАЛЕТА КОНЦА 19 – НАЧАЛА 20 ВЕКА
Аннотация: статья посвящена такому виду исторического источника, как мемуары, и дает краткий обзор развития мемуаристики на протяжении нескольких веков. Статья выявляет характерную для мемуарного жанра специфику: особенности изложения и повествования, и объясняет исключительную ценность мемуаров, как исторического источника .Особый акцент предлагаемого материала – обзор воспоминаний
деятелей русского балета, в период эмиграции,более широко известных, как артисты антрепризы Сергея
Дягилева или Русский балет, «Русские сезоны», оставившие след в искусстве и культуре, ставшие предметом повествования многих мемуарных произведений, содержательное зерно которых раскрывает автор статьи, обращая внимание читателей как на особенности изложения авторов мемуаров, так и на недостатки
исторических источников личного происхождения, не позволяющих составить исчерпывающее, полное
понимание события, личности, эпохи. Автор знакомит читателей и с оценкой мемуаров ,как исторического
источника, советской исторической науки, ссылаясь на авторитетные мнения учёных относительно мемуаров, как о важном источнике личного происхождения. Материал представляет интерес для историков, историографов, искусствоведов и культурологов, а также психологов, исследующих по воспоминаниям взаимоотношения в творческой антрепризе Сергея Дягилева, её напряженную и противоречивую атмосферу,
хрупкий мир субъективных переживаний участников которой, запечатлён в источниках личного происхождения.
Ключевые слова: исторический источник, источник личного происхождения, балетная мемуаристика,
воспоминания, Петипа, «Русские сезоны», Сергей Дягилев, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Матильда
Кшесинская, Карсавина, Михаил Фокин, Серж Лифарь, Мясин, Леон Бакст, Александр Бенуа, Виктор Дандре
Мемуары, как источник известны ещё со вре-

вивалось и книгопечатание. Однако, в 16, 17 веках

мён древнегреческого философа Ксенофонта, ос-

наличие книги – явление не частое, за исключени-

тавившего воспоминания о Сократе. Средневеко-

ем монастырей и отдельных небольших библиотек

вье также имеет свой опыт мемуаристики – авто-

у представителей княжеской знати. Являющиеся

биографию Пьера Абеляра и Данте Алигьери.

памятниками мемуарного творчества древнерус-

Эпоха Возрождения оставила памятник мемуар-

ской литературы «Житие протопопа Аввакума» 17

ной литературы – воспоминания Б. Челлини. На

века или «История о великом князе Московском»

протяжении последующих 17, 18, 19 веков проис-

Андрея Курбского 16 века – мемуарные источни-

ходит развитие мемуарного жанра. На Руси к это-

ки, позволяющие наблюдать человеческую лич-

му времени уже были памятники литературы, раз-

ность в контексте тех или иных драматичных и
5
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противоречивых исторических событий, суждений

считать мемуары исчерпывающим историческим

и поступков. В те времена личность не представ-

источником, не представляется возможным: «…у

лялась ценностью, именно этим можно объяснить,

автора есть совершенно сознательное намерение

что в мемуарных источниках того времени лич-

показать людей и их поступки лишь в известном

ность автора сознательно нивелирована и сокрыта

освещении: выявит одно, скрыть другое, извратить

от внимания читателей, а повествование ведётся

третье» [3]. Мемуары, оставаясь источником лич-

не от первого лица.

ного происхождения, позволяют проанализиро-

Популяризация в 18 веке свободных идей Про-

вать преемственность исторической памяти и

свещения значительно способствовало тому, что

опыта, одной из гранью которого является опыт

мемуары стали фиксировать внутреннюю жизнь

личности в искусстве.

личности: переживания, рассуждения, желание

В 90-х годах 20 века российские читатели были

понять и оправдать себя, объяснить поступки и

поражены объёму и разнообразию репрезентатив-

ошибки, как бы припудрить собственную лич-

ных переводных изданий – мемуаров деятелей ба-

ность для потомков. Уместно говорить о том, что

лета начала 20-го века , находящихся в эмиграции,

каждая эпоха, имевшая определенный политиче-

которые стали доступны как специалистам, так и

ский, социальный, культурный опыт развития,

массовому читателю. В начале двадцатого века

нуждалась в осмыслении происходящего, поэтому

возродился интерес к балетному театру. «Русские

анализ мемуаров представляется полезным источ-

сезоны» Дягилева дали импульс творческим про-

ником «в одной строчке мемуаров разъясняется

явлениям и не только сценическим, но и породили

иногда то, что остаётся тёмным в целых фолиан-

желание свидетелей и участников передать и вы-

тах дипломатических нот и официальных бумаг»

разить восхищение русским искусством по сред-

[1]. Однако, не будем упускать из внимания, и то,

ствам слова, литературно зафиксировать триумф

что мемуары не есть исчерпывающий источник.

русских, ставший событийным для мирового ис-

«Рассматривая историю, как процесс, в котором

кусства ,что способствовало появлению не только

главную роль играет деятельность личностей, мы

многих академических трудов о балете, но и ба-

имеем полное право видеть в личности единичный

летных мемуаров. К мемуарам деятелей балета

фактор истории. Конечно, для воссоздания более

конца 19 начала 20-го века относятся воспомина-

точной и полной исторической картины всегда

ния русских артистов балета, хореографов, компо-

привлекается множество документов, но можно

зиторов, художников – сценографов, и их близких,

сказать, что знаешь в точности его значение для

ставших очевидцами и участниками событий жиз-

современников, теми, кто создавал это событие,

ни героев мемуаров, вокруг которых ведется ав-

кто жил с ним, кто им увлекался, радовался, гор-

торское повествование. Мемуары, написанные

дился или страдал» [2]. Я полагаю, что мемуарам

преимущественно в зарубежной эмиграции, за ис-

свойственна некая субъективность, которая одно-

ключением воспоминаний Мариуса Петипа, соз-

временно является и их основной ценностью и

данных и впервые изданных еще в царской Рос-

прецедентом для научного сопоставления с дру-

сии, воспоминания ярчайших звёзд русской и ми-

гими историческими источниками. Тем не менее,

ровой культуры и искусства, таких как: Ольга
6
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Преображенская, Александр Бенуа,

Матильда

Дандре, отношения с которым были далеки от те-

Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижин-

плых человеческих, являющегося непосредствен-

ский, Бронислава Нижинская, Ромола Нижинская,

ным участником многих драматических перипетий

Анна Павлова, Виктор Дандре, Сергей Лифарь,

яркой и напряжённой жизни звезды балета, а так-

Лев Бакст, Сергей Григорьев, Михаил Фокин Лео-

же Арнольда Хаскелла – английского балетомана,

нид Мясин, Нина Тихонова. Воспоминания созда-

знатока истории и теории русского балета. К вос-

вались артистами в основном на закате их актив-

поминаниям о выдающихся артистах балета отно-

ной танцевальной карьеры: примы – балерины

сятся и мемуары Ромолы Пульска (Нижинской),

Императорского Мариинского театра – Матильды

супруги гениального Вацлава Нижинского, в кор-

Кшесинской (светлейшей княгини Красинской),

не изменившего отношение как к мужскому танцу,

неизменной фаворитки Романовых, Брониславы

так и эстетику профессии балетного артиста. По-

Нижинской – артистки балета Сергея Дягилева.

жалуй, в наследии воспоминаний деятелей русско-

идеально выразившей новую балетную эстетику,

го балета именно этот источник даёт наиболее

Сергея Лифаря-последнего блистательного пре-

развёрнутую ретроспективу сложной насыщенной,

мьера Дягилева и первого художественного руко-

яркой и драматичной жизни русского балетного

водителя

среди

театра в эмиграции. Эмпирический материал дис-

эмигрантов из России, выдающегося русского хо-

сертационного исследования составляет более 50

реографа – Михаила Фокина, характерного тан-

мемуаров деятелей русского балета, большая часть

цовщика Леонида Мясин, отца русского балетного

которых переведена на русский язык и репрезен-

академизма Мариуса Петипа – великого француза,

тована гораздо меньше в личных архивах потом-

который своею готовностью возглавить балет Им-

ков артистов ,западных частных коллекциях, в ар-

ператорского театра предопределил его высокую

хивных собраниях ГТМ им. А.А. Бахрушина, му-

культурную миссию в мире. Заслуживают внима-

зея Государственного Большого Театра России,

ния и мемуары Тамары Карсавиной, – балерины,

Музея Академии Русского Балета им. А.Я. Вага-

чьи художественные возможности парно сосуще-

новой Санкт-Петербургского Государственного

ствовали и в академизме, и в новаторских вопло-

музея театрального и музыкального искусства.

прославленного

Гранд-Опера

щениях Михаила Фокина. Не менее интересными

«Мемуары – повествование о событиях ,в кото-

представляются воспоминания русского художни-

рых автор принимает участие, или которое извест-

ка – сценографа Александра Николаевича Бенуа.

но ему от очевидцев. Мемуары являются истори-

Лаконичный труд пера выдающейся звезды миро-

ческим материалом первостепенной важности.

вого балета Анны Павловой «Несколько страничек

Мемуары указывают пути того ,как происходило и

из моей жизни». Несмотря на краткость и лако-

литературное развитие, представляют живую раз-

низм повествования, Павлова философски обоб-

нообразную картину общественного быта, осве-

щает свой путь и служение балету, соизмеряя все

щают умственный и нравственный склад общества

человеческие ценности с субъективными катего-

и проясняют общественное мнение на события,

риями личного счастья. Интересны воспоминания

происходившие в описываемое мемуарами время»

о Павловой и её супруга Виктора Эмильевича

[4]. «Мемуары – воспоминания – повествование в
7
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форме записок от лица автора о реальных событи-

ков, согласно которой к формам мемуаров отно-

ях прошлого, участником которых он был» [5].

сятся: дневники:(без литературой правки и с лите-

Тем не менее, именно исторический подход

ратурной редактурой), записки, свидетельства и

подразумевает понимание содержания текста сво-

воспоминания очевидцев относительно тех или

бодного от субъективности автора. «Не просто

иных событий ,современниках, о своём времени ,а

отнести мемуары к отдельному жанру и в литера-

также о воспоминаниях, написанных на основе

туроведении и потому, что они находятся на стыке

устных рассказов очевидцев, свидетелей и участ-

правды реальной и художественной и, потому, что

ников тех или иных событий, биографии, воспо-

воспоминания разнообразны по форме и обладают

минания ,жизнеописания, созданные при участии

обнажённой авторской структурой» [6]. Останав-

очевидцев описанных событий, а также, подготов-

ливаясь на общей характеристики мемуаров,

ленных при поддержке профессионального редак-

должна упомянуть, что есть разные мемуарные

тора или в соавторстве с писателем и, наконец,

источники, а именно такие, в которых запечатле-

непосредственно сами мемуары. Разнообразие ме-

ны воспоминания о человеке или событиях разной

муаристики, являющейся важной частью истори-

хронологической продолжительности. По мнению

ческой памяти, связано с широкими возможностя-

П.А. Зайончковского «Воспоминания ценны тем,

ми подачи информации ,которая заложена в самом

что являются таким видом источников ,которые не

мемуарном жанре. как виде литературного творче-

имеют аналогов и не передаются в официальных

ства. Тем не менее, мемуарный источник должен

документах. Среди мемуарных источников можно

иметь принципиальную компоненту изложения, а

выделить мемуары, центром повествования кото-

именно: запечатлеть собственное участие или

рых являются события эпохи, жизни личности или

оценку излагаемых событий ,представляющих оп-

государства, хроника путешествия, семейные хро-

ределённую историческую ценность, очевидцем

ники, дневники и записи научных или творческих

или участником которых является автор ,и хроно-

экспериментов определённого по продолжитель-

логическую канву повествования.

ности времени действий той или иной направлен-

Мемуары, наряду с мифами и фольклорной

ности, как отдельного лица, так и группы лиц» [7].

традицией, наиболее интересен потомкам ,так как

Историки предлагают классифицировать источни-

изложение и акценты повествования передают

ки, относящиеся к мемуарам, как воспоминания,

наиболее ценный личный и коллективный опыт,

стенографические и литературные записи и т.д.

содержат правду восприятия переживаемых собы-

(по происхождению и разновидности), а также по

тий, поэтому мемуары вызывают интерес, как

социальной принадлежности их автора, и разуме-

профессиональных историков, так и взыскатель-

ется, по хронологическому периоду и тематике

ных читателей. По причине цензуры и контроля,

повествования. Определяющим в классификации

принадлежащих светской и духовной властям,

мемуаров и, следовательно, в методе их анализа

именно мемуарный жанр позволил авторам избе-

является доминанта – признак соответствующий

жать политической, светской и духовной тенден-

целям исследования. Вместе с этой классификаци-

циозности, более свободно и правдиво излагать и

ей существует и классификация советских истори-

интерпретировать события и, вместе с тем, субъ8
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ективно, глубоко и, часто, искренне повествовать

исторического опыта, обращение к современникам

о пережитом.

и потомкам напрямую. Это последняя, часто испо-

Всё, выше изложенное. приводит к выводу о

ведальная возможность вглядеться в причинно-

том, что мемуары являются незаменимым инфор-

следственные связи событий собственной судьбы,

мационным источником, а мемуары артистов ба-

объяснить многие из своих поступков и оправдать

лета начала 20-го века позволяют читателям по-

себя в мнении потомков. В мемуарах опыт лично-

нять роль талантливой личности, как решающую в

сти преломляется через индивидуальное воспри-

движении истории, искусства, культуры, мифа.

ятие, именно поэтому они – ценный исторический

Мемуары дают возможность понять, что именно

источник, проливающий свет на ряд вопросов, ос-

личность в сотворчестве с внешними обстоятель-

тающихся без ответа, и объясняющих многие бес-

ствами является созидателем истории. Мемуары –

сознательные решения личности.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF MEMOIRS. A REVIEW OF THE MEMOIRS
OF BALLET FIGURES OF THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES

Abstract: the article is devoted to such a kind of historical source as memoirs and gives a brief overview of the
development of memoiristics over several centuries. The article reveals the specifics characteristic of the genre of
memoirs: the features of presentation and narration and explains what is the exceptional value for researchers,
memoirs as a historical source. The special emphasis of the proposed material is a review of the memoirs of Russian ballet figures during the period of emigration, more widely known as the artists of Sergei's entreprise Diaghilev's or Russian ballet, "Russian Seasons", whose trace in art and culture has become the subject of the narration of
many memoir works, the content of which is revealed by the author of the article, drawing the attention of readers,
both to the peculiarities of the presentation of the authors of the memoirs, and to the fact that any historical source
of personal origin is not exhaustive for a complete understanding of the event, personality, era. The author also acquaints readers with ideas about the memoirs of representatives of Soviet historical science, citing their views on
the value of memoirs as a historical source. The material is of interest to historians, historiographers, art historians
and culturologists, as well as psychologists who, from their memories, investigate the relationship in the creative
enterprise of Sergei Diaghilev, the world of behind-the-scenes bohemia, its tense and contradictory atmosphere, the
fragile world of the subjective experiences of its participants, captured in sources of personal origin.
Keywords: historical source, source of personal origin, ballet memoir, Petipa, Russian Seasons, Sergei Diaghilev, Anna Pavlova , Vaslav Nijinsky, Matilda Kshesinskaya, Karsavina, Mikhail Fokin, Serge Lifar, Massine, Leon
Bakst, Alexander Benois, Victor Dandre
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Сулейманов А.А., кандидат исторических наук,
Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН
ЭВОЛЮЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ХОЛОДА В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРАКТИКАХ
СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ ЯКУТИИ. СЕРЕДИНА XX – НАЧАЛО XXI ВВ.
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда.
Проекты №17-78-10097 «Ресурсы холода: значение низких температур в хозяйственных
и социокультурных практиках сельских сообществ Якутии» и №19-78-10088 «Антропология холода:
естественные низкие температуры в системе жизнеобеспечения сельских сообществ Якутии
(традиционные практики, вызовы современности и стратегии адаптации)»
Аннотация: статья подготовлена на основе исследований, проведенных в рамках поддержанных Российским научным фондом проектов №17-78-10097 «Ресурсы холода: значение низких температур в хозяйственных и социокультурных практиках сельских сообществ Якутии» и №19-78-10088 «Антропология холода: естественные низкие температуры в системе жизнеобеспечения сельских сообществ Якутии (традиционные практики, вызовы современности и стратегии адаптации)». В работе осуществлена реконструкция
практик использования сельскими сообществами Якутии «ресурсов холода» в период, последовавший после советской модернизации села и заканчивающийся современным этапом. Под «ресурсами холода» в работе понимаются преимущества, которые селяне научились извлекать из климатических условий зимнего
времени в регионе. Источниковой основой для разработки указанной проблематики послужили материалы
архивов гг. Москвы, Якутска и Олекминска и полевых исследований, проведенных в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Амгинском, Оймяконском и Олекминском районах Якутии в течение 2017-2020 гг. В связи с этим рассмотрена история эксплуатации «ресурсов холода» в транспортной системе, системе питания и
в санитарно-гигиеническом отношении. На основе мобилизованных сведений сделан вывод о сохранении
критической значимости холодного климата в системе жизнеобеспечения сельских сообществ Якутии,
включая транспортную роль «ресурсов холода» и соcтояние «вечной мерзлоты».
Ключевые слова: Якутия, коренные народы, сельские сообщества, традиционное хозяйство, холод, изменения климата, «вечная мерзлота».
В настоящее время в сельских районах круп-

коренных народов Севера: долган, эвенков, эве-

нейшего субъекта Российской Федерации – Рес-

нов, юкагиров, чукчей, якутов, а также русских

публики Саха (Якутия) – проживает почти 350

арктических старожилов, представители которых

тыс. чел., что составляет около 36% всего населе-

сохранили традиционные формы и направления

ния региона. При этом сельская Якутия традици-

хозяйственной деятельности, являются носителя-

онно является своеобразной «этнической нишей»

ми уникальных социокультурных практик.
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Данные формы, направления и практики фор-

стей, которых лишены большинство россиян и

мировались и развивались в достаточно сложных

граждан других стран мира – «ресурсами холода».

и специфических природно-географических усло-

В настоящее время сельское население респуб-

виях – на огромных малоосвоенных пространствах

лики столкнулось с новыми серьезными вызовами,

при резко континентальном климате, сочетающем

имеющими, учитывая упомянутую выше этно-

в себе короткое, но жаркое лето и суровые зимы:

культурную компоненту, критически важный ха-

Якутия является одним из самых холодных регио-

рактер в силу максимальной зависимости системы

нов на Земле, заселенных человеком на постоян-

жизнеобеспечения аборигенных этносов от со-

ной основе. Именно на ее территории расположе-

стояния природной среды. Последние десятилетия

ны два населенных пункта, претендующих на ста-

в Якутии характеризуются изменением климата.

тус «Полюса холода» северного полушария нашей

При этом весьма значительные отклонения от

планеты – Оймякон и Верхоянск. В обоих из них

температурных норм в сторону их превышения

температура регулярно опускается ниже -60°С.

приходятся на наиболее продолжительное зимнее

Продолжительность зимнего времени в целом ря-

время, что несет очевидные риски для криогенных

де районов Якутии достигает 8-9 месяцев и на

явлений.

всей ее территории превышает полгода. Фактиче-

Все это обуславливает актуальность научного

ским «каркасом» для всей системы жизнедеятель-

изучения эволюции значения холода в хозяйст-

ности населения Якутии при этом служит «вечная

венных и социокультурных практиках сельских

мерзлота», состояние которой, в том числе, опре-

сообществ Якутии, последствий влияния зимних

деляет устойчивость строительных сооружений и

климатических изменений на систему их жизне-

конструкций, сам рельеф местности, возможность

обеспечения. Разработка этой проблематики пер-

осуществления на нем хозяйственной деятельно-

воначально (2017-2019 гг.) осуществлялась в рам-

сти и многое другое и напрямую зависит от тем-

ках поддержанного Российский научным фондом

пературного режима.

проекта «”Ресурсы холода”: значение низких тем-

Очевидно, что успешная жизнедеятельность в

ператур в хозяйственных и социокультурных

обозначенных условиях невозможна без выработ-

практиках сельских сообществ Якутии», (проект

ки специальных адаптационных механизмов, отра-

№17-78-10097), а затем – получила развитие при

зившихся на всех сферах жизнеобеспечения сель-

реализации проекта «Антропология холода: есте-

ского населения и, в первую очередь, на традици-

ственные низкие температуры в системе жизне-

онных зимних практиках. Это позволяют рассмат-

обеспечения сельских сообществ Якутии (тради-

ривать представителей сельских сообществ Яку-

ционные практики, вызовы современности и стра-

тии как носителей уникальных «холодных» хозяй-

тегии адаптации)». Данный проект (№19-78-

ственных и социокультурных практик. В этой свя-

10088) в 2019 г. также получил поддержку со сто-

зи представляется очевидным, что продолжитель-

роны Российского научного фонда.

ные и холодные зимы при всех их безусловных

Следует отметить, что вплоть до последнего

затрудняющих жизнь человека моментах служат

десятилетия в гуманитарной науке господствовали

также и источником дополнительных возможно-

представления о холоде как безусловном зле, са12
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мым серьезным образом лимитирующим возмож-

ной из своих статей [17]. При этом в данной рабо-

ности социально-экономического развития север-

те заявленная проблематика рассматривается в

ных сообществ. Осознание положительных сторон

рамках тех же трех выделенных основных направ-

длительного присутствия холода в жизни населе-

лений эксплуатации сельскими сообществами

ния Якутии пришло относительно недавно. Пер-

Якутии «ресурсов холода»: система питания,

воначально к представителям естественнонаучных

обеспечение транспортных связей, санитарно-

дисциплин и, в первую очередь, геокриологам, а

гигиеническая роль.

через них – в гуманитарные науки. В этой связи

Следует отметить, что в годы интенсивного

следует отметить работы тюменских ученых, вы-

промышленного освоения Якутии, как было уста-

полняемые под руководством академика В.П.

новлено, появились также новые направления ис-

Мельникова, основной научной специализацией

пользования преимуществ, предоставляемых на-

которого является геокриология. В рамках этих

личием в регионе продолжительного периода ес-

исследований рассматривается позитивное значе-

тественных низких температур. В частности, они

ние криогенных явлений для населения северных

нашли активное применение при добыче полезных

территорий [6, 7].

ископаемых и в судоремонтной деятельности. Од-

Целью данной статьи является историко-

нако поскольку обе эти сферы не относятся на-

антропологический анализ практик использования

прямую к системе жизнеобеспечения селян, то они

представителями сельских сообществ Якутии «ре-

остались вне рамок проведенных изысканий.

сурсов холода» в советский и постсоветский пе-

Источниковой основой для подготовки данной

риоды отечественной истории.

работы послужили материалы, полученные в ходе

Выбор названного хронологического проме-

полевых изысканий, которые были осуществлены

жутка, с одной стороны, обусловлен тем, что про-

в рамках названных выше проектов в течение

изошедшие в годы советской модернизации сель-

2017-2020 гг. в сс. Исит, Нохорой и Кытыл-Дюра

ской местности Якутии изменения имели, как бу-

Хангаласского,

дет показано далее, самые серьезные последствия

Кангаласского, Амга, Чапчылган и Покровка Ам-

для практик эксплуатации «ресурсов холода».

гинского, Оймякон Оймяконского, г. Олекминск и

Следует отметить, что основные компоненты этой

с. Юнкюр Олекминского улусов (районов) Яку-

модернизации – коллективизация и поселкование

тии. Кроме того, важнейшее значение имели све-

– в Якутии растянулись в своей практической реа-

дения, полученные в ходе поисковой работы в

лизации до 1950-х гг. В связи с этим период начи-

Российском государственном архиве экономики

ная с середины ХХ в. представляется возможным

(г. Москва), Архиве Якутского научного центра

рассматривать в качестве самостоятельного, тре-

Сибирского отделения РАН (г. Якутск) и Муници-

бующего к себе отдельного исследовательского

пальном архиве муниципального района «Олек-

внимания. С другой – традиции использования

минский район» (г. Олекминск).

Майя

и

Петровка

Мегино-

«ресурсов холода» представителями сельских со-

Аккумулированные данные позволяют сделать

обществ Якутии в XIX в. – 30-е гг. XX в. уже дос-

вывод, что в целом в совхозно-колхозный период

таточно подробно анализировались автором в од-

в Якутии в отношении практик использования
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сельскими сообществами «ресурсов холода» полу-

лузамкнутые безлесые котловины) и вели хозяйст-

чили продолжение те тенденции, которые сущест-

во хуторного типа, а представители коренных ма-

вовали уже на рубеже XIX-XX вв.: усиление их

лочисленных народов Севера в массе своей сохра-

транспортной роли, происходившее, прежде всего,

няли номадический образ жизни. Концентрация

в силу повышения зависимости местного населе-

же населения в создаваемых поселках, активная

ния от привозной продукции; снижение по тем же

миграция населения из западных регионов Совет-

причинам важности «зимних преференций» в при-

ского Союза, естественно, требовала иных мас-

готовлении продуктов питания; определенный се-

штабов организации снабжения.

квестр санитарно-гигиенического значения. Одна-

Наконец, третьей из выявленных причин стало

ко эти тенденции были значительно интенсифици-

техническое развитие. С одной стороны, внедре-

рованы происходившими в Якутии в 30-е – 80-е гг.

ние в хозяйство Якутии грузового автомобильного

ХХ в. модернизационными процессами.

транспорта, конечно же, неспособного преодоле-

Например, существенное повышение транс-

вать те препятствия, с которыми раньше справля-

портной роли «ресурсов холода» в экономике

лись оленьи упряжки, требовало повышения каче-

Якутии в этот период, как установлено, было вы-

ства путей сообщения, с другой – появление тяже-

звано несколькими факторами. Прежде всего, за-

лой техники способствовало, в том числе, про-

интересованностью союзных властей в добыче

кладке зимников.

природных ресурсов. Широкомасштабная разра-

Совокупность названных факторов привела к

ботка месторождений полезных ископаемых, есте-

резкому росту, начиная с 30-х гг. ХХ в., масшта-

ственно, требовала создания дорог определенного

бов ввода в строй автомобильных зимников и под-

уровня. К сожалению, и впредь развитие транс-

готовки ледовых переправ. В результате даже не-

портной системы Якутии будет обусловлено, в

смотря на строительство дорог круглогодичного

первую очередь, именно этим фактором, а уже по-

действия, масштабы использования транспортного

том – интересами местных жителей. Однако про-

потенциала «ресурсов холода» в советский и пост-

кладываемые к месту добычи полезных ископае-

советский период, как показал выявленный источ-

мых автомобильные зимники (дороги, эксплуата-

никовый материал, только росли. Огромные рас-

ция которых возможно только при отрицательных

стояния между населенными пунктами, сложный

температурах, т.к. они проложены по смерзшейся

рельеф местности и небольшая интенсивность

почве, скованных льдом рекам и озерам), так или

движения транспорта делали в большинстве слу-

иначе, затрагивали и близлежащие сельские насе-

чаев нерентабельными сооружение дорог кругло-

ленные пункты.

годичного действия. В этой связи представляется

Второй причиной импульса, приведшего к из-

репрезентативнымш8 определение, которое отече-

менениям в организации грузоперевозок в Якутии,

ственной экономист Б.В. Белинский дал автозим-

стала проводившаяся здесь политика коллективи-

никам. Ученый назвал их “щедрым даром суровой

зации и поселкования. До советской модернизации

природы Якутии” (АЯНЦ СО РАН, ф. 1, оп. 4, д.

сельской местности якуты преимущественно жили

296, л. 5).

отдельными семьями в аласах (замкнутые или по14
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Произошедший же в годы экономического кри-

60-е гг. ХХ в. в колхозах и совхозах Якутии зверо-

зиса в России регресс в плане использования более

водства потребовало сооружение крупных ледни-

технологичных транспортных схем одним из след-

ков, в которых хозяйства республики ранее могли

ствий имел повышение роли автомобильных зим-

и не нуждаться. В частности, в исследованном в

ников, на которые фактически была «переложена»

рамках проекта с. Исит Хангаласского района спе-

выпавшая в результате сокращения полетов авиа-

циально для хранения корма для чернобурых ли-

ции, речных и морских маршрутов нагрузка. В

сиц в начале 1960-х гг. был построен 300-тонный

настоящий момент автомобильные зимники со-

ледник. С закрытием зверофермы в 1978 г. этот

ставляют более 60% общей протяженности дорог

ледник оказался не востребован и был заброшен

республики, при этом по ним перевозится около

[8].

80% всех грузов. В северные районы Якутии по

Вместе с тем, ледники широко использовались

суше можно добраться исключительно в зимний

колхозами и совхозами также для хранения заби-

период времени [3].

того скота и выловленной рыбы. Применительно к

В результате, если в традиционных практиках

исторической динамике использования ледников

использования «ресурсов холода» населением

достаточно репрезентативными являются сле-

Якутии занимала система питания, то после совет-

дующие данные, выявленные в рамках проекта: в

ской модернизации сельской местности на первый

колхозе «Чара» Олекминского района из упомяну-

план вышла их транспортная роль.

тых в документах 1970 г. 5 ледниках 2 были со-

При этом, в самой системе питания активность

оружены в 1960-е гг., 1 – в 1954 г., 1 – в 1949 г.

эксплуатации «ресурсов холода» в советский пе-

Еще один ледник объемом в 46 м3 был построен в

риод получила разнонаправленные тенденции.

1925 г. [5, л. 3-21]. Это, с одной стороны, под-

Так, в приготовлении продуктов питания значение

тверждает вывод об интенсификации строительст-

естественных низких температур существенно

ва ледников в колхозно-совхозный период. С дру-

снизилось в силу, прежде всего, увеличения влия-

гой – свидетельствует о достаточно длительных

ния российской и европейской кулинарных мод. В

традициях использования сельскими сообщества-

обеспечении же хранения продовольствия их по-

ми Якутии относительно крупных подобных со-

зиции, напротив, именно в совхозно-колхозный

оружений.

период, как показали проведенные исследования,

Следует отметить также выявленное в ходе

существенно усилились. Создание достаточно

реализации проекта резкое увеличение роли «ре-

крупных хозяйствующих субъектов на селе, уве-

сурсов холода» в экономике Якутии в годы Вели-

личение ими производственных показателей, а

кой Отечественной войны. В этот период отечест-

также внедрение новых отраслей привели к росту

венной истории республика превратилась в один

масштабов строительства ледников – подвалов, в

из основных источников снабжения Советского

которых благодаря близости «вечной мерзлоты»

Союза рыбной продукцией. Для хранения вылов-

может ежегодного поддерживаться отрицательная

ленной рыбы до прихода транспорта в районах

температура.

рыбопромысловых участков на севере Якутии в

Например, широкое распространение в 40-е –

экстренном порядке массово сооружались ледники
15
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[16, л. 25].

ной и рыбной продукции, пространство их исполь-

Однако крупнейшим пользователем ледников,

зования существенно сократилось [9, 10, 11, 12].

как было установлено, стали структуры потреб-

Данный вывод, таким образом, справедлив и по

союзов. Например, в учреждениях Олекминского

отношению к санитарно-гигиенической роли «ре-

районного потребительского союза в 1985 г. на-

сурсов холода». В целом, следует отметить, что

считывалось 23 ледника общей вместимостью в 50

это направление эксплуатации естественных низ-

тыс. т. [5, л. 28].

ких температур сельскими сообществами характе-

Кроме того, в каждом относительно крупном

ризовалось протеканием разнонаправленных про-

по меркам Якутии сельском населенном пункте в

цессов. С одной стороны, в силу отсутствия в

колхозно-совхозный период сооружались овоще-

сельской местности Якутии водопроводов и водо-

хранилища, которые также опирались на «ресурсы

очистных сооружений сохранили существенную

холода».

роль в повышении качества жизни селян заготовка

Как показали проведенные исследования на ру-

льда и последующее употребление талой воды, в

беже XX-XXI вв. использование потенциала «ре-

особенности в тех населенных пунктах, которые

сурсов холода» для хранения продовольствия пре-

находятся на значительном удалении от крупных

терпело достаточно серьезные изменения. Соци-

водоемов (например, сс. Майя и Петровка). По

ально-экономический кризис, имевший своим

схожим причинам, связанным с незначительной

следствием прекращение деятельности большин-

степенью благоустройства, остается важным пре-

ства крупных сельскохозяйственных предприятий,

доставляемая «ресурсами холода» чистота улиц в

изменение структуры и организации торговли,

населенных пунктах в зимнее время года. Вместе с

привел к деградации значительной части постро-

тем, развитие сети государственных медицинских

енных в советский период ледников.

учреждений в советский период сделало мини-

Другим фактором, приведшим к определенно-

мальным их использование для самостоятельного

му секвестру значения «ресурсов холода», стало

лечения. Практически перестал использоваться

технологическое развитие и повышение доступно-

холод и в целях дезинфекции жилых помещений и

сти для населения морозильных ларей, которые

белья [8, 9, 10, 11, 12].

пришли во многих хозяйствах на смену ледникам.

Проведенные исследования позволили также

В связи с этим полученные автором в ходе поле-

расширить и уточнить представления о географи-

вых исследований сведения, позволяют сделать

ческих особенностях эксплуатации «ресурсов хо-

следующий вывод о характере и значении экс-

лода» в Якутии. Наибольшее значение естествен-

плуатации «ресурсов холода» в плане хранения

ные низкие температуры сохраняют для экономи-

продовольствия и заготовки льда сельскими сооб-

ки сельских сообществ северных районов респуб-

ществами Якутии на современном этапе: они со-

лики – критически зависимых от состояния авто-

храняют важнейшую роль в тех населенных пунк-

мобильных зимников. Кроме того, здесь наблюда-

тах, которые удалены от источников относительно

ется и лучшая сохранность традиции использова-

качественной пресной воды, там же, где ледники

ния ледников. Данный факт обусловлен, прежде

использовались, прежде всего, для хранения мяс-

всего, большей по сравнению с южными районами
16
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простотой их использования. Например, в южном

период 1950-1959 гг. по данным Олекминской ме-

Олекминском районе пользователям ледников не-

теостанции средняя температура в январе состав-

обходимо ежегодно менять лед, используемый в

ляла -32,8℃, то в 2010-2019 гг. – уже -30,6℃. В

качестве аккумулятора холода, на севере же такой

совокупности с общим потеплением в летний пе-

необходимости, как правило, нет. Еще одной гео-

риод это уже привело к негативным последствиям.

графической особенностью стала отмеченная ра-

В ходе исследований, проведенных в сентябре

нее большая интенсивность эксплуатации «ресур-

2019 и 2020 гг., было установлено повсеместное

сов холода» в тех районах, где наблюдается дефи-

развитие термокарстовых процессов (проседание

цит хотя бы относительно качественной питьевой

почв из-за вытаивания подземного льда) на иссле-

воды.

дованных ключевых участках в сс. Юнкюр Олек-

Одним из маркеров, характеризующих значе-

минского [13, 14] и Амга Амгинского районов

ние «ресурсов холода» в системе жизнеобеспече-

Якутии [2, с. 12-14].

ния сельских сообществ Якутии, как представля-

В частности, общая площадь земель, охвачен-

ется, является деятельность ученых, направленная

ная термокарстом в Юнкюре, составила около 1/5

на разработку научных основ и мер по оптимиза-

всей территории населенного пункта. Основной

ции использования ледников колхозами и совхо-

проблемой для местных жителей при этом стало

зами, а также эксплуатации автомобильных зим-

обводнение территории села, а также деформация

ников и ледовых переправ. Как было установлено,

жилых и хозяйственных построек. Находящие в

подобные изыскания наибольшую активность

зоне деградации «вечной мерзлоты» селяне в ре-

приобрели в 40-е – 80-е гг. ХХ в., когда геокрио-

зультате вынуждены регулярно поднимать свои

логи осуществили целую серию изысканий, на-

дома домкратами, производить отсыпку террито-

правленных на изучение опыта эксплуатации лед-

рии, переносить огород, закапывать подвалы [13,

ников и разработку их типовых проектов для кол-

14]. В последнем случае это, таким образом, по-

хозов и совхозов [16], а также инженеров и эконо-

влияло на использование одного из «ресурсов хо-

мистов, работы которых были сосредоточены на

лода». Следует отметить, что к аналогичным по-

увеличении срока и комфорта использования ав-

следствиям в с. Оймякон привели участившиеся

томобильных зимников, повышения их рентабель-

разливы р. Индигирки, возможно, также связан-

ности [1, 18].

ные с деградацией многолетнемерзлых пород [11].

Среди современных вызовов, связанных с ин-

Серьезной проблемой стало совпадение по

тересующей нас проблематикой и упомянутыми

времени наступившего «дефицита холода» и вы-

ранее климатическими изменениями, следует,

вода из оборота значительной части сельхозуго-

прежде всего, остановиться на проблеме «дефици-

дий, последовавшего после распада Советского

та холода» и его влияния на состояние «вечной

Союза. Дело в том, что в результате возделывания

мерзлоты».

сельскохозяйственные поля оказываются лишены

Под «дефицитом холода» понимается его срав-

защитного теплоизоляционного слоя в виде дерна,

нительная условная нехватка по отношению к

кустарников, деревьев и подвергаются повышен-

предыдущим десятилетиям. В частности, если в

ному риску оттайки подземного льда, в особенно17
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сти учитывая повышение среднегодовой темпера-

мой для юнкюрцев, возникшей из-за «дефицита

туры. Если при регулярной обработке различные

холода» и деградации многолетнемерзлых пород,

возникающие в ходе деформации многолетне-

стало появление проблем с транспортной доступ-

мерзлых пород неровности могут быть нивелиро-

ностью. В самом селе существует дорога, которую

ваны, то забрасывание угодий в условиях Якутии

местная администрация вынуждена ежегодно под-

приводит к необратимым последствиям.

сыпать. Однако основные затруднения жителей

Как свидетельствуют проведенные полевые ис-

Юнкюра в этом отношении пока связаны с при-

следования, территории, которые юнкюрские аг-

вычными охотничьими угодьями. За последние

рарии прекратили эксплуатировать, практически

годы, по мнению опрошенных, сократились сроки

полностью покрылись былларами – деформиро-

доступности части из них из-за более позднего

ванными сообщающимися друг с другом проса-

промерзания почвы и водоемов, по которым про-

дочными воронками и ложбинками. При этом, по

кладываются автомобильные зимники и охотни-

словам опрошенных информантов, изменения

чьи тропы. Деформация же многолетнемерзлых

рельефа местности происходили стремительно – в

пород в пределах существующих путей сообще-

течение 3–5 лет после того, как прекращалось ее

ния, приводит к возникновению препятствующих

использование. В итоге на этих территориях стало

передвижению положительных и отрицательных

невозможным не только выращивание сельскохо-

форм рельефа – бугров, ложбин и др. [13].

зяйственных культур, но и другая конструктивная

Представленный материал, таким образом, по-

антропогенная деятельность, включая, например,

зволяет сделать вывод о том, что естественные

строительство [13].

низкие температуры и связанный с ними комплекс

В результаты наметились достаточно сложные

хозяйственных практик, несмотря на разнонаправ-

перспективы пространственного развития села

ленное влияние модернизационных процессов на

Юнкюр. Если с южной стороны этому мешают

направления эксплуатации «ресурсов холода» в

глубокие овраги, то с северной, восточной и за-

течение рассмотренного периода, сохраняют свою

падной – активные термокарстовые процессы.

критически значимую роль в системе жизнеобес-

Наконец, третьей по степени важности пробле-

печения сельских сообществ Якутии.
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EVOLUTION OF THE VALUE OF COLD IN ECONOMIC PRACTICES OF RURAL
COMMUNITIES OF YAKUTIA. MIDDLE OF XX – BEGINNING OF XXI CENTURIES

Abstract: the article was prepared on the basis of research carried out within the framework of projects supported by the Russian Science Foundation No. 17-78-10097 "The Resources of Cold": value of low temperatures in
economic and socio-cultural practices of rural communities of Yakutia» and No. 19-78-10088 «Cryoanthropology:
natural low temperatures in the life support system of rural communities of Yakutia (traditional practices, modern
challenges and adaptation strategies)». This work reconstructed the practices of using «Resources of cold» by rural
communities in Yakutia in the period following the Soviet modernization of the village and ending with the present
stage. In the work «Resources of cold» mean the advantages that the villagers have learned to take from the climatic conditions of winter time in the region. The source basis for the development of these problems was the materials
of the archives of Moscow, Yakutsk and Olekminsk and field studies carried out in Khangalassky, MeginoKangalassky, Amginsky, Oymyakonsky and Olekminsky regions of Yakutia during 2017–2020. In this regard, the
history of the exploitation of «Resources of cold» in the transport system, food system and in sanitary and hygienic
terms is considered. Based on the mobilized information it was concluded that the critical importance of the cold
climate remains in the life support system of rural communities in Yakutia, including the transport role of «Resources of cold» and the preservation of permafrost.
Keywords: Yakutia, Indigenous Peoples, traditional economy, rural communities, cold, global climate change,
permafrost
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Санкт-Петербургская юридическая академия,
Ситников С.П., преподаватель,
Михайловская военная артиллерийская академия
ДОВОЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ РЕАКТИВНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные типы реактивного вооружения, уставленных на кораблях и катерах, приведены их тактико-технические характеристики и показан ход работ советского
управления и конструкторских бюро по принятию данных образцов на вооружение действующей армии.
Объектом исследования является вооружение и военная техника периодов Великой Отечественной войны,
предметом – реактивная артиллерия Военно-морского флота. Данные исследования открыли новый взгляд
на применение морской и речной артиллерии.
Ключевые слова: реактивные снаряды (РС), реактивная артиллерия, реактивная установка М-8-М, боевые катера
Перед войной были созданы твердотопливные

приняли 2 схемы установок: башенно-палубного и

реактивные снаряды М-8 калибра 82 мм и М-13

надпалубного типов. Башенно-палубная состояла

калибра 132 мм осколочно-фугасного действия. За

из качающейся части (угол возвышения 5-450),

5 дней до начала войны реактивные снаряды М-13

основания, прицельного устройства, механизмов

были

действии

наведения и электрооборудования. Основание

руководству Наркомата обороны и произвели на

установки разделялось на верхнюю поворотную

присутствующих большое впечатление.

часть и нижнюю неподвижную. Надпалубная

К

продемонстрированы

производству

в

реактивного

оружия

установка представляла собой артиллерийскую

подключили ряд заводов, в том числе и некоторые

часть армейской установки, смонтированную на

судостроительные. Руководство Военно-Морского

специальном основании с погоном танкового типа

Флота приняло решение приспособить армейские

и механизмом поворота.

реактивные установки на малых боевых кораблях.
Конструкторские

установками

первого

поколения, получившими шифры М-8-М и М-13-

установкам с января 1942 г. проводились в СКБ

М работали В.А. Тимофеев, А.Н. Васильев и А.Н.

завода №733 (московский завод «Компрессор»

Глюксе.

минного

по

корабельными

корабельным

наркомата

работы

Над

вооружения),

которыми

руководил главный конструктор В.П. Бармин
(впоследствии

академик).

Принципиально
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Таблица 1
Основные ТТД реактивных снарядов, применявшихся
кораблями и катерами ВМФ в период войны
Тип установки

Калибр, мм

Масса, кг

Длина, мм

снаряда

Досягаемость,

боевой части

км

ВВ

М-13-М

132

1275

42,3

21,3

4,9

М-8-М

82

445

13,3

5,4

0,64 5,5

Первой

изготовили

более

простую

8,47

боевого применения в боях под Сталинградом.

надпалубную установку М-13-М1. В мае 1942 г. с

Управление кораблестроением ВМФ считало

завода «Компрессор» ее отправили на Волжскую

необходимым

военную флотилию (ВВФ). Судостроительный

системами М-8-М малые речные бронекатера. По

завод №340 в Зеленодольске смонтировал данную

данным

установку на большом бронекатере проекта 1124

вооружением

под наблюдением представителей УК ВМФ.

должен был иметь водоизмещение около 30 т,

Испытания

катера

отстрелом

бронирование – 16-20 мм, скорость хода – около

реактивных

снарядов:

стрельбы

36 км/ч, дальность плавания – 250 км. Кроме

комиссия признала успешными. Утверждение акта

установки М-8М, размещенной на рубке, на катере

испытаний совпало с началом Сталинградской

сохранялась 76,2-мм пушка в танковой башне и

оборонительной операции (17 июля 1942 г.).

спаренные пулеметы калибра 12,7 мм. В итоге

проводили
результаты

Вслед за первой (М-13-М1) изготовлялась и
установка

М-8-М

башенно-палубного

в

первую

проектантов
и

очередь

катер

с

усиленным

оснастить
реактивным

бронированием

получился проект бронекатера, промежуточного

типа,

между малым и большим.

размещенная на малом бронекатере проекта 1125.

Однако

Как и предыдущий катер прошел испытания со

Сталинграда

стрельбой реактивными снарядами. Замечания

Волжской военной флотилии боевыми кораблями.

комиссии по опытным установкам М-13-М1 и М-

Поэтому

8-М касались прицельных устройств и механизмов

реактивными установками любые подходящие для

наведения.

этого катера. Так, под реактивные установки М-8-

Несколько

Волжскую

требовала

было

срочного

принято

пополнения
вооружать

башенно-палубного типа, которую смонтировали

перед рубкой. Всего было переоборудовано 10

на бронекатер проекта 1124 взамен кормовой

катеров типа Я-5. Перевооружению подверглись и

артиллерийской башни.

катера

других

катера

районе

водоизмещением 23,4 т. Установку разместили

Приказом наркома Военно-Морского Флота от

посыльные

решение

в

М-13-М1

установка

выделили

Волге

М

поступила

на

на

военную

флотилию

позже

обстановка

типов.

типа

Например,

Я-5

на

Зеленодольском заводе №340 армейскими 82-

29 ноября 1942 г. реактивные установки М-8-М и

миллиметровыми

М-13-М были приняты на вооружение кораблей. К

бронекатера С-40. После испытаний Нарком ВМФ

этому времени уже имелся опыт их успешного

разрешил устанавливать минометы на многих
23

минометами

оснастили
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бронекатерах.

минометное и реактивное оружие. На катере Д-3

По заказу Управления кораблестроения ВМФ

снимались торпедные аппараты и глубинные

от 17 ноября 1941 г. ЦКБ-51 выполнило эскизный

бомбы. Рассматривались различные варианты

проект №213 по приспособлению торпедных

вооружения. см. табл. 2.

катеров типа Д-3 и Г-5 под артиллерийское,
Таблица 2
Вооружение боевых катеров (варианты)
Вооружение

Артиллерийский

Минометные

Катер с установкой

катер

катера

М-8-М

Пулемет ДШК 12,7 мм

1

2

2

Полуавтомат, 45-мм

2

-

-

Миномет, 82-мм

-

1

-

Установка М-8-М

-

-

1

Флот

отказался

минометного

от

вариантов

артиллерийского

и

море в г.Поти. В приемном акте, подписанном

переоборудования

комиссией 5 мая 1943 г. зафиксировано, что

торпедного катера Д-3, а в варианте с установкой

«серийный

М-8-М просил сохранить торпедные аппараты,

переоборудованный под установку М-8-М по

исключив

Технический

проекту 213, имеет водоизмещение около 16 т и

проект поручался ЦКБ-32, а перевооружение

при моторах ГАМ-34 БС показал максимальную

катеров по проекту 213 возлагалось на Сосновский

скорость 46,9 уз.». Катер получил наименование

завод

«Московский ремесленник Трудовых резервов».

минные

№640.

На

устройства.

торпедном

катере

Г-5

предполагалось не принимать на борт торпеды.

катер

Г-5

ХI

бис

серии,

Приказом Наркома ВМФ от 24 июля 1943 г.

От вариантов артиллерийского и минометного

утверждены 6 приемных актов на катера типа Г-5

катеров Г-5 отказались. Реактивную установку М-

ХI бис серии (артиллерийские) с установками М-

8-М с 24 направляющими разместили вместо

8-М по проекту 213 (заводские номера 204, 205,

пулеметной турели на рубке катера Г-5 так, что

215 и 233). В составе второй бригады торпедных

она перекрывала всю рубку и находилась над

катеров Черноморского флота организовали отряд

головой командира катера.

катеров типа Г-5 с установками М-8-М, которым

Филиал ЦКБ-32 на заводе №640 проработал

командовал И.П. Шенгур. Отряд многократно

варианты проекта 200 с реактивными установками

успешно участвовал в боевых действиях.

М-8-М. По расчетам получено водоизмещение ТД-

По мере распространения славы «катюш» на

200 – 41,2 т, ТМ-200 – 42.4 м, ОД-200 – 37,6 т.

флотах

ОМ-200 – 38,8 т.

самодельные направляющие для пуска реактивных

Головной катер по проекту 213 построен на

и

снарядов.

флотилиях
Низкая

стали
кучность
и

стрельбы,

Тюменском заводе №639 (заводской номер 204).

недостаточная

Его оснащение и испытание проходили на Черном

заставили Наркома ВМФ приказом от 24 января
24

надежность

изготавливать

безопасность

Исторический бюллетень 2020. Том 3. №3.
1943

г.

запретил

изготовление

нештатных

залповым огнем. Морская специфика нашла

установок.

отражение

При эксплуатации реактивных установок в
морских

условиях

выявилась

крепления

необходимость

установки.

Кроме

вращающейся
того,

упрочении

отдельных

узлов,

герметизации поворотного устройства установок,
уравновешивании качающейся и вращающихся

совершенствования их конструкции, повышения
надежности

в

частей.

части

Проработка

предложений

по

укорочению

Артиллерийское

направляющих и уменьшению их числа показала

управление ВМФ предлагало проработать возмож-

резкое падение эффективности, поэтому дальше

ность сокращения вдвое длины направляющих (с 5

эскиза эти варианты не реализовывались.

до 2,25 м) и их числа (до 8) для использования на

В

последний

год

войны

от

заказа

под

кораблях в качестве дополнительного оружия к

реактивные снаряды калибра 82 мм отказались, а

штатному вооружению.

заказ

В

июле-августе

1943

г.

СКБ

завода

систем

16-М-13

ориентировали

для

вооружения катеров БКМ, бронекатеров 1124 и

«Компрессор» приступило к разработке морских

трофейных быстроходных десантных барж (БДБ).

корабельных установок на базе ранее созданных

Перед окончанием войны Главный морской

для речных кораблей. По техническому заданию

штаб представил высшему руководству страны

Артиллерийского

были

предложения по перспективному строительству

выполнены технические проекты 24-М-8 и 16-М-

флота. В них фигурировал только речной катер

13. По ним изготовили опытные установки,

водоизмещением

подвергнутые испытаниям на кораблях в морских

миллиметровой реактивной установкой; морской

условиях.

катер с «эрэсами» в планах отсутствовал.

управления

Результаты

ВМФ

испытания

были

50

т

с

16-ствольной

132-

положительными, установка 24-М-8 в сентябре

Реактивное вооружение показало себя мощным

1944 г. принята на вооружение ВМФ. Установку

огневым средством воздействия по береговым

16-М-13 приняли в январе 1945 г. Обе установки

целям и скоплениям живой силы противника. При

оставались

стрельбе

наводящимися,

башенно-палубного

по

надводным

кораблям

его

типа, но имели более надежное стопорение

эффективность зависела от многих факторов, что

реактивных

направляющих,

ограничивало применение реактивных установок в

повышенную скорость наведения установки на

морском бою. В то же время реактивные

цель; автоматизированные приборы ведения огня с

установки

ножным и ручным управлением позволяли вести

оружием в виде многоствольных бомбометов на

стрельбу одиночными снарядами, очередями и

надводных кораблях.

снарядов

на

стали

массовым

противолодочным
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PRE-WAR DEVELOPMENT OF JET INSTALLATIONS FOR THE NAVY
AND THEIR USE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Abstract: this article examines the main types of jet weapons installed on ships and boats during the Great Patriotic War, presents their characteristics and shows the progress of work of the Soviet Union and design bureaus to
adopt these samples into service with the active army. The object of the study is weapons and military equipment of
the Great Patriotic War period, the subject rocket artillery of the fleet. These studies opened up a new look at the
use of sea and river artillery.
Keywords: rocket projectiles (RP), rocket artillery, rocket launcher M-8-M, combat boats
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