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РАФАИЛ МИХАЙЛОВИЧ КАБО

С именем профессора Р. М. Кабо как географа неразрывно 
связаны развитие в Советском Союзе географии населения и важ
ные исследования по историко-экономической географии Тувы 
и Западной Сибири.

Рафаил Михайлович был не только крупным ученым, но и вы
дающимся человеком. Родился он в 1886 г. в Бердянске, в семье 
ремесленника-портного. Все его школьное образование ограни
чивалось городским 4-классным училищем и посещением уже 
в зрелом возрасте в‘течение полутора лет лекций на экономи
ческом факультете Народного университета им. Шанявского 
в Москве. Между тем все, кто его близко знал, видели и чувст
вовали в нем глубоко образованного человека. В разговоре он 
свободно переходил от тех или иных теоретических построений 
английских экономистов Давида Рикардо или Адама Смита 
к географическим концепциям немцев Коля или Гейслера. 
Однако больше всего Рафаила Михайловича интересовали гео
графия и история нашей страны, а его любимыми авторами были 
Маркс, Энгельс, Ленин и Плеханов.

Нельзя, однако, сказать, чтобы Рафаил Михайлович был 
человеком, круг интересов которого замыкался только научной 
сферой. Он высоко ценил и любил художественную литературу, 
хорошо представлял себе ее значение, в том числе и для правиль
ного восприятия мира.

Свои знания и широту умственного кругозора Р. М. Кабо 
приобретал в процессе активного участия в общественной жизни. 
Он обладал, несмотря на кажущуюся замкнутость и внешнюю 
холодность, деятельной, страстной и решительной натурой. 
С ранней молодости он много думал и много читал, так как жизнь 
непрерывно ставила перед ним все новые и новые вопросы. Он 
уже с 15 лет начал принимать участие в революционной работе, 
и в дальнейшем не раз ар стовывался и ссылался царским пра
вительством.

Педагогическую деятельность Рафаил Михайлович впервые 
начал в 1912 г. в ссылке, ведя систематические занятия по поли-
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тнческой экономии со ссыльными рабочими. Спустя 45 лет убе
ленные сединами представители этих первых его учеников с бла
годарностью вспоминали у гроба Рафаила Михайловича его 
сроки. Вместе с ними у гроба выступали ученики Рафаила 
Михаиловича, окончившие под его руководством аспирантуру. 
В числе его учеников —15 кандидатов наук.

Вскоре после Великой Октябрьской социалистической револю
ции Р. М. Кабо начал преподавать в ряде военных школ, а с 
1922 по 1934 г. он работает преимущественно в Коммунистиче
ском университете трудящихся Востока, одновременно проводя 
семинарские занятия и читая лекции в других вузах (1 МГУ, 
Академия коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, 
Коммунистический университет преподавателей общественных 
наук)' В течение следующих 20 лет, с 1934 до 1954 г., Рафаил 
Михайлович работает на Географическом факультете Москов
ского государственного педагогического института им. 
В. И. Ленина, где ряд лет заведует кафедрой экономической 
географии.

Рафаил Михайлович очень высоко ставил звание лектора 
и учителя молодежи. К рядовой лекции по очередной теме курса 
экономической географии СССР он относился так, как если 
бы ему предстояло выступать на большом ответственном собра
нии. Еще и еще раз он проверял, дополнял и вносил исправле
ния в фактический материал предстоящей лекции, уделяя в то 
же время много внимания ее методической стороне. Его лекции 
не блистали «перлами красноречия», но они приковывали к себе 
внимание слушателей и способны были вызывать захватывающий 
интерес: Р. М. Кабо обращался к уму слушателей и покорял их 
логичностью и стройностью своих построений, глубиной мысли.

Глубоко в сознании Рафаила Михайловича была заложена 
идея служения обществу. Высшим счастьем и величайшей честью 
он считал возможность принести хотя бы небольшую услугу 
обществу. Это иногда толкало его на дела явно непосильные. 
В 1941 г. в возрасте 55 лет, страдая сильной близорукостью и сла
бостью сердечной мышцы, он добровольно вступил в ряды народ
ного ополчения и стойко переносил все лишения солдатской жиз
ни. Он был удален из ополчения, несмотря на свои протесты, 
лишь на марше Фрунзенской дивизии к фронту.

Характерной чертой Рафаила Михайловича была высокая 
принципиальность. Если он считал, что в интересах дела необ
ходимо публично выступить, хотя бы даже против своего старого 
товарища по педагогической работе,— он делал это и критиковал 
всегда принципиально, «не взирая на лица».

От своих аспирантов он требовал прежде всего понимания их 
общественного долга, и ничто его так не возмущало, как прояв
ление барской лени или попытка отделаться от задания поверх
ностным или формальным его выполнением. Дошедший собствен
ными усилиями и бесконечным трудом до «горных высот» науки, 
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по экономике, географии и истории 
двух экспедиционных поездок в Туву 
результате изысканий в архивах Москвы 
явилась книга «Очерки истории и эконо- 
1ло ~ книга и сейчас остается

сравнительно часто выступал с науч- 
. на заседаниях Ученого совета Географи

ческого факультета МГПИ им. В. И. Ленина, а иногда на кафедре 
экономической географии СССР Московского университета, где 
он в послевоенные годы несколько лет читал созданный им курс 
географии населения, а также в Московском филиале Географи
ческого общества. Мысль его непрестанно работала, его сообще
ния и доклады всегда были интересны, высказанные им мысли 
подхватывались слушателями и играли затем заметную роль 
в разработке различных разделов и проблем нашей экономиче
ском географии и географии населения в особенности, 
н. М. Кабо мало думал о личном успехе. Печатался он редко, 
подолгу и тщательно работая над каждой публикацией. Всего им 
опубликовано, не считая преходящих по своему содержанию ме
тодических или научно-популярных статей, около 15 работ.

Первая научная работа была написана Рафаилом Михай
ловичем в 1916 г. (вышла из печати в 1918 г.), когда он работал 
в Статистико-экономическом бюро Союза городов. Называлась 
она «Потребление городского населения России». В ней впервые 
был обработан и обобщен обширный материал по этому вопросу. 
Набота эта в свое время вызвала большой интерес и цитируется 
в плайе ГОЭЛРО (стр. 200, изд. 2, М„ 1955).

Затем следует ряд работ учебного и научно-популярного 
характера по политической экономии. С 1930 г. Рафаил Михай
лович переходит исключительно на экономико-географическую 
тематику. Он пишет работы ■
Тувы по материалам 
(в 1930 и 1931 гг.) и в 
и Ленинграда. Итогом 
мики Тувы, ч. 1», огиз, 1934. Эта 
одной из основных работ по Туве.
мтй веРвостепенного значения для развития совет-
гЬаипя МиуяГ ескои ге5в'РаФ,,п Должна быть отнесена статья Ра- 
лопоииа п ггго8^3 <®леыен'№ географического изучения на- 
I ' ^кг>>’-зЭта,пТатья была П0МеЩена в журнале «Геогра
фия в школе» (№ 3 за 1941 г.), который редактировался Н. Н. Ба
ранским и в то время по существу был главным географическим 
журналом в СССР. Статья была протестом против забвения в эко- 
комической географии человека, главной производительной силы,
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он больше всего ценил самостоятельность мышления и всячески 
направлял своих учеников именно в эту сторону, добиваясь от 
них умения применять марксистский диалектический метод 
к анализу и обобщению материала экономической географии. 
Он радовался, когда его аспирант достигал первых успехов 
в самостоятельном научном творчестве. С пренебрежением и оби
дой он говорил о тех, для кого мысль была, или слишком долго 
оставалась, лишь «кратчайшим расстоянием между двумя цитатами».

Рафаил Михайлович 
ными сообщениями



п перенесения внимания почти исключительно на вопросы раз
мещения продукции, орудий и средств производства. В ней был 
намечен и обоснован круг вопросов, которыми, по мнению автора, 
должна была заниматься возрождаемая на марксистско-ленин
ских началах отечественная география населения. Как гово
рил мне Рафаил Михайлович, статья в рукописи была послана на 
отзыв В. П. Семенову-Тян-Шанскому, возглавлявшему в дорево
люционное время географию населения. В. П. Семенов-Тян-Шан- 
ский прислал восторженный отзыв, приветствуя возрождение 
внимания к вопросам географии населения, хотя в статье 
Р. М. Кабо они ставились принципиально иначе, чем в работах 
В. П. Семенова-Тян-Шанского, на иной теоретической основе. 
Статья Рафаила Михайловича заканчивалась следующим призы
вом к географам: «Вооруженные марксистско-ленинской теорией, 
мы должны усердно приняться за разрешение стоящих перед 
нами серьезных задач и создать полнокровную географию, в ко
торой человек наряду с природой займет свое подобающее место».

Р. М. Кабо координировал собственные усилия по разработке 
вопросов географии населения с усилиями некоторых других 
наших экономико-географов и начал подготовку молодых науч
ных кадров по географии населения, прежде всего путем привле
чения к этой тематике своих аспирантов; многие его бывшие аспи
ранты, став научными работниками, преподавателями, продол
жают работать в этой области. Им была реорганизована полевая 
студенческая практика по экономической географии на Геогра
фическом факультете МГПИ им. В. И. Ленина, с включением 
в нее элементов изучения географии населения. Первые итоги 

новых началах были 
объекты географи- 

Географического фа-

1 См. обзор работы Комиссии за 1945—1957 гг., помещенный в настоя
щем сборнике.—Ред.
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проведения студенческой практики на 
подведены в книге «Город и район как 
ческого изучения» (Ученые записки Г 
культета МГПИ им. В. И. Ленина, под ред. проф. Р. М. Кабо, 
изд. МГПИ им. Ленина, М., 1949).

В 1945 г. по предложению Р. М. Кабо при Московском фи
лиале ВГО была организована комиссия географии населения 
и городов. Первым ее председателем был Рафаил Михайлович, 
сумевший вовлечь в ее работу многих преподавателей и аспи
рантов Географического факультета МГПИ им. В. И. Ленина 
и других вузов1.

Разработка Рафаилом Михайловичем основных вопросов со
ветской географии населения нашла свое отражение в нашей 
научной литературе. Напомню такие его работы, как «Природа 
и человек в их взаимных отношениях как предмет географии» 
(«Вопросы географии», сб. 5), «Чуйская долина» (там же) и, на
конец, монографию «Города Западной Сибири. Очерки историко
экономической географии (XVII в. — 1-я половина XIX в.)»,



изданную Географгизом в 1949 г. Последняя работа была высоко 
оценена не только географами, но и историками. Крупное зна
чение имеет прежде всего ее методологическая сторона, а затем 
и глубокий анализ материалов по истории Западной Сибири. 
Эта книга занимает видное место среди обширной литературы по 
истории и географии Западной Сибири. Неопубликованной 
осталась монография о Горном Алтае, написанная Р. М. Кабо 
совместно с его ученицей, кандидатом географических наук 
Л. А. Устиновой.

Последней опубликованной работой Рафаила Михайловича 
была статья «Объективные связи между развитием народного 
хозяйства, размещением отраслей производства и процессом 
формирования районов» (Изв. ВГО, 1956, № 1). В ней он подво
дит итог своей многолетней работе по экономической географии, 
рассматривая в теоретическом плане основные понятия экономи
ческой географии и их взаимосвязь. Особое внимание уделено 
уяснению соотношения между отраслями и районами, как раз
личными сторонами общего процесса развития народного хозяй
ства. Эта работа может сыграть важную роль при подготовке 
научных кадров в области экономической географии.

Прогрессировавшая тяжелая болезнь в последние годы вела 
к постепенному сокращению физических и духовных сил Рафаила 
Михайловича, тем не менее он продолжал работать над научными 
проблемами и много читать. Под конец читал он главным образом 
историческую и художественную литературу. Затем пришлось 
сокращать и это. Я видел его в последний раз в середине января 
1957 г., дней за десять до смерти. «Вы знаете,—сказал он,—я от
ставил уже все книги и оставил себе только одну. Это, по моему 
убеждению,— самое великое произведение, больше любого дру
гого проникающее в суть жизни». Этой книгой была «Война 
и мир» Л. Н. Толстого.

Образ Рафаила Михайловича, неутомимого труженика и та
лантливого исследователя, озабоченного больше всего разви
тием отечественной науки, человека глубоко принципиального 
навсегда останется в памяти советских географов.


