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| Е, О. КАБО |

20 августа 1968 г. в возрасте 80 лет скоропостижно 
скончалась Елена Осиповна Кабо — крупный деятель 
советской статистики труда, автор многих работ по раз
нообразным вопросам статистической науки.

Елена Осиповна родилась в 1888 г. в Таганроге. 
В 1905 г. окончила Екатеринославскую женскую гимна
зию и поступила на Высшие женские курсы в Харькове. 
В 1910 г. за пропаганду марксизма и революционную де
ятельность Елена Осиповна была арестована, исключе
на из состава слушательниц курсов и выслана под над
зор полиции. В дальнейшем ей пришлось делить ссылки, 
скитания и нелегальное существование со своим мужем, 
Рафаилом Михайловичем Кабо (в те годы — профессио
нальным революционером, а впоследствии — известным 
ученым в области экономической географии, профессо
ром Московского педагогического института).

В 1915 году Елена Осиповна поселилась в Москве, 
где и прожила до копна жизни. В первые годы она 
работала во Всероссийском союзе городов и в Стати
стико-экономическом отделе Всероссийского союза по-
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требительских обществ (Центросоюза); к этому времени 
относятся ее первые научные работы [3—6], выполнен
ные в двух названных организациях и опубликованные 
в 1916 и 1918 гг. Однако круг научных интересов Елены 
Осиповны окончательно сформировался, а ее исследова
тельский талант достиг подлинного расцвета лишь 
в 20-х годах, в пору ее работы в Центральном бюро ста
тистики труда (ЦБСТ), где она в 1921—1929 гг. возглав
ляла Отдел рабочего бюджета.

Ранняя пропагандистская деятельность Елены Оси
повны в рабочих кружках побудила ее заняться изуче
нием жизни и быта русских рабочих. С 20-х годов оно 
стало делом всей ее жизни, сформировало ее в крупного 
всестороннего ученого — экономиста, статистика, социо
лога. Весьма благоприятным для развития таланта 
Е. О. стало повседневное общение и сотрудничест
во с виднейшими статистиками того времени —осно
воположником всей советской статистики труда 
С. Г. Струмилиным (возглавлявшим ЦБСТ), Г. С. Пол- 
ляком (ведавшим отделом статистики труда в ЦСУ), 
А. Г. Рашиным (зав. статистикой труда в ВЦСПС), 
Ф. Д. Маркузоном (зав. Московским объединенным отде
лом статистики труда), И. Н. Дубинской (ведавшей ста
тистикой труда в Украинском Совете профсоюзов), 
А. Е. Лосицким и Н. А. Филипповой (известными иссле
дователями питания городского и сельского населения). 
Достойное место в этой плеяде творцов советской ста
тистики труда 20-х годов вскоре заняла и сама Елена 
Осиповна.

В литературном наследии Елены Осиповны поражает 
обилие и разнообразие вопросов, которым посвящались 
ее работы: уровень розничных цен и санитарное состоя
ние детского населения, товарность колхозных хозяйств 
и экономические карты Азиатского Севера, культурно- 
просветительная деятельность потребительских обществ 
и бюджеты тувинских кочевников, квартирная плата 
рабочих и особенности движения населения в порефор
менной Москве. Это говорит о необычайной широте кру
гозора и научных интересов Елены Осиповны, ее умении 
всегда откликаться на требования жизни, об отсутствии 
равнодушия к злободневным социальным вопросам.

Тем ие менее центральными темами, главными про
блемами для нее всегда оставались бюджеты рабочих, а
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в связи с ними — бюджетный индекс как показатель 
«стоимости жизни»; потребление и особенно питание рабо
чих и всего вообще населения как показатели народного 
благосостояния; рабочий быт в целом. Наиболее целост
ное освещение все эти проблемы нашли в двух широко 
известных книгах Е. О. — «Питание русского рабочего до 
и после войны» [1] и «Очерки рабочего быта» [2], получив
ших высокую оценку специалистов. В этих книгах с наи
большей полнотой сказались замечательные черты не
заурядного таланта Елены Осиповны как ученого и 
писательницы: глубокая идейность, исчерпывающее зна
ние вопроса, мастерство обработки статистического ма
териала, сочетание монографических данных с массовы
ми данными выборочных бюджетных обследований, 
живой литературный язык, образность мышления, умение 
облекать в плоть и кровь «сухие» статистические данные, 
идти от разрозненных, но характерных единичных фак
тов к бесспорным широким обобщениям.

В 1929 г. Елена Осиповна оставила ЦБСТ и в после
дующие 20 лет (по 1948 г.) работала в различных мос
ковских научно-исследовательских институтах. Обладая 
широкой эрудицией в экономике, статистике, социологии, 
она быстро и легко ориентировалась в задачах и научных 
запросах каждого из этих институтов и успешно разра
батывала новые и новые для нее темы. Так последова
тельно были написаны исследования [29—33], относя
щиеся к 1933—1941 гг. В первые годы Великой Отечест
венной войны Е. О. жила в г. Ойрот-Тура (Алтайского 
края), но и там не прекращала ни научной, ни практи
ческой работы, в частности написала обстоятельную мо
нографию [34] о населении и культурно-бытовом строи
тельстве в Ойротской автономной области к ее 20-летию 
(1942). По возвращении из эвакуации Елена Осиповна 
работала в Московском филиале Арктического научно- 
исследовательского института (1943—1948); к этим годам 
относятся ее работы [35] и [36].

В работах Елены Осиповны уделено немало места и 
внимания собственно методологическим вопросам. Так, 
в двух книгах [1, 2] и во многих статьях 20-х годов [7—171 
она разбирает наиболее спорные в то время вопросы 
бюджетной статистики: о единице наблюдения и иссле
дования (семья или отдельные члены семьи), о способах 
и трудностях совокупного выражения всей семьи в услов- 
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Пых бюджетных единицах—«взрослых едоках», о недо
статках одномесячных и преимуществах годовых семей
ных бюджетов, о преимуществах экспедиционного спосо
ба бюджетных обследований по сравнению с анкетным, 
о программе обследований и системе опросных листов, 
о сочетании монографического метода со сводной обра
боткой массовых выборочных данных и т. д. Вопрос 
о значении монографического метода в статистике и во
обще в социальных научных исследованиях специально 
Рассматривается в двух (неопубликованных) статьях 
Ь. О. [37; 57], относящихся к более поздним годам. Мето- 
*0Л%”ИЙ хаРактер присущ также ее работам [18; 19;

Тридцатилетие, протекшее от начала 30-х до начала 
оО-х годов, породило своего рода анабиоз научной теории 
бюджетных и иных выборочных социальных исследова
нии. Все эти три десятилетия Е. О. не переставала рабо
тать над прежним кругом излюбленных проблем, являя 
образец научного бескорыстия и преданности раз избран
ному делу жизни. Она собирала новый ценный материал, 
работая в библиотеках и архивах, заново продумывала 
прежние проблемы, писала новые и новые статьи. 
В последние годы жизни Елены Осиповны (1962—1968) 
были обновлены или заново написаны многие работы, из 
них были при жизни опубликованы или уже находились в 
печати восемь работ [18—25]-самого разнообразного со
держания— заслуженная награда за самоотверженный 
бескорыстный труд их автора на протяжении нескольких 
десятилетии. Всегда взыскательная к себе самой и тре
бовательная к собственным работам, Елена Осиповна и 
в этих статьях тщательно проверяла числовые данные, 
взвешивала каждое слово в своих выводах, в оценках 
исторических фактов. Историческому очерку, посвящен
ному советскому бюджетному индексу 20-х годов, очерку, 
во многом автобиографичному, над которым опа радост- 
\1аг'а°ТЯ И С напРпжением сил, трудилась весной — летом 
1968 г. и который опубликован в этом томе, суждено бы
ло стать последней ее работой.

В личной жизни, в общении с людьми Елену Оси
повну всегда отличала предельная скромность, неизмен
ная доброжелательность, душевная ясность, мягкий 
юмор, по одновременно и непреклонная, почти суровая 
принципиальность. Она живо, по-молодому откликалась
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Ф. Д. Лившиц

росы труда», 1926.

IV.

об-

новом

на новые научные начинания, многого ждала от неудер
жимо расширяющихся социологических исследований. До 
последнего дня жизни она охотно помогала научной 
молодежи, всегда тянувшейся к ней.

Многие ожидали возвращения Елены Осиповны из 
летнего отпуска 1968 г., чтобы вновь встретиться и побе
седовать, посоветоваться о своих научных делах. Но все 
это оказалось уже неосуществимым.
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