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П  Р  Е  Д  И  С  Л  О  В  I Е .

Въ связи съ дѣятельностью Особаго Совѣщанія по продс- 
.вольствію, ігь которомъ Союзъ ГорОдовъ, въ лицѣ своего пред
ставителя В. Г. Громана, велъ самую ожесточенную борьбу за 
иланомѣрное и последовательное государственное регулированіе 
'всего продовольственнаго дѣла въ интересахъ широкихъ массъ 
населенія, Статистико-Экономическое Бюро Союза Городовъ про
изводило собираніе и разработку матеріаловъ для выработки 
общаго продовольственнаго плана,

Однимъ изъ основныхъ элементовъ этого плана, понятно, 
является вопросъ о нормахъ потребленія. Не имѣя возможности 
произвести самостоятельнаго изслѣдованія, Бюро вынуждено бы
ло ограничиться использованіемъ матеріаловъ ранѣе произведен- 
ньіхъ изслѣдованій. По вопросу о потребленіи сельскаго населе- 
нія, благодаря наличію сравнительно многочисленныхъ земскихъ 
бюджета ы.ѵь изслѣдованій, удалось собрать довольно значитель
ный матеріадъ, который бы.ть разработанъ подъ руководствомъ 
А . В. Чаянова-

По вопросу о потреблены городского населенія матеріала 
оказалось значительно меньше, а, главное, методы изслѣдова- 
нія оказались различными. Здѣсь пришлось использовать и дан
ный артельиаго харчеванІя, и матеріалы весьма немногочислен- 
мыхъ бюджетный, изслѣдованій, и; наконецъ, результаты выбо- 
рочііыхъ переписей и анкетъ, производившихся въ 1916 г. подъ 
вліаяіеыъ надвигавшагося продовольственнаго кризиса въ различ
и ш ь  городахъ Россіи.

Въ настоящей работѣ, посвященной выясненію потребленія 
городского населенія, сведены всѣ опубликованные по этому 
вопросу матеріалы, а также любезно доставленные П. И. Попо
вы хъ руколисныя данный по г. Тулѣ. Кромѣ того, Статистиче
ское Отдѣленіе Московской Городской Управы предоставило



Бюро возможность использовать часть анкетныхъ листовъ о по
треблены московскаго населенія.

Разработка матеріаловъ вмѣстѣ ст. текстовымъ очеркомт. 
были закончены въ началѣ 1917 г., и весь матеріаяъ быль уже 
набранъ къ концу февраля. Но разразившаяся революція потре
бовала участія отвѣтственныхъ рабогниковъ Бюро въ общегосу
дарственной практической работѣ по борьбѣ съ голодомъ.

Дѣятельность Бюро прекратилась, поэтому съ первілхъ же 
дней революціи и изданіе настоящей брошюры пришлось отло-

Выпуская сейчасъ эту работу, нужно замѣтить, что она, не 
говоря объ общемъ своемъ значеніи, которое до.іженъ предста
вить первый опытъ сводки всѣхъ имѣющихся матеріаловъ о го- 
родскомъ потребленіи въ Россіи, не потеряла также и своей 
злободневности. Продовольственный бопросъ за эти полтора года 
не только не разрѣшенъ, но пріобрѣлъ небывалую остроту. 
Правда, при современныхъ условіяхъ состоянія нашей хозяй
ственной жизни уже не приходится говорить о томъ, чтобы мож
но было полученныя нами нормы использовать, какъ руководя— 
щія въ практической продовольственной работѣ. Но й вновь 
выдвинутые вопросы о распрецѣленіи, о классовомъ пайкѣ не 
могутъ быть рѣшаемы безъ знанія дѣйсгвительнаго гіотребле- 
нія различныхъ группъ населенія. И съ этой стороны изданіе въ. 
настоящій моментъ этой работы мотивируется прежде всего практи
ческими вопросами дня.

Разработка матеріаловъ производилась Р. М. Кабо. Имъ же 
составленъ и текстъ. Счетныя работы выполнялись главныыъ об- 
разомъ Е. К. Перцевой, А. К. Таммъ и 3 .  И. Цедербауиъ. Об
щее руководство работой и редакція, а также и статья о совре- 
менномъ нормировочномъ потребленіи принадлежать мнЬ.

Г. Ш убь.
Апгусть 1918 г.
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Н о р м и р о в а н н о е  п о т р е б п е н іе  м о с к о в с к а г о  
н а с е п е н ія .

Съ тѣхъ поръ, какъ была написана эта брошюра, съ начала 
1917 г,, въ гютреблёніи населенія произошли рѣзкія измѣненія, 
Изъ стааін назрѣваюшаго продовольственнаго кризиса мы дока
тились до голода, все усиливающегося съ каікаымъ- днемъ. Къ  
сожалѣнію, для полнаго учета этихъ измѣненій сейчасъ ігЬтъ 
данныхъ. Съ момента революціи всѣ силы общественныхъ орга- 
низацій, связанный ранѣе полицейскимъ режимомъ, всецѣло были 
направлены на практическую злободневную работу по продоволь- 
ствію. Вопросы изученія, ггознанія отошли на задній планъ.

Но, не обладая исчерпывающими данными о потребленіи на
селения, мы все же можемъ хоть въ нѣкоторой степени, путемъ 
косвегінаго учега, выяснить пройсшедшія измѣненія. Современное 
потреблён!® городского населенія Складывается изъ Двухъ нерав- 
ныхъ-частей: потребленія нормированныхъ продуктовъ,' распре- 
дѣляёмыхъ по карточкамъ продовольственными организаціями, съ 
одной стороны, и потребленія ненормированныхъ прод\'Ктовъ, а 
также -и нормированныхъ, но пріобрѣтаемыхъ на вольномъ рын- 
кѣ,—съ другой. Вторая часть потрёбленія,' все увеличивающаяся, 
несмотря на продолжающееся расширение списка-нормиропанныхъ 
продуктовъ, безъ Спеціальнаго изслѣібванія совершённо не под
дается учету. Но и выяснение хотя бы только части потребленія 
все же представляетъ значительный интересъ. Подсчетъ того, что 
даегь продовольственная организация, и хотя бы косвенный и непол
ный учетъ той роли, которую играетъ вольный рынокъ въ снаб- 
женіи населенія продуктами ііродовольствія, даеть весьма цѣнный 
матеріалъ по цѣлому ряду вопросовъ.

Для нашего подсчета мы воспользуемся данными о распре- 
дѣленіи продз'ктовъ въ Москвѣ. Эти данныя для насъ предста- 
вляютъ тѣмъ большій интересъ, что1, съ одной стороны, карточ
ная-система въ Москвѣ охватываетъ уже почти всѣ важнѣйшіе 
продукты потребленія, и, слѣдовательно, мы такимъ образомъ учи- 
тываемъ значительную часть потребленія, а съ другой—мы распо- 
лагаемъ данными о потребленіи московского населенія въ191б г., 
благодаря чем}' легко можемъ сопоставить современный’ данныя



съ прошлыми. Тѣмъ болѣе, что данныя анкеты 1916 г. мы мо- 
жемъ разсматривать, каісь матеріалъ, характеризующій потребле- 
ніе Москвы при «нормальныхъ» условія.ѵь. Во всякомъ случаѣ 
нормы потреблеиія, вычисленныя на основаніи этой анкеты, мы мо- 
жемъ признать минимальными, такъ какъ матеріалъ этотъ, отно- 
сящійся къ маю—іюню 1916 г., далъ въ общемъсравнительно бла'- 
гопріятную картину положенія продовольственнаго дѣла въ Мо- 
сквѣ. Потребленіе населеяія, хотя и потерпѣло нѣкоторое сокра- 
іценіе по сравненію съ до-военнымъ временемъ, но относительно 
не очень значительное. И, поскольку по отдѣльнымъ продуктамъ 
наблюдаюсь такое сокращеніе, оно, по крайней мѣрѣ, частью 
компенсировалось увеличеннымъ потребленіемъ другихъ про- 
дуктовъ.

Карточная система въ Москвѣ развивалась постепенно. Впер
вые она была иримѣнена для распредѣленія сахара еще до рево- 
люціи, 16 августа 1916 г. Въ моментъ революціи, 1 марта 1917 г., 
она была распространена на хлѣбъ. Затѣмъ, начиная съ іюня то
го же года, она постепенно распространяется на все новые про
дукты: въ іюнѣ—на крупы, рисъ, макароны; въ іюлѣ—на мясо; 
въ августѣ—на коровье масло; въ сентябрѣ—на яйца; съ октя
бря—растительныя масла; съ ноября—кондитерскія издѣліяи,на- 
конецъ, съ декабря—на чай. Такимъ образомъ, захватывая съ каж- 
дымъ мѣсяцемъ все новые и новые продукты въ сферу своего 
вліянія, карточная система въ болѣе или менѣе закончснномъ ви- 
дѣ существуетъ только съ конца 1917 года. Поэтому, используя 
въ дальнѣйшеиъ данныя о распредѣленіи продукте въ за годъ, мы 
должны оговориться, что по нѣкоторымъ продуктамъ приводимыя 
цифры представляютъ собой выдачи за значительно меньшій пе- 
ріодъ. Отчасти поэтому мы будемъ приводить на ряду съ годовыми 
и полугодичные итоги. Хотя нужно замѣтигь, что послѣдніе итоги 
представляютъ также и самостоятельный интересъ, такъ какъ они 
характеризуют!, измѣненіи, происщедшія въ количествѣ и каче- 
ствѣ распредѣляемыхъ Продовольственнымъ Комитетомъ продук- 
товъ за весь годичный періодъ.

Прежде, чѣмъ перейти къ изложенію данныхъ о московскомъ 
голодномъ пайкѣ, необходимо еіце оговорить, что при нашемъ 
учетѣ мы ограничились исключительно данными о распредѣленіи 
продуктовъ по карточкамъ. Кромѣ этого, Продовольственный Ко
митета доставляетъ населенію еше нѣкоторое количество ненор- 
мированныхъ и частью нор.мированныхъ продуктовъ, распредѣ- 
ляемыхъ безъ карточекъ черезъ муниципальныя и кооперативныя, 
а также и частныя лавки и столовый. Но учесть эти продукты 
крайне трудно, такъ какъ, несмотря на грандіозность аппарата 
Городского Продовольственнаго Комитета, учетно-статистическая

-  VIII -



Количество продуктовъ (въ фунтахъ), выданныхъ по карточкамъ съ 1-го іюля 1917 г. по 1-е іюля ст. ст.
1918 г. >).

Названія про л ѵ к- Введеніе
карточной VII ѴШ IX к XI XII I И III ІѴ V VI

И т о г о.
VII— 
XII Ь-ѴІ За

Хлѣбъ ............... 1/Ш 1917 г. 23,25 20,0 19,0 21,25 15,0 12,75 7,75 7,00 7,75 10,50 7,75 7,50 111,25 48,25 159,50

Крупы и рисъ . 15/ѴІ . 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,50 0,50 0,50 1,00 0,50 - - 5,50 2 .» 8,00

Макаровы и вер
мишель .................. 15/ѴІ . — 0,50 0,50 0,50 0,25 —

М я с о .................. 18/VII . 2,00 3,50 2,50 5,50 1,75 0,75 1,00 1,00 3,00 0,50 1,5,С 0,50 16,00 7,50 23,50

Масло коровье . 24/ѴІІІ. - 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 0,25 - - 0,5С 0,50 0,25 1,75 1,50 3,25

.  растит. . . 2/Х . - - - 1,00 0,50 - 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 1,50 2,00 3,50

Яйца (штук.) . . . 10,'IX . - - 6 8 4 2 2 4 2 2 - 2 20 12 32

Сахаръ ............... 16/ѴІІ116 г. 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 - 12 7 19

Кондит. издѣл. . 20/ХІ 1917г. - - - 0,50 1,00 - 0,50 1,00 0,50 0,50 - 1,50 2,50 4,00

Ч а й ...................... 19/ХІІ . 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,12 0,25 1,37 1,62

>) Составлено по объявлеиіяиъ Продовольственнаго Комитета о выдачахъ продуктов!, по карточкамъ. Вь дѣйстіштельности 
было выдано меньшее количество продуктовъ, т. к. не всѣмъ удавалось получить приходящееся на ихъ долю количество. Кромѣ 
того, нѣкоторые, такъ наз., буржуазные районы систематически не получали хлѣба послѣдніе ыѣсяиы.



часть его до сихъ поръ находится въ весьма неорганизованномъ 
состоянии.

Кромѣ того, способъ распредѣленія этихъ продуктовъ мало 
чѣмъ отличается оть условій снабженія вольнаго рынка. Поэтому 
было бы даже неправильнымъ суммировать эти продукты съ про
дуктами, распредѣленными по карточкамъ.

^  Что же получаетъ населеніе по карточкамъ?
•"^Въ прилагаемой таблицѣ (см. стр. IX) приведены данныя о 

выД&шыхъ Продовольственнымъ Комитетомъ на одинъ основной 
пай продуктахъ за годъ, начиная съ 1 іюля 1917 г. по 13 іюля 
(1 іюля ст. ст.) 1918 г., по мѣсяцамъ (ст. стиля) и полугодіямъ 
(въ фунтахъ).

Уже при бѣгломъ просмотрѣ этихъ цйфръ видно неуклон
ное паденіе, нзъ мѣсяца въ мѣсяцъ, количества полученныхъ насе- 
леніемъ продуктовъ. И если въ итогѣ по полугодіямъ по 3 про
дуктамъ оказалось, что за второе полугодіе выдано большее коли
чество продукта, чѣмъ за первое, то объясняется это іѣмъ, что 
выдача этихъ продуктовъ по карточкамъ почти не производилось 
въ первомъ полугодіи (растительное масло распределяется по 
карточкамъ только съ октября, кондитерскія издѣлія—съ ноября, 
а чай только съ декабря). Н о и по этимъ продуктамъ, какъ это 
видно изъ ыѣсячныхъ величинъ, мы имѣемъ дѣло также не съ 
увеличеніемъ количества выдаваемыхъ продуктовъ, а съ ихъ у.чень- 
шеніемъ. По всѣмъ же остальнымъ продуктамъ за второе гіолу- 
годіе произошло сокраіценіе выдачъ, въ общемъ въ два раза, а 
по хлѣбу даже пъ 2V, раза. Между тѣмъ, хлѣбъ это былъ почти 
единственный продуктъ, по которому выдача Продовольствен
наго Комитета удовлетворяла - относительно большую долю по
требности.

Мало измѣнится картина, рисуемая настоящей таблицей, если 
мы учтемъ еще и выдачи подополнительнымъ карточкамъ лицамъ, 
занятымъ физическимъ трудомъ. По этимъ карточкамъ за отчет
ный годъ выдавался только хлѣбъ, другіе же продукты, и то въ 
ничтожныхъ размѣрахъ, начали выдаваться только съ 1 іюля 
(18 іюня ст. ст.), т. е. только въ теченіе 2 недѣль учигываемаго 
срока. За это время было выдано: 1 ф. мяса, 0,25 ф. коровьяго 
и 0,25 ф. растительнаго масла и 2 яйца. Поэтому, чтобы не ослож
нять разсчетовъ, мы можеіѵіъ совершенно игнорировать эти выдачи.

Что же касается хлѣба, то за первое полугодіепо дополни- 
тельнымъ карточкамъ было выдано 111,25 ф., за второе полуго- 
діе 45,25 ф., а всего 156,50 ф. Но если учесть, что дополнитель
ный паекъ получаетъ только 36,7% московскаго населенія, то въ 
среднемъ на одну душу населенія дополнительный паекъ соста
вить за 1-е полугодие 40,83 ф., за второе—16,63 ф. и за годъ 
только 57,43 ф.



Недостаточность пайка, обнаруживаемая уже этими абсо
лютными величинами, будетъ еше болѣе рельефной, если мы его 
сопоставимъ съ потребленіемъ 1916 года, вычисленнымъ по.дан-, 
нымъ анкеты Статистическаго Отдѣла Московской Городской 
Управы. ГІри этомъ для того, чтобы выяснить насколько сокра
тилось количество продуктовъ, доставляемое Продовольственнымъ 
Комитетомъ за второе полугоаіе, мы сопоставимъ итоги по по- 
лугодіямъ съ половиной годовой нормы потреблеиія 1916 года.

— XI —

Количество выданііыхъ на одну среднюю душу продуктовъ 
по карточкамъ въ 1917—19",8 г. и нормы потреблснія 1916 г.

I полугодіе. 11 подуг За гсд-ь.

!1 =1 2 1 ^ 2 „•
прозуктовъ.- "По •о

!
■■“Ц г

в х  § -  ' ь *  =: .

Х.ЛибЪ (ВЪ пе- 
■■револ-Ь на ц

1.08,65 б І-7Ѵ о
ч

46,21' 26,2-1 352,2
і)

'54,85 441 ° ]  о
Крупы, рпсъ, 

макароны . ,47,8 7,75 47,8 2,50 95,6 МО,25 ю,7;
Мясо. . . . 26,6 16,0 60,1 26,6 7,50 28,2 53,2 23,50 44,2

Маеяо коровье 12,2 1.75 14,3 12,2 -1,50 12,3 24,4 3,25 13,3

Масло растит. ■ 5/° 1,50 30,0 . 5,0 2,00 40,0 10,0

292,0

3,50 35,0

Сахаръ . . . 3-1,2 12,0 35,1 34,2 7,0 20,5 68,4 19,’О 27,8

При сравненіи потребленіп 1916 г., .уже нисколько сокра- 
тившагося подъ вліяніемъ нароставшаго кризиса, съ современ- 
нымъ нормированнымъ потребленіемъ оказывается, что выдачи 
Продовольственнаго. Комитета за годъ ни по одному продукту 
не- достигли и половины этой минимальной нормы. Только по 
хлѣбу и мясу эти выдачи составили нѣсколысо больше % потре- 
бленія 1916 г. (44%), по остальнымъ же продуктамъ это отно- 
шеніе колеблется приблизительно между -*/, и у 1в частью. При 
этомъ минимальныя величины приходятся на крупы, коровье масло 
и яйца, т. е. продукты, на которые карточная система распро
странена еще въ началѣ отчетнаго года (іюль—сентябрь 1917 г.).

То же соотношеніе между продуктами мы видимъ и въ каж- 
домъ изъ полугодій. Необходимо только еше подчеркнуть, что 

’) Здѣсь приведена сумма основного и дополнительна г о пайка по рас
чету на одну среднюю душу, т. е. взят'о 36,7% 'дополнительнаго пайка



въ то время какъ въ первомъ полугодіи хлѣба и мяса по кар
точкамъ населеніе получило свыше а/ ь нормы 1916 г., во второмъ 
полугодіи эти величины опустились почти до V, (26% и 28,2%). 
Выдачи же крупъ и яинъ свелись почти совершенно къ нулю 
(5 и 8%), при чемъ въ послѣдніе 2 мѣсяца крупъ совершенно 
не выдавалось, а яицъ было выдано всего только 2 штуки.

Чтобы привести къ одному знаменателю всѣ эти относитель
ный величины и выяснить какую часть обычнаго потребленія на- 
ссленіе получило путемъ распредѣленія продуктовъ по карточ
камъ, обратимся къ количеству питательныхъ веществъ, содержа
щихся въ этихъ продуктахъ.

Количество питательныхъ веществъ, содержащихся въ нор
мированныхъ продуктахъ (по расчету на одну среднюю душу) *).

-  Х11 -

Группы иро- 
дуктовъ по 
ихъ происхо- 

жденію.

1 полугодіе. 11 олуг діе. іа  го ъ. 1916 го ъ.

4»И Ж
ир

ы
.

>
I1Д

2
3а

>- 1 | Ж
ир

ы
. 

1

3

I >. •д
3 і ф V н а X

2 43 18,68 17 43 3,58 126,49 16 ЯП 9,60 353,40
Жпвотн. . 2,6+ 1,64 0,29 1,28 1,08 0,1Ь 3,82 2,72 0,45 14,08 17,04 3,04

Итого . . 14,82 4,07І88,10 6,43 2,23 38,81 21,25 6, Зо| 126,9 |б0,38 26,64|35б,44
ъ п о Ц е н т а х ъ.

?й ,1 3 24,9 11 1 1?.,0 И 0 37,6 37 3 35,9 ЮГ 100 100
Животн. 18,0 У,Ь У,Ь У,' ь,3 27,1 16,0 14,а 100

и ,„ „ .  , 24,5 15,3 24,' 10,6 8,4 10,9 35,1 23,7 35,6 100 100 100

За весь годъ Продовольственнымъ Комитетомъ доставлено 
населенію около */з бѣлковъ и углеводовъ и меньше 7 ,  жировъ 
потреблявшихся населеніемъ въ 1916 г. При этомъ наибольшему 
сокращенію подверглась наиболѣе цѣнная пища—продукты жи- 
вотнаго происхожденія: бѣлковъ животнаго происхожденія насе- 
леніе получило немного больше 1/4 (27,1%), а жировъ и углево
довъ только около Ус—V, части (16,0 и 14,8%) потребленія 1916 г.

Полугодовыя цифры даютъ въ общемъ ту же картину, что 
и приведенныя уже количества распредѣленныхъ продуктовъ. Со- 
кращеніе во второмъ полугодіи по сравненію съ первкмъ дости- 
гаетъ въ общемъ 2—21, , разъ. Только по жирамъ животнаго про- 
исхожденія отношение болѣе благопріятное: сокращеніе достигаетъ 
всего 1у2.

*) Во избѣжаніе загроножденія Изложевія деталями мы здѣсь, какъ и 
въ дальнѣйшемъ, прнводпмъ все количество продуктовъ, приходящееся яа 
душу населенія, безъ выдѣлепія дополнптслыіаго пайка.
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Но не только по количеству, но и своимъ качественнымъ 
составомъ продукты, распредѣляемые продовольственной орган и- 
заціей, значительно уступаютъ потреблёнію 1916 г.

Заѣсь прежде всего приходится указать, что часть продук
товъ нерѣдко заменяется суррогатами, далеко не всегда удобо
варимыми. Не располагая исчерпывающими цифрами, мы иожемъ 
все же привести достаточнЬ показательныя данныя о еостаьѣ 
выдабаемаго населенію хлѣба.

Распредѣлено Продовольсгвеннымъ Комитетомъ въ 1918 г. 
для выпечки хлѣба:

Тыс. пудо ъ.. Въ процент

.4 -Ь с я ц ы 
(нов. стпля).

С
ур

ро
га

т.

і

Х
лѣ

ба
.

С
ур

ро
га

т.

3

Я .« р ь 368,3 88 7 457,0 80,6
96,6
83,3

19,4 100

Мартт.Л Ь 391 \і 78,2 469,9 1617 100
Апрѣль ........................ 353,1 50,8 87,4 100

284,4 94,1 25,0 І00

.................................
291,0 59,6 83,0 17,0 100

Итого. . . 1885,0 378,3 2263,3 83,4 16,6 100

Только въ теченіе короткаго пёріода (14 дн. февраля) но- 
сковскій хлѣбъ содержалъ относительно небольшое количестсо 
примѣсей. Въ остальное время всякаго рода суррогатами замѣ- 
нялось отъ 1 8 до '/, выдаваемаго хлѣба. Въ среднемъ же за пол
года московскій хлѣбъ содержалъ 16,6% суррогатовъ.

Такимъ образомъ, шестая часть продукта, числящагося у  
насъ въ графѣ «хлѣбъ», оказывается, замѣнялась суррогатами, по 
крайней мѣрѣ, за последнее полугодіе. За предыдущее полугодіе 
у насъ данныхъ не имѣется, но во всякомъ сл}’чаѣ можно ска
зать, что эта величина была во много разъ меньшей. Слѣдо- 
вательно, указанное уже сокращеніе выдаЧъ по карточкамъ въ 
действительности было еще ббльшимъ.

Но кромѣ этого прямого ухудшенія качества продуктовъ, не 
малое значеніе ииѣетъ и составъ пищи по содержащимся въ ней 
питательнымъ веществамъ (бѣлки, жиры и углеводы) и по ея 
происхожденію (растительное и животное). Соотвѣтствующія ве
личины приведены въ слѣлующёй таблйцѣ, параллельно съ ана
логичными данными за 1916 г.



Сравнивая относительный составъ потребленія нормирован
ныхъ продуктовъ въ настоящее время и въ-1916 г., мы прежде 
всего должны отмѣтить по всъмъ питатедьнымъ веществамъ, ,что 
продукты раетительнаго происхоліііенія занимаютъ большее мѣсто, 
«Ьмъ раньше, при чемъ особенно сильно , эТотъ ростъ огноси- 
■гельнаго значенія растительной пищи наблюдается въ жировыхъ 
веществахъ. Въ, то время какъ тѣ же группы продуктовъ въ 
1916 г. давали только 36,1 °/о жировъ раетительнаго происхождения 
іі 63,9'Уі,-гЛ(иво'гнаго,' теперь чшровыя вещества доставляются пре
имущественно растительными продуктами (56,9’/(|) и только оцоло 
-Ѵі (43,1%) Доставляется продуктами ^кивотнаго происхожденія.

Указанное соотношеніе исгочнйковъ жировыхъ веществъ, 
какъ и остальныхъ питательныхъ элементозъ, нѣсколько ослаб



ляется- во второмъ полугодіи по сравнению съ первымъ, но весь
ма незначительно.

Переходя къ отдѣльнымъ продуктамъ, нужно прежде всего 
отметить, что среди продуктовъ, распредѣаяемыхъ по карточ
камъ, до послѣдняго времени хлебу принадлежало первенствую
щее значеніе, И хотя по сравненію съ потребленіемъ 1916 г, 
мясо, какъ мы уже видѣли, стоить на первомъ мѣстѣ, но по 
абсолютному количеству выданнаго продукта оно остается далеко 
позади хлѣба.

Хлебные продукты, дортавляютъ свыше % бѣлковъ и 
жировъ (82,0 и 85,2%) й свыше половины (51,3%) жировъ, по- 
лученныхъ отъ нормироѳанныхъ продуігговъ. Между тѣмъ, въ 
1916 г. на ихъ Долю приходилось % углевбдовъ, 1 аД—бѣлковъ 
(76,7%) и 'У, (32,3%) жировъ.

. Не останавливаясь на отдельны хъ деталяхъ, укажемъ еще 
слѣдуюшія особенности нормированного потребления по сравне- 
нію съ потребленіемъ 1916 г,

Въ доставленіи бѣлковъ, кромѣ хлѣбныхъ продуктовъ, игра- 
етъ замѣтную роль только еще мясо (14И%), въ то время какъ 
въ 1916 г. наравне почти съ мясомъ находились въ этомъ 6т- 
ношенін и яйца.

Жнровъ, какъ уже указано, больше половины доставляется 
хлѣбомъ,; за которымъ слѣдуетъ' коровье масло—20,3%, затѣмъ 
мясо, яйца И; наконецъ, растительное масло. Совершенно дру
гую картину мы в и іп мъ по даннымѣ 1916 г. Первое место по 
количеству доставляечыхъ жировъ занимает!, коровье масло, до
ставляющее свыше Уз всѣхъ жировъ (36,2%), около Уа (32,3’’ 
доставляли хлебные продукты, у 5 (20,6%) доставляли яйца и за- 
тѣмъ только идутъ мясо и растительное масло.

.. Что же касается углеводовъ, то здесь приходится только 
огмѣтить ростъ .значенія. хлѣбныхѣ гіродунтОвъ и относительное, 
какъ и абсолютное сокращен^ доставдяемыхъсахаромъ углеводовъ.

По. отдѣльнымъ -полугодіямъ наблюдаются тѣ же 'особенности, 
которыя нами указаны по годовымъ даннымъ, только^съ некото
рыми измѣненія.ми числоныхъ велитинъ, изменяющихся въ соответ- 
ствіи съ ранее отмеченными отличіями каяЖаТо изъ :полугодій.

4 Такимъ образом/ь, мы должны кѳнстатировять, что количе
ство продуктовъ, выданиыхъ по карточкамъ, не толвко значитель
но меньше .размеровъ потребленія этвх'ь же п'родуктовъ въ воен- 
номъ, 1916 г., но что эти продукты оказываются также. низшаго 
сорта и по своему качественному составу отличаются въ невы- 
гЬдную сторону.

Чтобы все Указанный.отлпчія. совр.еменнаго нормированного 
потреблеііія отъ потребленія 1916 г. свести воедино, обратимся
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къ конечному выраженію всякой пищи, къ превращен!» ея въ 
потенціальную энергію.

Среднее дневное количество пеКо-калорій:

— XVI —

Группы населенія.
Нирмир

I пойугодіе.
ебленіе.
іъсрсдпемъ Пітрёбл 

1916 г.

Рабочіе 1212 562 
710 | 334 
896 | 411 

То же въ процентахъ кт

891
525
655

потреблені

|  1928

19(6 года.
Въ среднемъ на душу.

Р а б о ч іе ........................
Остальные...................
Въ среднемъ на душу .

62,8
36,8
46,5

29,1
17.3
21.3

46.2
27.2 
34,0

I 100

Въ среднемъ, учитывая и дополнительный рабочій паекъ, 
московское населеніе получило по карточкамъ за годъ ровно 
третью часть своего обычнаго потреблен&Ь При этомъ нормиро
ванное потребленіе во второмъ полугодіи сократилось болѣе чѣмъ 
вдвое противъ перваго полугодія, составляя за послѣдніе щесть 
мѣсяцевъ только */5 (21,3%) обычнаго потребленія, выраженнаго 
въ калоріяхъ, въ то время какъ въ первые б мѣсяцевъ эта вели
чина достигала почти половины нормы ((46,5%).

И даже рабочее населеніе, получающее дополнительный 
паекъ, получило въ среднемъ за годъ также меньше половины 
нормы 1916 г. (46,2°/0), и только въ первомъ полугодіи рабочій 
паекъ превышалъ % нормы (62,8%), во вгоромъ полугодіи онъ 
не достигалъ и '/, нормы (29,1%).;

Къ сожалѣнію, мы не можемъ провести болѣе точнаго со- 
поставленія групповыхъ данныхъ съ данными 1916 г.. такъ какъ 
данныя анкеты, которыми мы пользуемся, были опубликованы 
только въ суммарномъ видѣ. Но если судить по даннымъ о по- 
требленіи хлѣба, которыя были нами разработаны по группамъ 
(см. дальше стр. 40—43), то можно съ полной увѣренностью ска
зать, что измѣненія лотребленія по группамъ очень слабо отра
зились бы на сдѣланныхъ нами выводахъ.

Итакъ, Продовольственный Комитетъ въ среднемъ за годъ 
доставилъ московскому населенію только */з обычнаго потребле- 
нія, а рабочему населенно — меньше половины. При этомъ, зна- 
ченіе нормированнаго потребленія падало изъ мѣсяца въ мѣсяцъ.

*) Здѣсь, какъ и выше при всѣхъ сопоставленіяхъ потребленія 1916 г. 
съ современныыъ нормированнымъ потреблевіеыъ въ гр. -потребл. 1916 г.> 
мы учитываемъ только тѣ продукты, распредѣленіе коТорыхъ теперь произ
водится по карточкамъ.



Кромѣ того, и по своему качественному составу это потребленіе 
уступаетъ потреблёнію 1916 г.

Но можетъ быть недостатокъ однихъ продуктовъ населеніе 
можетъ компенсировать другими, не прибѣгая къ спекулятивному 
рынку? Этотъ вопросъ долженъ возникнуть, такъ какъ карточная 
система, хотя и распространена уже на всѣ важнѣйшіе продукты, 
но все же часть продуктовъ, играюшихъ крупную роль въ по
треблены населенія, какъ картофель, мясные продукты (кромѣ 
говядины и солонины), молоко и т. п., остаются еще не нормиро
ванными. И безусловно, частичная компенсація происходитъ. Но 
какъ бы она ни была велика, она не можетъ покрыть болѣе или 
менѣе крупной части этого недостатка, такъ какъ продукты, 
распределяемые по карточкамъ, составляли обычно огромную долю 
всего потребленія. Изъ 2.463 калорій, получавшихся населеніемъ 
въ среднемъ въ день въ 1^16 г., на долю этихъ продуктовъ при
ходилось 1.928 или почти % (78,4%). А  изъ этихъ 78% населе- 
ніе не получило отъ Продовольственнаго Комитета и половины. 
Замѣнить же такую огромную часть обычно потребляемыхъ про
дуктовъ другими, которыхъ, кромѣтого, на рынкѣ также недоста
точно, населеніе не могло.

Поэтому то населеніе вынуждено прибѣгать къ спекулятив
ному рынку и всячески обходить устанавливаемыя продоволь
ственной оргакизаціей нормы. Ухищренія, къ которымъ прибѣ- 
гаетъ обыватель, чтобы получить лишнюю четверть фунта хлѣба, 
весьма разнообразны и, нужно признать, даютъ въ общемъ до
вольно замѣтное увеличеніе пайка. Такъ, если мы обратимся къ 
даннымъ о движете хлѣбныхъ карточекъ, то увидимъ, что число 
карточекъ, съ момента одной основной раздачи ихъ до слѣдую- 
щей раздачи, растетъ безпрерывно', въ то время какъ количество 
населенія, зарегистрированное переписями, все сокращается.

Вотъ нѣсколько нифръ: при основной раздачѣ хлѣбныхъ 
карточекъ въ январѣ всего пайковъ было 2.651.821, а къ 26 фе
враля это число поднялось до 2.863.323, т. е. на 8%. При сле
дующей раздачѣ (мартъ—апрѣльская карточка) 20 марта насчи
тывалось вновь только 2.575.289 карточекъ, а къ 17 мая число 
ихъ выросло до 3.023.171, или на 17,2%. То же повторилось и 
съ май-іюньской карточкой: при основной раздачѣ ихъ было 
2.602.484, а къ 18 іюня ихъ уже стало 2.848.367, или на 9,5% 
больше.

Но какъ бы ни были велики злоупотребленія, при ихъ по
мощи населеніе не могло сколько нибудь значительно увеличить 
свое потребленіе. И основнымъ источникомъ этого увеличенія 
является мѣшечничество во всѣхъ его формахъ и видахъ. Но 
учесть его нѣтъ никакой возможности. Поэтому мы можемъ
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Только констатировать, что въ потреблеіііи московскаго населе- 
нія оно имѣегъ огромное значеніе. Но какая часть нотребленія 
покрывается изъ этого источника и какое значеніе этоть «источ- 
никъ снабженія» имѣетъ для различныхъ классовъ населенія,— 
къ сожалѣнію, опрёдѣлить почти невозможно. Приходится только 
констатировать, что эта величина во всякомъ случаѣ не ниже 
нормированнаго потребленія, такъ какъ человѣческій организмъ 
для своего существованія не можетъ ограничиться Ѵ5 или даже 
% своей потребности.
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П от р еб л ен іе  городск ого н аеелен ія  Р оееіи .
I, И с т о ч н и к и .

Послужившіе источниками для данной работы матеріалы 
-соотвѣтственно методу ихъ полученія должны быть раздѣлены на 
3  группы.

Къ первой группѣ относятся матеріалы, составленные по 
даннымъ различныхъ «харчевыхъ» документовъ (артелыіыя за- 
борныя книжки, счета поставщиковъ и т. д.). Во вторую группу 
входягь работы, содержащія разработку данныхъ предпринимав
шихся въ разное время бюджетныхъ изслѣдованій. Изъ оиубли- 
кованныхъ работъ нами были использованы только тѣ, въ кото- 
рьіхъ имѣются потребительскія нормы, выраженныя въ вѣсовыхъ 
единицахъ. Третью группу составляютъ матеріалы, собранные 
путемъ выборочныхъ изслѣдованій, производившихся въ 1916 г. 
въ нѣкоторыхъ городахъ во время переписей населенія.

Матеріалы всѣхъ трёхъ категорій имѣютъ различную цѣн- 
ность. Наиболѣе полнымъ и объективнымъ матеріаломъ слѣд5-етъ 
признать различные «харчевые> записи и счета въ виду того, что 
эти документы нредставляютъ въ сущности текущую регистрацію 
всѣхъ поступающихъ въ артельное хозяйство продуктовъ. Но 
ихъ оборотная сторона состоитъ въ томъ, что, учитывая исчер- 
пывающимъ образомъ всѣ продовольственные продукты, давая въ 
извѣстномъ смыслѣ безукоризненный матеріалъ для выведенія 
нормъ питанія, они характеризуют^ только артельный способъ 
харчеванія. Артельное же харчеваніе нельзя считать типичнымъ 
для всей массы городского населенія, тѣмъ болѣе, что оно не 
является прогрессивной формой и, по мѣрѣ прикрѣпденія къ городу 
пришлыхъ изъ деревни элементовъ, уступаегь свое мѣсто питанію 
въ границахъ индивидуальнаго хозяйства.

Второе мѣсто по степени полноты и точности занимаютъ 
нормы питанія, выведенный на основаніи непосредственнагб 
опроса при изслѣдованіи рабочихъ бюджетовъ. Преимущество 
этого матеріала обусловливается прежде всего тЬмъ, что такое 
изслѣдованіе содержитъ контролирующій элементъ въ видѣ денеж
ной оцѣнки потребляемыхъ продуктовъ, которые сопоставляются 
между собой и съ расходнымъ бюджетомъ въ цѣломъ, вслѣдствіе 
чего возможность устраненія грубыхъ ошибок ь и преувеличеній 
■становится вполнѣ реальной. Затѣмъ, бюджетное изслѣдованіе



длится въ большинствѣ случаевъ продолжительное время, въ те
ч ете котораго показанія неоднократно проверяются и испра
вляются, нередко по иниціативе самихъ опрашиваемых!,.

Наконецъ, здесь важно и то, что изученіе бюджетовъ не 
связано съ какой-нибудь определенной практической задачей, а 
потому, если исключить всегда возможные факты недоверія и 
вражды, протекаетъ въ спокойной, благожелательной обстановке.

Нельзя всего этого повторить применительно къ даннымъ 
третьей группы, собраннымъ выборочнымъ методомъ во время про 
нсходившихъ въ 1916 г. переписей.

Выборочныя изследованія 1916 г. имели своей целью собрать 
массовый матеріалъ, достаточный для того, чтобы сделанные выводы 
распространить на все населеніе. Изъ способовъ, приводя щихъ къ 
этой цели, необходимо было выбрать тотъ, который при данной 
культурности населенія и другихъ условіяхъ сокращалъ бы до ми
нимума процессъ продовольственной переписи, такъ какъ результа
ты ея должны были немедленно претвориться въ практическое дѣло. 
Понятно поэтому, почему при этихъ условіяхъ былъ предпочтенъ 
способъ субъективной оценки потребленія самимъ опрашивае
мыми Только к ъ  Москве, рядомъ съ этимъ способомъ, былъ 
примененъ и другой способъ, основанный на ежедневномъ учетѣ 
прихода, расхода и остатковъ продукта въ теченіе недели ’). 
Показанія этого рода, въ отличіе отъ субъективныхъ, мы далее 
называемъ объективными.

Мы располагаемъ данными по одному продукту (хлебу), 
собранными обоими способами, и можемъ, следовательно, сравни
вая выведенныя нормы, составить представленіе о томъ, въ какую 
сторону отклоняются субъективныя показанія и какъ велико рас- 
хожденіе между ними и объективными показаніями. Въ следую
щей табличке сгруппированы данныя о среднемъ дневномъ потреб
лении хлеба на душу населенія по обоимъ способамъ учета (въ 
подсчетъ вошли только семейныя карточки).

Способъ у ч е т а Т '' '~ '~ ~ '^ ^ ^ ^ ^ ^

Рабочіе. Служащіе Владѣліцы.

В ъ ф у н т а * ъ.

Объективный учегь .......................... 0,99 0,90 0,88

Субъективный п ок азан ія ............... 1,28 1,16 1,04

Превышеиіе субъективныхъ пока- 
заиіЯ надъ объективными въ %% 30 29 18

Ч Подобная попытка сдѣлана и въ Тулѣ, но результаты этого нзслѣ- 
дованія, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не опубликованы.



Превышеніе субъективныхъ показаній оказывается весьма зна
чительными Необходимо еще при этомъ принять во вниманіе, что 
данныя о хлѣбѣ, какъ увидимъ ниже, не только легче другихъ 
поддаются болѣе или менѣе точному учету, но и вообще, предста- 
вляютъ довольно устойчивыя величины. Можно полагать, чго рас- 
хожденіе субъективныхъ данныхъ по другимъ продуктамъ съ 
факгическимъ потребленіемъ будетъ еще болѣе значительнымъ. 
Это—крупная, но, къ сожалѣнію, совершенно неизбѣжная при 
отмѣченныхъ условіяхъ погрѣшность матеріала, собраннаго во 
время выборочныхъ переписей.

Кромѣ того, попытка опредѣлить продовольственныя нормы 
въ моментъ крайней продовольственной нужды населенія не могла 
не возбудить неосновательныхъ надежиъ и опасеній и открывала 
широкій просторъ показаніямъ, густо окрашеннымъ тенденціоз- 
носгью Съ другой стороны, изслѣдованіе одного только потребле
ния, внѣ связи послѣдняго съ бюджетомъ опрашиваемаго, лишаетъ 
возможности бороться съ этой склонностью въ данноиъ сЛучаѣ 
къ преувеличеніямъ размѣровъ потребленія. Между іѣмъ, какъ 
показываютъ вышеприведенныя данныя, склонность къ преувели
ченно нормъ особенно велика среди малообезпеченныхъ группъ 
населенія. Руководитель саратовской переписи замѣчаетъ по 
этому поводу, что на окраинахъ было распространено мнѣніе, 
что согласно показаніямъ будутъ назначать продовольственные 
пайки, въ виду чего нѣкоторыя хозяйства показывали потреблеиіе 
выше дѣйствительнаго.

Въ заключеніе слѣдуетъ указать, чго матеріалъ нѣкоторыхъ 
выборочныхъ изслѣдованій не полонъ, обнимаетъ только главнѣйшіе 
продукты потребленія, а по остальнымъ, второстепеннаго значенія, 
продуктамъ оставляетъ пробѣлы, умаляющіе до извѣстной степени 
значеніе собранныхъ данныхъ.
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Полный списокъ матеріаловъ, которыми мы пользовались въ 
своей работѣ, таковъ:

И с т о ч н и к и . Годъ нзслѣ- 
дованія. райопъ."

I .  В . Овсянниковъ. Артельное харчеваніе фо- 
нарщнковъ гор. .Москвы (<Извѣстія Москов
ской Городской Думы», Москва, 1916 г.).

1914-16 г. г, Гор. Москва.

II- И. М. Кузьмшшхъ-Ланипъ. «Артельное хар- 
чеваніе фабр.-зав. рабочихъ Москов. губ.> 
Москва, 1916 г. «Артельное харчеваніе ра-

1900—11 г. г.
Москов. )ѣздь.



И с т о ч н и к и . °д < ^ ія ЛѢ‘ районъ.

бочихь одной шелко - крутильной фабрики 
въ Москііѣ., Москва, 1914 г. «Къ вопросу 
объ артельномъ харчеванін фабр.- заводск. 
раб. Московской губ.», Москва, 1914 г.

Ш . И. М. Шапошниковъ. «Бюджетъ рабочихъ 
одной изъ фабрпкъ Богород. уѣзда въ свя
зи съ питаніемъ и заболѣваемостьк» ( «Свѣ- 
дѣнія о заразныхъ болѣзняхъ и саи.-врач. 
организаніи Моск. губ.» № 1, 1910 г.).

1908—С9 г.г Богор. уѣздъ, 
Москов. губ.

IV. <20 рабочнхъ бюджетоізъ Середскаго фаб- 
ричнаго района, Нерехтскаго уѣзда, Ко
стромской губ.» («Матеріалы для оцѣпки 
недвижимости въ город, и фабрич. посйч. 
Костромской губ.», т. 1).

191і г. Середскій фаб- 
ричн. райовъ, 
Костр. губ.

V. М. Давидовичъ. «Петроградскій текстиль
ный рабочій въ его бюджетахъ (оттискъ 
изъ «Заппсокъ И. Р. Т. О.», январь—мартъ 
1912 г.).

1908 г. Гор. Петро-
градъ.

VI. А. Стопани. .Нефтепромышленный рабо
чей и его бюджетъ», Баку, 1916 г.

1910 г. Гор. Баку.

VII. И. II. Кокшайскій. «Предварительный дан- 
ныя переписи гор. Саратова и его п^аго-

1916 г. Гор. Саратовъ.

товъ°^91бРгИЗВеД Н ’ ’ аРЯ
VIII. Я. В. Бляхеръ. «Итоги однодневной пе

реписи населенія гор. Оренбурга и нормы 
потреблеиія продовольств. продуктовъ и

1916 г. Гор. Орен-

панія 14—18 февраля 1916 г.», Оренбурга, 
1916 г.

IX. «Потреблевіе важнѣйшихъ предметовъ мас- 
соваго обихода въ Москвѣ» («Труды Ста- 
тистическаго Отдѣла М. Г. У », вып. IV).

1916 г. Гор. Москва.

X. Рукописныя данныя, прислакныя П . И . 
Поповымъ.

1916 г. Гор. Тула.

Переходя къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ источниковъ, остано
вился прежде всего на первыхъ двухъ работахъ, характеризующихъ 
артельный способъ пиганія.

I. Въ рабогЬ В. Овсянникова находимъ данныя одной москов
ской артели керосиновыхъ фонарщиковъ за 2 военныхъ года. 
Отсутствіе данныхъ за прежнее время лпшг.етъ возможности про-



слѣдитв вызванный войной измѣненія въ погребленіи артели. 
Эготъ недостатокъ матеріала смягчается, однако, тѣмъ, чго на
чало и даже весь первый годъ войны едва ли сопровожда
лись существенными не только качественными, но и коли
чественными пертурбаціями въ питаніи. Зато, съ другой стороны, 
приводимыя изъ мѣсяца въ мѣсяцъ данныя представляютъ дина
мику питанія за все время и позволяютъ установить, какія осо
бенности этого питанія обнаруживаютъ устойчивость и какія, 
наоборотъ, уступаютъ давленію новыхъ условій военнаго періода. 
Артель керосиновыхъ фонарщиковъ не многочисленна: составъ ея 
съ 1914 г. уменьшается на Ѵа> число участников!» колеблется въ 
предѣлахъ 45—64 человѣкъ.

II. Всѣ работы И. М. Козьминыхъ-Ланина, какъ показываютъ 
уже заглавія, относятся исключительно къ артельному харчеванію 
рабочихъ ряда фабрично-заводскихъ предпріятій Москвы и Мо- 
сковскаго уѣзда.

Источникомъ для нихъ послужили: артельный заборныя
книжки, выданныя изъ фабричиыхъ лавокъ; подробные счета по- 
ставщиковъ; харчевые реестры старостъ; харчевыя таксы.

Практическая цѣль нашей работы заставила отказаться отъ 
использованія всего богатаго матеріала, заключающегося въ рабо- 
тахъ г. Кузьминыхъ-Ланина. Мы использовали только данныя за 
1910 годъ, какъ наиболѣе близкій къ нашему времени и охваты- 
вающій большее количество матеріаяа.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пришлось также ограничить число исполь- 
зованныхъ артелей. Въ разработку вошли только тЬ артели, ко- 
торыя имѣютъ не сезонный характеръ, а существуютъ въ тече- 
ніе крз'глаго года или, по меньшей мѣрѣ, въ теченіе 8 —10 мѣся- 
цевъ въ году. На этомъ основаніи были исключены, напримѣръ, 
артели порядовщиковъ и глинщиковъ на кирпичныхъ заводахъ 
и нѣкоторыя другія. Въ результатѣ нами были использованы дан
ныя по слѣдуюіцимъ 15 артелямъ 10 фабрично-заводскихъ предпрія- 
тій: 1) бумаго-красильная фабрика т-ва Франца Рабенека въ Мо
ек вѣ (2 артели); 2) ситце набивная ф-кат-ва Альберта Гюбнера въ 
МосквЬ (4 артели), 3) кирпичный заводъ т-ва И. П. Воронина 
въ Московскомъ уѣздѣ (1 артель), 4) одна шелкокрутильная 
фабрика ') въ Москвѣ (1 артель), 5) красильно-аппретурная ф ка 
т-ва Ю. Ф. Ватреме въ Московскомъ уѣздѣ (1 артель). 6) кра
сильное стдѣленіе т-ва Е. Армандъ съ С-ми въ Московскомъ 
уѣздѣ (1 артель), 7) суконная мануфактура въ Пушкинѣ, Москов- 
скаго уѣзда (1 артель), 8) кирпичный заводъ т-ва «В. К. Ш а- 
пошниковъ, М. В. Челноковъ и К0» въ Московскомъ уѣздѣ

') Фаиплія владѣльца не указана



(1' артель), 9) Московская кружевная ф-ка въ Московскомъ уѣздѣ 
(2 артели) и 10) красильно-аппретурная ф-ка Ф. А. Александрова 
въ Москвѣ (1 артель).

Число харчевыхъ дней по выбраннымъ артелямъ было въ 
1910 году 723.881. Переводя на число лицъ (дѣленіемъ на 365), 
получаемъ 1.983 чел. Нѣкоторыя артели группируются по по
лу: мужскія, женскія (какъ разновидность—дѣвичьи), но большин
ство—смѣшанныя артели.

О возрастномъ со.ставѣ артели въ работахъ И. М. Кузьми- 
ныхъ-Ланина не имѣется прямыхі указаній, но, принимая во внй- 
маніе разнообразный возрастный составъ рабочихъ всѣхъ выбран- 
ныхъ предпріятій, можно заключить,что таковъ же составъ артелей.

Слѣдуюіцей категоріей матеріаловъ, гіослѣ харчевыхъ записей, 
являются бюджетныя работы.

III. Одна изъ раннихъ рабоіъ этого рода—изслѣдованіе д-ра 
И. М. Шапошникова бюджета рабочихъ въ Богородскомъ уѣздѣ, 
относящееся къ 1908—1909 гг. Собираніе данныхъ продолжалось 
нѣсколько мѣсяцевъ, путемъ личнаго опроса. Описанію подверг
лись всѣ ведуіція домашнее хозяйство семьи, у котсірыхъ можно 
было получить отвѣты.

Послѣ провѣрки и исключенія негоднаго матеріала въ раз
работку поступили данныя о 241 рабочей семьѣ, вк.ночающихъ 
1.018 лицъ. Изученію подверглись бюджеты (въ томъ числѣ нор
мы питанія) рабочихъ различныхъ профессій, но при этомъ со
хранялось соотвѣтсгвіе съ общимъ числомъ рабочихъ этихъ 
груипъ. Бюджетный грдъ считался съ 1 мая 1908 г. Свѣдѣнія о 
пищѣ включаютъ данныя о количествѣ и цѣнѣ различныхъ упо- 
требляемыхъ рабочими продуктовъ.

IV. Работа по Середскому фабричному району явилась ре- 
зультатомъ бюджетнаго изученія 20’ рабочихъ семей, состоя іцихъ 
изъ 83 лицъ, прёдпринятаго во время оцѣночно-статистическаго 
изслѣдованія этого района въ 1911 году:

О пріемахъ собиранія і:атеріала не пмѣется укаЗаній. Груп
пировка пищевыхъ продуктовъ въ нѣкоторыхъ частяхъ слишномъ 
суммарна: напримѣръ, не расчленены данныя о потребленіи пече
наго хлѣба и муки; говядины, свинины и баранины; крупъ раз
личныхъ сортовъ и т. д.' Иногда одинъ и тотъ же продуктъ 
дается или въ вѣсовыхъ единицахъ, или въ штукахъ. В ь этомъ 
случаѣ, исходя изъ денежной стоимости, вычислялась средняя 
стоимость одной единицы продукта, чтобы затѣмъ привести къ 
принятой нами вѣсовой единицѣ.

*) Число рабочихъ въ выбранныхъ артеляхъ въ дѣцствителі.ностц дол
жно быть нѣсколько больше, потону что нѣкоторыя артели существовали въ 
1910 г. менѣе года.

—  6  —



V. Питаніе текстильныхъ рабочихъ въ Петроградѣ—качество 
пищи и ея количество—составило одну изъ задачъ бюджетнаго 
изслѣлованія, предпринятаго въ 1908 г. текстильнымъ профес- 
сіональнымъ союзомъ и зэтѣмъ разработаннаго въ статьѣ М. 
Давидовича. Собираніе данныхъ велось путемъ непосредсгвеннаго 
опроса.

Авторъ раздѣлилъ изучаемый семьи на неполпыя семьи съ 
•одной матерью, полныя семьи съ уходящими на фабрику обоими 
родителями и полныя семьи съ остающейся дома матерью.

Относительно нашего способа использованія этого матеріала 
•слѣдуетъ дать нѣкоторыя поясненія.

Прежде всего, при сопоставленіи размѣровъ потребленія се
мей съ матерью дома и съ матерью на фабрикѣ—наблюдаемъ 
значительное расхожденіе, что видно изъ слѣдующей таблички.

— 7 -

Годовое потребленіе на 1 ѣдока.
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Семьи съ •матерью дома.

Съ прнходомъ ок. 150 р. г а взросл, едн-
16 І2І

Съ прпходоиъ ок. 200 р. і а взросл, едп-
927 107 163 57

Семьи съ матерью на |іабрикѣ.

Съ прнходомъ ок. 150 р. а  взросл, еди-

Съ ирпходонъ-ок. 200 р. і а  взросл, еди-
12 850 104 112

Нормы потребленія въ семьяхъ съ матерью дома значитель
но выиіе нормъ потребленія семей съ матерью на фабрикѣ. Въ 
то же время первая группа рабочихъ семей занимаетъ въ изслѣ- 
дованіи непропорціональное своему фактическому значеиію мѣсто 
{изъ 26 семейныхъ бюджетовъ имъ принадлежать 11).

М. Давидовичъ, исходя изъ данныхъ Леонтьева, относящихся 
къ 1900—1902 гг. и охватывающнхъ 13 петербургскихъ фабрикъ 
съ  11.285 раб., считаетъ, что семьи, гдѣ оба родителя являются 
фабричными рабочими, составляютъ до 90% общаго числа семей 
текстильныхъ рабочихъ. Поэтому, чтобы устранить вліяніе боль- 
шаго, чѣмъ то соотвѣтствуетъ ихъ фактическому значенію, числа 
описаній семей съ матерью, остающейся дома, могущее искусствен



но повысить среднія нормы потребленія, намъ пришлось совер
шенно отказаться отъ пользованія данными, основанными на опи- 
саніи этихъ семей.

Бюджеты одинокихъ группируются въ работѣ М. Давидовича 
по признаку интеллигентности, при чемъ интеллигентными или 
«передовыми», какъ ихъ называетъ авторъ, считались исключительно 
входящіе въ партійнуы организацію или занимающее отвѣтственное' 
мѣсто въ профессіональномъ союзѣ.

Сравнивая размѣры потребленія <передовыхъ> и «рядовыхъ» 
рабочихъ, мы наблюдаемъ то же рѣзкое расхожденіе, которое уже 
констатировано для семейныхъ.

Это заставило насъ воспользоваться для выведенія среднихъ 
нормъ данными о нотребленіи только «рядовыхъ» рабочихъ, какъ 
мужчинъ, такъ и женщинъ.

Въ итогѣ были использованы данныя 22 бюджетовъ, изъ 
которыхъ б принадлежать одинокимъ рабочимъ, остальные 16—се- 
мейнымъ. Въ составѣ взятыхъ семей насчитывается 66 лицъ. Раз
меры потребленія продуктовъ определялись 2 способами: регу
лярно потребляемые (хлѣбъ, мясо, картофель и др.), на основанги 
суточнаго потребленія; другіе, къ суткамъ не пріуроченные (са- 
харъ, селедки),—на основаніи недѣлыіаго и мФсячнаго. Вычислен- 
ньія этими способами величины перечислены затѣмъ въ годовыя 
нормы.

VI. Крупнѣйшей работой изъ серіи бюджетныхъ изслѣдова- 
ній является трудъ А. Стопани, собраешаго богатый матеріалъ 
о бюджетѣ нефтепромышленныхъ рабочихъ Баку въ 1910 году.

Большая часть бюджетовъ собрана путемъ непосредственнаго 
опроса.

При иепользованіи матеріаловъ этой работы, мы естественно 
остановились на воііросѣ о вліяніи національности на потребленіе.

Группировка данныхъ о потреблекіи по этому признаку 
вскрыла глубокое расхождение въ типѣ питанія отдѣльныхъ націо- 
налышхъ группъ, вслѣдствіе чего среднія величины потребленія 
для рабочихъ всѣхъ національностей пріобрѣтаютъ совершенно 
абстрактный, нереальный характеръ.

Вглядываясь въ потребленіе русскихъ рабочихъ, нельзя не 
отмѣтить типическія черты, сближаюшія его съ питаніемъ рабо
чихъ центральнаго района: однообразіе пищи, значительный вѣсъ 
хлѣба; отсутствіе другихъ сортовъ мяса, кромѣ говядины, и т. д. 
Между тѣмъ потребленіе персовъ и др. инородцевъ носить со
вершенно своеобразный характеръ.

Въ то же время весь прочій матеріалъ, бывшій въ нашемъ 
распоряженіи, имѣетъ субъектомъ рабочаго, въ національномъ 
смыслѣ совершенно опредѣленнаго, именно русскаго рабочаго.



Русскими по национальности потребителями являются текстиль
ные рабочіе Петрограда и Москвы, рабочіе Богородска и Середы, 
Тулы и Саратова.

Пользуясь такимъ матеріаломъ, важно было соблюсти, на
сколько возможно, національную однородность рабочей потреби
тельской массы, чтобы въ дальнѣйшемъ анализѣ изолировать 
нормы отъ иаціональнаго элемента и имѣгь возможность ихъ 
взаимнаго сопоставленія.

Въ виду эгихъ соображеній было ■ рѣщено отказаться отъ 
использования всѣхъ бакинскихъ бюджетовъ, и мы подвергли об
работке только данныя о потребленіи русскихъ рабочихъ.

По этой групп'Ь имѣется 166 бюджетовъ рабочихъ безъ се
мей при себѣ («одинокихъ») и 365 семейныхъ рабочихъ. Число 
лицъ въ рабочихъ семьяхъ—1.493. По отношенію ко всему числу 
разработанныхъ г. Стопани бюджетовъ взятые нами бюджеты 
еоставляютъ 30%; по группамъ это отношеніе составитъ для оди
нокихъ—13% и Д-ія семейныхъ—78%.

Нормы потребленія нами вычислены на основаніи таблицъ, 
еодержащихъ суммарный величиныаііѣсячнаго потребленія Н о  
въ отношеніи крупъ, фруктовъ и рыбы, за отсутствіемъ показа- 
ній въ вѣсовыхъ единицахъ, пришлось обратиться къ таблицѣ, 
содержащей нормы дневного потребленія бѣлковъ, жировъ и 
углеводовъ 2), и уже отсюда получить вѣсъ указанныхъ продук
товъ въ натурѣ.

Работой А. Стопани кончается короткій списокъ тѣхъ бюд- 
жетпыхъ изслѣдованій, еодержащихъ - данныя о потребленіи про- 
зуктовъ, которыя могли быть нами использованы 3̂ .

Далѣе былъ привлеченъ матеріалъ, добытый другимъ мето- 
домъ и содержащій свѣдѣнія о размѣрахъ потребленія также и 
другихъ классовъ и группъ иаселенія, кромѣ. рабочихъ.

ѴН. Разработка данныхъ о продовольствіи городского насе- 
ленія имѣется по гор. Саратову въ работѣ И. Н. Кокшайскаго 
(полное заглавіе брошюры см. въ спискѣ источниковъ).

Свѣдъиія о размѣрѣ потребленія продовольственныхъ про
дуктовъ собирались при производствѣ общей переписи населенія.
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!) См. таб. 1—4 (80—92 стр.), табл. 1—5 (96—102 стр.) у  Стопани.
См. таб. 3 (118 стр.) у  Стопанн.
ЗдЬсь слѣдуетъ упомянуть еще бюджетное нзслѣдовавіе, произведенное 

весной 1915 г. Компссіей Чупровскаго О-ва совиѣстно съ Московскиыъ Му- 
зееыъ Труда съ цЬ.лыо выяснить вліяніе войны па нѣкоторыя стороны рабо
чей жизни. Въ этой работѣ сдѣлана попытка выяснить нормы потреблен!» 
до войны п въ началѣ войны, но эта попытка, выЬющпя большой ннтересъ, 
къ сожалѣнію, коснулась только 3—4 продуктовъ и поэтому не могла быть 
включена нами въ общую сводку.



Розданныя для этой цѣли продовольственныя карточки, послѣ за
полнения провѣрялись счетчиками въ каждой десятой квартирѣ 
или же заново составлялись со словъ квартирохозяева

Всего поступило въ разработку 3.722 карточки, которыя 
даютъ свѣдѣнія о потребленіи 18.779 душъ или 8% всего город
ского населенія.

Хозяйства, на которыя составлены продовольственныя кар
точки, разбиты на соціальныя группы. Но изъ гіихъ только три: 
рабочіе и ремесленники, служащіе и чиновники, торговцы и 
предприниматели, имѣютъ болѣе или менѣе общіе экономическіе 
признаки, впрочемъ, тоже недостаточно определенные.

Иное содержаніе имѣетъ четвертая группа, такъ какъ въ нее 
вошли учащіеся и все то населеніе, которое по тѣмъ или инымъ 
нричинамъ не попало въ первыя три группы. Вслѣдствіс пол
ной неопредѣленности ея состава, мы предпочли 'вовсе не' поль
зоваться данными по этой группѣ.

Собираніе свѣдѣній о потребленіи происходило въ послѣд- 
нихъ числахъ января и первыхъ числахъ февраля 1916 г.

Время это совпало съ мясоѣдомъ, поэтому можно полагать, 
что усиленное потребленіе мяса и молочныхъ продуктовъ въ это 
время оказало свое вліяніе на Показания опрашиваемыхъ.

ѴІІГ. Свѣдѣнія о размѣрѣ потребленія въ Оренбургѣ были 
тоже собраны выборочнымъ способомъ во время общей переписи 
населенія. Выборъ квартиръ, населеніе которыхъ опрашивалось 
о потребленіи, производился механическимъ путемъ. Заполненіемъ 
продовольственныхъ карточёкъ занимались спеціально приглашен
ные для этой цѣли переписчики. Всего было описано, за выче- 
томъ негоднаго материала, 716 квартиръ.

Въ разработкѣ матеріалъ былъ разбитъ по національности 
опрашиваемыхъ ‘на слѣдующія группы: русскіе, татары, евреи 
и остальные. Итоговый данныя выведены отдѣльно для русскихъ и 
отдѣльно для лицъ, принадлежащихъ ко всѣмъ остальнымъ націо- 
нальностямъ. Говоря выше о бакинскихъ рабочихъ, мы выяснили 
причину, заставившую насъ выдѣлить группу русскихъ рабочихъ 
и воспользоваться данными только по этой группѣ. Аналогичное 
выдѣленіе и по тѣиъ же основаніямъ было сдѣлано и по гор. 
Оренбургу, по которому мы совершенно отказались отъ пользо- 
ванія данными о потребленіи нерусскаго населенія г).

Въ предѣлахъ паціоналыіой группы описываемыя семьи раз
делены по признаку скученности квартиръ на 3 группы (коэффи-

’) Кроиѣ общаго соображенія, отказъ отъ пользованія этими даннымп 
былъ вынужденъ вкравшимися въ таблицы этой группы опечатками. Не имѣя 
суммарныхъ пелнчинъ потребляемыхъ продуктовъ, нельзя было внести со- 
отвѣтственнаго исправленія въ числовые ряды.

—  10 —



ціентъ скученности полученъ путемъ дѣленія числа лицъ, живу- 
іцихъ въ квартирѣ, на число комнатъ). Въ 1-ую группу попали 
квартиры съ коэффиціентомъ до 1,25, во 2-ую—1,26-2,25, въ 
3-ью—2,26 и болѣе >).

Всего описанныхъ квартиръ съ русскимъ населеніемъ оказа
лось 604 съ числомъ лицъ въ переводѣ на взрослаго муж
чину—2591 ,9.

По отдѣльнымъ группамъ они распредѣляются слѣдуюіцимъ 
образомъ:
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Р у  с с к і е.
г  Общее чпс- Число лпцъ въ

коэфиц. скученн.

I ' 2 3 2  833,7
II 193 907,6

III 179 850,6
Итого . . 604 2591,9

Въ %% к>  общему
числу.................. 27 37

Матеріалъ былъ собранъ на масляной недѣлѣ (14—18 фев
раля 1916 г.). Я. В. Бляхеръ полагаетъ, что время обслѣдованія, 
совпавшее съ праздниками, когда потребленіе всѣхъ продуктовъ 
нѣсколько повышенное, оказало вліяніе на показанія опраши- 
ваемыхъ, и этимъ онъ объясняетъ повышенныя нормы нотребле- 
нія мяса, рыбы и молочныхъ продуктовъ у  русскихъ.

IX. Выясненіе нормъ потребленія московскаго населенія было 
произведено въ маѣ и іюнѣ 1916 г. Населенію гор. Москвы было 
разослано около 6.0С0 опросныхъ бланковъ. Изъ числа вер
нувшихся заполненными оказалось годными къ разработкѣ 
1.352 бланка. Способы выясненія нормъ были различны. Боль
шая часть бланковъ основана на субъективной оцѣнкѣ размѣ- 
ровъ потребленія, произведенной опрашиваемыми; меньшня часть 
опирается на ежедневный учетъ прихода и расхода продуктовъ 
въ ■геченіе недѣли. Въ 1.352 хозяйствахъ, приславшихъ свЬдѣнія 
о потреблёніи, оказалось 7.715 душъ.

Составитель очерка о предварительныхъ данныхъ продо
вольственной анкеты 1916 г. удостовѣряеть, что среди прислав-

')  <Коэффиціентъ скученности,—пншетъ Я. В. Бляхеръ,—въ общемъ и цѣ- 
иъ довольно вѣрпо отражаетъ уровень экономнческаго благосостоянія, ибо, 
гомнѣнно, при прочихъ равпыхъ условіяхъ, можно съ очень большой сте
ньга вероятности утверждать, что, чѣыъ выше этотъ коэффиціентъ, гѣмъ 
овень экономическаго благосостоянія обитателей ниже и, паоборотъ, чѣмъ 
ныпе коэффиціентъ скученности, тѣмъ этотъ уровень выше».



иіихъ отвѣты нйѣются лица самаго разнообразнаго обществен- 
иаго положёнія.

Данныхъ о н'ормахъ потребленія по отдѣльнымъ соціаль- 
нымъ группамъ не имѣлось въ нашемъ распоряженіи, вслѣдствіе 
того, что ко времени составленія данной работы разработка всего 
нолученнаго матеріала по Москвѣ не была доведена до конца. 
Поэтому въ таблицахъ данныя о московскомъ потрёбленіи фигу- 
рируютъ только въ  отдѣлѣ «населеніе городсвъ», гдѣ приведены 
общіе итоги о потребленів по каждому изъ городовъ. Только 
данныя о потребленіи хлѣба намъ удалось самостоятельно разра
ботать по классовыми группамъ; этотъ матеріалъ использованъ 
нами пъ текстѣ (см. дальше стр. 40—43).

X. Для опредѣленія размѣровъ потребленія продовольствен
ныхъ продуктовъ въ Тулѣ было произведено выборочное обслѣ- 
дованіе.

Каждый регистраторъ долженъ былъ составить въ своемъ 
участкѣ не менѣе двухъ продовольственныхъ карточекъ. Семьи, 
на которыя составлялись карточки, должны были принадлежать 
къ кореннымъ жителямъ Тулы, насчитывать въ своемъ составѣ 
не менѣе 3 д} шъ и обладать еще нѣкоторыми другими признаками.

-УчеТъ продуктовъ былъ пріуроченъ къ двухнедѣльному сро
ку, но для контроля собирались свѣдѣнія о количествѣ израсхо- 
дованныхъ продуктовъ за мѣсяцъ въ прошломъ году, въ связи 
■съ мѣсячнымъ денежнымъ приходомъ и количествомъ членовъ 
семьи въ то время. Выборочная перепись происходила 28 августа 
1916 г., одновременно со сплошной переписью населенія. Всего 
было составлено 1.666 карточекъ, поступило же въ разработку 
1.609 карточекъ. Въ нашу сводку вошли, послѣ исключенія 
карточекъ по с. Мясное, данныя 1.559 карточекъ исключительно 
городского населенія, охватывающихъ потребленіе 9.487 дѵшъ 
обоего пола. .. _________
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ІІ. Н о р м ы  п о т ре б п е н ія .
Приступая къ изложенію результатовъ нашей работы, необ

ходимо дать нѣкоторыя поясненія о произведенной нами сводкѣ 
матеріала. Потребительскія нормы были сведены въ 3 экономиче- 
скія группы: низшую, среднюю и высшую. Въ первую вошли 
рабочія артели, рабочіе бюджетныхъ изслѣдованій и рабочіе, 
ремесленники и прислуга выборочныхъ изслѣдованій. Во вторую 
группу отнесены сдужащіе частныхъ и «бщественныхъ учрежде- 
ній, чиновники, духовенство, вообще, промежуточные слои город
ского иаселепія. Въ третью—высшую группу—фабриканты, тор
говцы и т. д. Кромѣ этихъ трехъ экономическихъ группъ, итого- 
выя данныя для населенія въ цѣломъ по каждому изъ 4-хъ



городовъ, гдѣ были произведены выборочныя изслѣдованія о 
потребленіи, сведены въ четвертую—и послѣднюю группу.

Первая—низшая экономическая группа—требуетъ дополни- 
тельныхъ поясненій. Въ эту группу, свёдёнъ матеріалъ неодно
родный въ отношеніи методовъ собиранія его: одни данныя до
быты изученіемъ бюджетовъ; другія выведены на основаніи хар- 
чевыхъ документовъ; третьи, наконецъ, получены анкегнымъ спо- 
собомъ, причемъ при послѣднемъ способѣ опрашиваемый должепъ 
былъ, въ большинствѣ случаевъ, дать оцѣнку количеству потре- 
бляемыхъ продуктовъ за какой-нибудь короткій промежутокъ 
времени (въ Оренбургѣ—1 иедѣля, въ Тулѣ—2 недѣли). При ан- 
кетномъ способЬ собиранія матеріала пріобрѣтаетъ, благодаря это
му, большое значеніе моментъ производства изслѣдованія. Несмо
тря на принятыя мѣры, имѣвшія цѣлью парализовать вліяніе это
го момента, какъ общее правило, даваемыя свѣдѣнія будзп~ь отра
жать сезонный характёръ питанія: они будить расходиться въ 
мясоѣдъ и мясо пусть, весеннія данныя будутъ расходиться съ 
осенними и т. д.

Обратившись къ низшей экономической группѣ и сравнивъ 
данныя Тулы, Саратова и Оренбурга съ данными, полученными из- 
ученіемъ рабочихъ бюджетовъ, мы обнаруживаеМъ эту зависимость.

Въ нижеслѣдуюшей таблицѣ сведены данныя бюджетный и 
выборочныя. Въ третьемъ ея столбцѣ приводятся среднія для всей 
низшей экономической группы, включая ту и другую категорію.

Норны годового потребленія (въ фунтахъ) 
на 1 среди, душу, выведенный:
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Продукты: бюджетн^из-' вссТннзш"
СЛдокум.Хі)РЧ' “зслѣд. 1916 г. эконом, гр.

Хлѣбъ и крупы.............. 491,2 646,4 570,0
Овощи, грибы и фрукты 289,4 525,1 350,4
Масло растительное . . 13,1 25,2 19,1
С а х а р ъ .................................  19,4 48,0' 22,3
М я с о .....................................  76,0 113,3 101,9
Рыба . .................................  15,5 21,8 18,9
Молоко и масло . . . .  62,5 207,3 124,4
Яйца ш тукъ .......................... 42,7 109,0 59,0
Данныя выборочнаго изслѣдованія выше, данныхъ бюджет- 

ваго изученія раза въ 11/,, 2 и даже выше. Такое сильное повышеніе 
нельзя, разумѣется, приписать вліянію гЬхъ 7—8 лѣтъ, которыя 
отдѣляютъ время производства бюджетныхъ работъ отъ 1916 года,

Артель фонарщиковъ гор. Москвы исключена пзъ сравпенія, потону 
что, съ одной стороны, данныя по этой артели относятся уже къ военному 
времени, а, съ другой, источникомъ этихъ свѣдѣній являются артельные до
кументы. Поэтому мы не сочли возыожныиъ внести эту артель ни въ пер
вую, пи во вторую категорію.



когда выборочно выяснялись потребительскія нормы анкетнымъ 
методомъ. Наоборотъ, можно думать, что общій ростъ потреб- 
ленія, происшедшій въ эти годы, былъ аннулированъ дороговиз
ной и продовольственной неурядицей. Слѣдователыю, наблюда
емое повышеніе слѣдуетъ поставить въ связь, во-первыхъ, съ 
ан к етн ы м ъ  м е т о д о м ъ  изученія потребленія, или, какъ его 
иначе называютъ, методомъ субъективныхъ оцѣнокъ; во-вторыхъ, 
съ м о м ен т о м ъ  о п р о с а  (въ Саратовѣ онъ пришелся на ко- 
нецъ января, т. е. совпалъ съ мясоѣдомъ, въ Оренбургѣ съ 
масленицей, въ Тулѣ съ появленіемъ на рынкѣ молодого карто
феля); въ третьихъ, с ъ  н е о п р е д е л е н н о с т ь ю , р а сп л ы в 
ч а т о с т ь ю  н и зш ей  гр уп п ы  въ этихъ городахъ, благодаря 
чему сюда могли быть отнесены элементы нерабочіе изъ выше 
стоящихъ экономическихъ группъ населенія; и, наконецъ, въ чет- 
вертыхъ, с ъ  эк о н о м и ч еск и м и  у с л о в ія м и  района.

Послѣднее положеніе, устанавливающее зависимость потре- 
бленія отъ общихъ экономическихъ условій и особенностей дан- 
наго географическаго пункта, имѣетъ настолько самостоятельное 
значеніе, что заслуживаетъ отдѣльнаго разсмотрѣнія. Если срав
нивать потребленіе низшей и высшей группъ въ 3 городахъ (Са- 
ратовъ, Тула и Оренбургъ), обращаетъ вниманіе такой факты 
при различіи абсолютныхъ размѣровъ потребленія по соціальнымъ 
группамъ въ предѣлахъ каждаго изъ городовъ, въ то же время 
наблюдается свойственное каждому городу преобладаніе въ потреб
лены одного или нѣсколькихъ продуктовъ, обнаруживающихся 
въ большей или меньшей степени по в сѣ м ъ  группамъ населенія.

Нормы годового потребленія на 1 средшою душу (въ 
фунтахг).

Продукты- Низшая экономическая группа.

Ч с р .о р .ІЗ к .  р.б,
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Хлѣбъ и крупы. 709.8 772,6 614,8 488,5
Въ томъ числѣ 

пшевичн. муки. 297,1 .312,7 329,2 424,4
Овощи.................. 792,0 730,1 334,8 243,7
Мясо..................... 76,4 105,1 143,0 241,8
Ры ба..................... 11,0 11,6 40,5 24,0
Молоко, масло . . 196,7 194,4 144,0 291,2

_ 111. Высшая экономическая группа.
Тула. Саратовъ. Оренбурга. 

Хлѣбъ и крупы . 689,8 657,6 492,4
Въ томъ числѣ

пшеничн.муки. 277,1 402,8 413,9
Овощн..................  813,3 342,0 196,0
Мясо.....................  156,8 215,2 341,1
Ры ба.....................  27,2 55,2 36,7
Молоко, масло . . 267,8 266,8 433,8



Въ потребленіи какъ низшей, такъ и высшей группы каждаго 
изъ трехъ городовъ выдѣляются одни и тѣ же продукты: въ 
Тулѣ—хлѣбъ и крупа, овощи (картофель); въ Оренбургѣ—мясо и 
молоко; въСаратовѣ—рыба, причемъ Саратовъ по характеру потре- 
бленія занимаетъ промежуточное положеніе, приближаясь по одно
му продукту къ Тулѣ, по другому къ Оренбургу. Для полноты ха
рактеристики слѣдуетъ указать еще одно: занимая послѣднее 
мѣсто по потребленію хлѣба и крупъ, Оренбургъ форсируегь 
потребленіе пшеничной муки, выдвигаясь по этому продукту на 
первое мѣсто.

Аналогичное явленіе наблюдается и въ средней экономиче
ской группѣ.

Наблюдаемое явленіе, закономерно повторяющееся во всѣхъ 
экономическихъгруппахъ, можно объяснить только б л и з о ст ь ю  
и з у ч а е м и х ъ  го  р о д ек  и х ъ  п о с е л е н ій  къ с о о т в ѣ т -  
ст в у ю щ и м ъ  п р о и зв о д и т е л ь н ы м ъ  р а й о н а м ъ

Далѣе встаетъ другой вопросъ: какъ должно было отра
зиться это явленіе на средней, выведенной изъ данныхъ выбороч
ныхъ изслѣдованій? Совершенно ясно, что, заостряя районный 
различія, оно дѣйствовало въ одномъ направленіи съ перечислен
ными выше причинами, т. е. повышало среднія для 3 городовъ 
нормы. Включая низшія экономнческія группы 3-хъ городовъ 
въ общую группу съ фабрично-заводскими рабочими, подверг
шимися бюджетному изученію, мы вмѣстѣ съ тѣмъ не игнорируемъ 
упомянутой особенности выборочныхъ нормъ. Послѣднія указы- 
ваютъ на потребленіе значительно болѣе высокое, чѣмъ потреб- 
леніе однородныхъ бюджетныхъ группъ. Благодаря вышеуказан- 
нымъ причинамъ,—единству метода, времени и мѣста, эти нормы 
приближаются къ нормамъ высшей экономической группы и по
тому съ ними вполнѣ соизмѣримы.

Въ дальнѣйшемъ йзложеніи, когда придется дѣлать сопо- 
ставленія крайнихъ экономическихъ группъ, мы для сравненія 
будемъ пользоваться средними нормами, выведенными изъ дан-
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!) Въ подтвержденіе можно привести нѣсколько фактовъ. Оренбургъ, 
усиленно потребляющій пшеничную муку п мясные продукты, какъ извѣстно, 
близокъ къ обширному району, производящему пшеницу, и къ веобъятныиъ 
степямъ, въ которыхъ пасется отличающійся высокой мясностью скотъ.

По предварательнымъ итогаыъ всероссійской переписн 1916 г. произ
водящая пшеницу посѣвная площадь въ Оренбургской губ. занимаетъ 64%, 
въ то время, какъ въ Тульской—1,1%. в* Саратовской—32,7%. Отношеніе 
же посѣвной площади картофеля ко всей посѣвной площади составляетъ: въ 
Тульской губ.—6,8%. въ Саратовской—1,2%, въ Оренбургской,—1,1%. Губер- 
ніи расположились, какъ мы видимъ, въ обратномъ порядкѣ, что соотвѣт- 
ствуетъ прнведеннымъ даннымъ о потребленіи картофеля въ трехъ городахъ.



ныхъ низшихъ группъ по тремъ городамъ. Но низшая экономи
ческая группа, кромѣ этихъ данныхъ, включаетъ еще • нормы, 
выведенныя по даннымъ рабочихъ бюджетовъ: будутъ ли выводы; 
сдѣланные на основаніи этихъ сопоставленій, имѣть распростра
нительную силу па всю низшую экономическую группу или онн 
должны имѣть ограниченное, не выходящее за пре.тЬлы 3-хъ горо- 
довъ значеніе? Иначе говоря, въ какомъ отношеніи другъ къ другу 
находятся нормы бюджетныя и выборочныя?.

Для выясненія этого, провѣримъ устойчивость нормъ потре- 
бленія въ переводъ на питателыіыя вещества внутри низшей 
экономической группы. Вычисляя среднее отклоненіе для всЬхъ 
безъ исключенія нормъ низшей экономической группы, мы прлу- 
чимъ слѣдующіе результаты:

% %  колебаній въ потреблен™ білковъ, 
жпровъ и углеводовъ.

Бѣлкп. Жпры. Углеводы,
14>(9 , 28,1 „ . 17,2

°/о°/о колебаній для сельскаго населенія !). - 
5,4 27,1 8,7 ін

Отсюда можно заключить, что нормы потребленія низшей 
экономической группы, хотя и обнаруживаютъ меньшую устойчи
вость, чѣмъ нормы крестьянскаго потребленія, что объясняется боль- 
шимъ раз но о бразіёмъ и районностыо городского питанія, тѣмъ не 
менѣе полученные показатели колебаній не представлягсггся высо
кими. Кромѣ того, эти показатели обнаруживаютъ ту же законо
мерность', въ полиомъ соотвѣтствіи съ данными физіологіи, какую 
отмѣтили составители работы о потребленіи сельскаго населенія для 
полученныхъ ими коэффиціентовъ устойчивости: наибольшую устой
чивость обнаруживаютъ бѣлки, наименьшую жиры. Такое же 
явленіе наблюдается и въ показателяхъ устойчивости нормъ по- 
требленія, выведенныхъ на основаніи нѣкоторьгхъ русскихъ и 
ин'остранныхъ работъ въ упоминавшейся брошюрѣ А . В. Чаянова.
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>) См. брош. под. ред. А. В. Чаянова, изд. Эконом. Отд. Всерос- 
сійскаго Союза Городовъ. Въ томъ видѣ, въ качомъ напечатаны нормы по. 
требленія бѣлковъ, жпровъ н углеводовъ сельскимъ населеніеыъ, онѣ не могли 
быть сравниваемы съ нашими нормами, потому что разлбженіе на питательные 
составные элементы такпхъ продуктовъ, какъ картофель, мясо, рыба к  яйца 
произведено безъ уменьшенія вѣса этихъ продуктовъ, вслѣдіт.ііе потери на 
всякаго рода отбросы (кости, скорлупа п і ,  д.). НаЬіъ поэтому пришлось, 
чтобы гдѣіать4 возможныиъ сопоставленіе, произвести сызнова разложеніе 
пропуктмвъ, но въ новую разработку мы ввели только нормы тѣхъ районовъ, 
въ которыхъ изслѣдованіе велось ваиболѣе совершенными методами. Данныя 
объ этихъ раионахъ напечатаны въ основной таблнцЬ въ брошюра г.Чаянова 
курсивомъ.



Эти показатели колебаній таковы:
Бѣлки. Жиры. Углеводы.

13,8 76,0 34,6
Послѣ сдѣланныхъ сопоставленій слѣдуетъ признать, что 

-■наблюдаемыя въ рядахъ низшей экономической группы колебанія 
-относительно невелики, указывають скорѣе на устойчивость 
нормъ* чѣмъ на; обратное, и позволяютъ въ этой устойчивости 
видѣть результать однородности этой группы. Р а с х о ж д е н и е  
б ю д ж е т н ы х ъ  и в ы б о р о ч н ы х ъ  н ор м ъ  н и зш ей  эк р  к о
м и ч еск о й  гр уп п ы  в ы т ек а ет ъ  и зъ  р а зл и ч ія  м е т о д о в ъ  
и р а о й н о в ъ , и хъ  в за и м н о е  т я г о т ѣ н іе  в ы зв а н о  о д 
н о р о д н о с т ь ю  ср еды .

Поставленный выше вопросъ объ отношеніи этихъ нормъ 
другъ къ другу разрешается, такимъ образомъ, въ благопріят 
номъ смыслѣ.

Въ сопосгавленіяхъ крайнихъ экономическихъ группъ низшая 
труппа будетъ въ дальнѣйиіемъ входить одной половиной своихъ 
рядовъ, а именно, выборочными данными, но выводы, сдѣлаыные 
върезультатѣ этихъ сопоставленій, должны распространяться на 
всю низшую экономическую группу, какъ если бы она участвовала 
;въ нихъ полностью, всѣми своими элементами.

Здѣсь требуется сдѣлать еще одно существенное замѣчаніе. 
Нормы бюджетныя и абсолютно, и относительно уступаютъ выбо- 
рочнымъ нормамъ. Послѣднія во всѣхъ отношеніяхъ- ближе пер- 
выхъ къ нормамъ своего антагониста—высшей экономической 
группы. Слѣдовательно, полученные выводы въ приложеніи ко 
гвсей низшей группѣ должны получить ещё болѣе углубленное, 
какъ бы заостренное содержаніе.

Потребленіе всего населенія, независимо отъ тѣхъ или дру- 
гихъ групповыхъ его особенностей, имѣетъ одну и ту же цѣль: 
доставленіе организму необходимой для его жизнедѣятельностн 
■потенціалыюй энергіи. Поэтому, различія въ количествѣ и каче- 
•сгвѣ потребленія различныхъ соціальныхъ элементовъ, крестьянъ 
и горожаиъ, рабочихъ и фабрикантовъ, иолучаютъ свое простѣй- 
шее выраженіе въ количествѣ энергіи (исчисляемой въ калоріяхъ), 
которую производить пѳтребляемая этими группами пища. Сведе- 
ніемъ пестрыхъ рядовъ пищевыхъ продуктовъ къ питательнымъ 
началамъ, а затѣмъ къ основному первичному элементу-калоріи, 
слѣдовательно, обратнымъ превращеніемъ скачества» въ «количе
ство», мы имѣемъ возможность сравнить и сопоставить между 
собой эти ряды. Необходимымъ промежуточнымъ этапомъ этого 
<преврашенія пищевыхъ продуктовъ является разложеніе ихъ на



основныя питательный начала, а такими началами, содержащими* 
запасы потенціальной энергіи, являются бѣлки, жиры и углеводы.

Физіологи даютъ различныя минимальный нормы этихъ на- 
ча.ть, безусловно необходимый -для жизнедѣятельности организма. 

Наиболѣе извѣстныя нормы Ѵоіі'а таковы:
Для средняго рабочего: 118 гр. бѣлковъ, 56 гр. жировъ, 

500 гр. углеводовъ.
Для напряженной работы Ѵоіі предложилъ: 135 гр. бѣлковъ, 

80 гр. жировъ и 500 гр. углеводовъ.
Физіологическія нормы повышаются съпереходомъкъ напря

женному труду и мѣняются въ зависимости отъ пола и возраста.
На основаніи минимальныхъ нормъ дневного потребленія, 

приведенныхъ въ статьѣ д-ра Герценштейна «Пищевое доволь- 
ствіе» (энцикл. словарь Брокгауза и Эфрона) для различныхъ 
возрастовъ,можно вычислить среднюю норму необходима!-© мини- 
мальнаго потребления одной «средней души».

По исчисленію, произведенному въ брошюрѣ А. В. Чаянов» 
(стр. 20), на «среднюю душу» населенія Европейской Россіи дол
жно приходиться въ день:

Бѣлковъ. Жировъ. Углеводовъ.
79,4 гр. 47,5 гр. 324 гр., 

что соотвѣтствуетъ годовому потреблению въ фунтахъ:
Бѣлковъ. Жировъ. Углеводовъ.

70,8 42,4 288,8

Чтобы выяснить въ какой мѣрѣ достигается различными груп
пами населенія самая цѣль потребленія—доставленіе организму 
необходимаго ему количества основныхъ питательныхъ веществъ, 
сопоставимъ съ этими физіологическими нормами потребленія 
дѣйствителыюе потребленіе, какъ оно отобразилось въ данныхъ 
бюджетныхъ и выборочныхъ изслѣдованій.
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Годовое потребленіе на одну среднюю душу въ фунтахъ.

Питательный вещества. Эконоішческія группы. Въ сред-

ігорва.Низшая.{Средняя.| Высшая.

124,0
57,3

542,9

106.7 
46,1

502.8

70,8
42,4

288,8Углеводы............................
27,5

446,7
49) 2 

520,4

То же въ процентахъ къ физіологической нормѣ.

121,6
64,9

154,6Углеводы............................
116,0
180,8

135.1
188.2

108,7
174,4

100
100



Низшая экономическая группа потребляетъ въ среднемъ въ 
тодъ бѣлковъ больше нормы на 15,3 ф. или на 21,6 % 11 угле- 
водовъ на 157,9 ф. или на 54,6% Тйкже больше нормы, но жи
ровъ зато она потребляетъ на 14,9 меньше нормы или только 
около двухъ третей (64,9%) нормы. Потребленіе средней и выс
шей группъ по всѣмъ питательнымъ веществамъ значительно выше 
физіологической нормы, превышая ее по жирамъ на 16 и 35%, 
по бѣлкамъ—на 65 и 75%,а по углеводамъ—даже на 81 и 88%.

Среднія величины для всего населенія 4 городовъ также по- 
казываюгь повышенное противъ нормы потребленіе всѣхъ пита
тельныхъ веществъ, но это повышеніе, понятно, не достигаетъ 
такихъ рлзмѣровъ, какъвъ средней и высшей группахъ. Средніе 
показатели по 4 городамъ располагаются между низшей и сред
ней группами, примыкая весьма близко пэ своимъ размѣрамъ къ 
лослѣдней. При этомъ нужно отмѣтить, что потребленіе жировъ 
въ среднемъ по 4 городамъ только незначительно превышаетъ 

•физіологическую норму: всего на 3,7 ф. или на 8,7%.
Если принять во вниманіе, что количество жировъ указы- 

ваегь на качество пищи, то необходимо будетъ признать, что 
пища, потребляемая низшей группой, не только уступаетъ пищѣ 
другихъ группъ по своему количеству, но и ниже ея по качеству. 
При этомъ недостающее количество жировъ замѣщается угле
водами, имѣющими большій объемъ.

Переходя къ потребленію питательныхъ веществъ по отдѣль* 
нымъ рабочимъ группамъ (см. въ приложеніи табл. Ла 2), мы 
видимъ, что потребленіе углеводовъ вездѣ выше нормы, при чемъ 
для рабочихъ Тулы оно выше норны въ 2 раза. Потребленіе жи
ровъ находится въ обратномъ отношеніи къ физіологической нормѣ, 
чѣмъ потребленіе углеводовъ: оно для всѣхъ группъ ниже нормы, 
а для рабочихъ Богородска и Середы—ниже даже въ 21/ ,  раза.

Потребленіе бѣлковъ ниже у тѣхъ же рабочихъ Богородска 
м Середы и, кромѣ того, у текстильныхъ рабочихъ Петрограда.

Чго же касается потребленія населенія отдѣльныхъ городовъ 
въ цѣломъ, то нужно отмѣтить, что въ потребленіи бѣлковъ и 
углеводовъ всѣ 4 города значительно превосходятъ указанную 
выше физіологическую норму, въ потребленіи же жировъ только 
Оренбургъ значительно превосходить норйу, Тула стоить на 
уровнѣ нормы, Саратовъ и, особенно, Москва потребляюсь въ 
среднемъ жировъ меньше нормы.

Отмѣченныя особенности потребленія различпыхъ экономиче
скихъ группъ населенія и различныхъ районовъ констатированы 
нами ио даннымъ объ абсолютномъ количествѣ потребляемыхъ 
питательныхъ веществъ. Но не всѣ пищевые продукты, вводимые 
л ъ  организмъ, въ одинаковой мѣрѣ имъ усваиваются. Поэтому,
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чтобы выяснить, какое количество питательныхъ веществъ д ей 
ствительно усвоено организмомъ, а не только потреблено имъг 
необходимо учесть усвояемость отдѣльныхъ группъ продуктовъ.

Оставляя въ сторонѣ спеціальный вопросъ о вліяющихъ на 
усвояемость цродуктовъ причинахъ, можно считать вполнѣ уста- 
новленнымъ, что животная пиша усваивается лучше растител ьной.

Въ своей работѣ1) А. Н. Крестовниковъ, на основаніи мно- 
гочисленныхъ изслѣдованій, принимаетъ слѣдующіе коэффиціенты 
усвояемости для питательныхъ веществъ раетительнаго и живот
наго происхожденія:

Бѣлки. Жиры. Углеводы.
Растит, пища . . . . . . 0,70 0,85 0,90
Животн. • ........................... 0,94 0,94 0,98
Изменяя физіологическую норму въ соотвѣтствіи съ данными, 

коэффиціентами, получимъ тѣ миниыальныя нормы питательныхъ 
веществъ, которыя должны быть усвоены организмомъ съ целью 
поддержанія своей жизнедеятельности.

Эти нормы въ расчете на 1 годъ будутъ равняться:
63 ф. бе.чка, 40,3 ф. жировъ и 274 ф. углеводовъ. 

Пользуясь этими коэффициентами, мы можемъ также вычи
слить количество усвоенныяъ питательныхъ веществъ и сопоста
вить его съ приведенной минимальной физіологической нормой. ■ 

Количество усвоенныхъ питательныхъ веществъ въ фунтахъ 
У по, расчету на одну среднюю душу, въ годъ.
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Питательнця веще- Эконоиическія группы. Въ сред-
норма.Низшая. Средняя. Высшая. 4 город.

Бѣл 1 65,5 
23,7 

402,б

о - , . 63,0
40,3

274,0Углеводы..................
,44|9. 
470,1

52.5
490,3

42,1 
453,6

То же въ процентяхъ къ фнзіологическоіі нормъ.

134,0
104,5
165,4

100
100
100

Ж и р ы ..................  .
Углеводы ..................

58,2
146,9 171 ’,9

130,3
178,6

Сравнивая данныя настоящей таблицы съ данными о' потре- 
бленіи, приведенными въ предыдущей таблице, мы видимъ,' что 
взаимоотношенія между группами, выраженныя какъ въ абсолют- 
ныхъ величинахъ, такъ и въ проиентахъ, остались въ общемъ.

1) «Пптаніе крестьянъ Костромской губ.Ио бюджетным! изслѣдоваінямт» 
1908—09 г.г.*. Кострома, 1912. ;  • :



тѣ лее; и только абсолютные размѣры тѣхъ и лругихъ замѣтно 
уменьшились.

Что же касается измѣненіп, происшедших^, благодаря ново
му исчисленію внутри низшей экономической группы и въ итог 
гахъ по отдѣльнымъ городамъ (см. въ приложеніи таблицу № 2), 
•го здѣсь надо отмѣтить только слѣдующее:

Количество рабочихъ группъ, получаюшихъ бѣлковъ меньше 
нормы усвоенія, увеличивается; превосходство падъ нормой про- 
должаютъ сохранять только низшія группы Тулы, Саратова и 
Оренбурга, т. е. въ тѣхъ именно пунктахъ, гдѣ, какъ уже ука
зывалось нами раньше, данныя о потребленіи, вѣроятно, преувели
чены протиБъ действительности.

Переходя къ среднимъ величинамъ по отдѣльнымъ городамъ, 
нужно отмѣтить, что по количеству усвояемыхъ бѣлковъ только 
Москва не. достигаетъ физіологичёской нормы, другіе же города 
ее превышаютъ такъ же, какъ и при исчисленіи всего потребленія 
продуктовъ. а не только усвояемой ихъ доли. По жирамъ кар
тина также измѣнилась въ неблагопріятную сторон}': только по 
Оренбургу эта величина, превышаетъ норму, по остальнымъ же 
городамъ она ея не достигаетъ. И только по углеводамъ отно- 
шёніе усвояё.мыхъ количествъ къ нормѣ хотя и изменилось, но 
все -Жё сохранилось значительное преобладаніе по всѣмъ городамъ.

Прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію детальныхъ данныхъ 
о потреблении городского населенія, его внутренняго состава, 
взаимоотношеній отдѣльныхъ элементовъ и т. д., мы остановимся 
еще на еопоставленіи потребленія городского и сельскаго населенія 
и погребленія русскаго рабочаго и иностраннаго.

Не прдлежитъ никакому сомнѣнію, что противоположность 
мелщу городомъ и деревней должна найти отображеніе и въ нор- 
махъ питанія.

Полунатуральное хозяйство деревни и построенное на де
нежной оСновѣ хозяі:с т-іо города—кажйоё въ отдѣльности—неиз- 
бѣжно должны Наложить печать на потребленіе крестьянина, съ 
одной стороны, и городского жителя—съ другой.

Если расхожденіе въ питаніи— не отвлеченное предположеніе, 
а фактъ реальной дѣйствительности, то проявленіе его даетъ намъ 
въ руки нить, помогающую разобраться въ вопросѣ, характери- 
зуется-ли городское питаніе такими отличительными чертами, 
который дѣлаюгь его самостоятельнымъ объектомъ изученія. Въ 
противнрмъ случаѣ, т. е. въ случаѣ его тождества съ сельскимъ 
питаніемъ, рез'ультатъ этотъ сдѣлаетъ отчетливѣе представленіе 
о содержаніи питанія всей страны въ цѣломъ. При этомъ, раз- 
умѣется, не слѣдуетъ упускать, что, вслѣдствіе ограниченности 
матеріала, наши выводы не могутъ ни въ какомъ случаѣ претен
довать на общее значеніе.
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Мы считаемъ вполне достаточным!», если въ направленіи къ 
намѣченной цѣли будетъ сдѣлана попытка разобраться въ имею
щемся наличномъ, чрезвычайно скромномъ, матеріалѣ. Сопоста
вить продовольственныя нормы города и деревни, констатировать 
черты тождества и расхожденія—вотъ пока все, что можно сде
лать въ этой области.

Сравненію подлежитъ, кроме средней нормы для всего го
родского населенія, норма низшей экономической группы, по 
уровню состоятельности и по своимъ культурно-бытовымъ призна- 
камъ ближе другихъ стоящая къ сельскому населенію. Нормы 
для сельскаго населенія взяты изъ работы А. В. Чаянова, при 
чемъ оне предварительно подверглись видоизмененію (объ этомъ 
см. прим. на стр. 16).
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Годовое потребленіе питательныхъ веществъ на 1 среднюю 
душу (въ фунтахъ):

Группы населенія.

Потребляется. Усваивается.

1 1

У
гл

ев
од

.

| Ж
пр

ов
ъ

: Г

Рабочее паселеніе . . . 86,1 27,5 446,7 65,5 23,7 402,6

Населепіе 4 городовъ . 106,7 46,1 502,8 84,4 42,1 453,6

Сельск. нас. 10 губ. . . 90,4 33,4 489,3 67,9 30,2 441,9

Изъ сравненія нормъ городского и сельскаго населенія нельзя 
вывести заключекія о значительномъ расхожденіи, по крайней 
мере, абсолютныхъ величинъ этихъ нормъ. Нормы сельскаго на- 
селенія по всемъ тремъ питательнымъ началамъ помещаются по
средине между нормами рабочаго населенія и средними нормами 
для всего населенія 4 городовъ, но ближе къ первымъ. При этомъ, 
однако, необходимо отметить, что потребленіе сельскаго на' 
селенія не только превышаетъ потребленіе рабочаго городского 
населенія, но отличается отъ него и по своему составу: въ то 
время какъ количество потребляемыхъ и усвояемыхъ сельскимъ 
населеніемъ бЬлковъ и углеводовъ весьма мало превышаетъ по- 
требленіе рабочихъ, по жирамъ это превышеніе достигаетъ 
21 и 27%. Если же сравнивать сельское потребленіе съ более 
близкими ему по способу полученія данными рабочихъ бюдже
товъ, то указанныя отношенія выявятся еще резче. Но сами 
по себе абсолютный величины говорятъ еще мало. Значительно 
большій интересъ- представляетъ анализъ внутренняго состава



пищи: въ какихъ продуктахъ поступаютъ питательныя вещества 
въ пищу городского и сельскаго населенія? На этотъ вопросъ 
будетъ данъ отвѣтъ дальше. Пока же, чтобы покончить съ во- 
просомъ объ абсолютныхъ нормахъ, сравнимъ нормы для рабо
чаго населенія съ данными о потребленіи рабочихъ въ другихъ 
странахъ и въ Россіи (по старымъ изслѣдованіямъ).
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Суточное потребленіе бѣлковъ, жировъ и углеводовъ въ 
граммахъ1) . "

1
Изслѣдователи.

I й .
и  о

Рабочіе въ Финляндіи . . . . 159 119 616 Зипйзігбт. . . . 190У,

» - ' ' при покоѣ................. 137 72 352 Реііепсоі и Ѵоіі . -

Баварекій дровосѣкъ . . . . 135 208 876 І-іеЪісі.................. -
Шведскій рабочій.................. 134 79 485 Ниіщг. и Ьаисіе^. 1891

Нагрузчіікъ (Японія). . . . . 55 б 294 Тоѵѵага................. -

868

Рабочіе на фабр. Моск. губ. . 136,08 76,23 573,49 Эрнсманъ . . . . 1893

Рабочіе по нашимъ даннымъ 2). 137 40 724 - 19»/16

По своему происхожденію пищевые продукты распределяются 
на 2 группы: растительные и животные. Отношеніе между пита
тельными веществами раетительнаго и животнаго происхожденія 
составляетъ одинъ изъ наиболѣе характерныхъ признаковъ пи- 
татя различныхъ слоевъ населенія, такъ какъ и по своимъ 
питательнымъ свойствамъ и по своей стоимости продукты каждой 
изъ этихъ группъ представляютъ различную цѣнность.

Въ слѣдующей табличкѣ мы приводимъ данныя о составѣ 
пищи по ея происхожденію по экономическимъ группамъ потре
бителей (въ процентахъ).

')  Данныя взяты изъ киш и А. Н. Крестовпикова («Пптаніе крестьянъ»

2) Нормы увеличены въ расчсіѣ на взрослаго рабочаго-ыужчпну.



Растит, прод. 
Животн. »

94

На основ. II Средн. III. Е 
выбороч. эКов. го. экон 

• ііасл.ІЭІбг.
85
15

Всего . . . 100. 100 100 100
Табличка поназываегь, что съ повышеніемъ экономической 

состоятельности группы составъ пищи измѣняется въ сторону по- 
нюкенія процента расгительныхъ продуктовъ и повышенія зла
чен!  ̂ продуктовъ животнаго происхожденія.

Но интересующее насъ явленіе не выступаетъ еще здѣсь съ 
очевидной наглядностью, да и не можетъ выступить въ виду того, 
что въ вѣсѣ пищи огромное мѣсто занимаюгъ углеводы, которые 
содержатся, главнымъ образомъ, въ продуктахъ растительнаго 
происхожденія.

Слѣдуетъ поэтому выявить не только составъ пищи, но 
также и составъ отдѣльныхъ питательныхъ элементовъ этой пищи 
по ихъ происхожденію, чему служить нижеслѣдующая таблица, 
дающая болѣе детальное ознакомленіе съ указаннымъ явленіемъ.

Годовое потребленіе бѣлковъ, лійровъ и углеводовъ по ихъ 
происхожденію на одну среднюю душу

Б ѣ л к и.

Низш.гр. Зысш.гр. 1

/К и р ы. Угле

і. Высш.гр. Низш.гр. Высш.гр.

%  I Ф-
■ Хлѣбъ и крупы . 
3 Картофель. . . . 
1 Овощи и фрукты.

* 9  ‘ 
-Л

, . .5 ,4

Ч Въ этой таблицѣ И дальше въ столбцѣ чінзш. гр.> фкгурируютъ дан
ныя выборочныхъ изслѣдованігі. Объяснение дано выше въ тексгЬ,



Сравнивая обѣ крайнія экономическія группы по значенію- 
ткивотныхъ и растительныхъ продуктовъ въ общемъ потреблен!» 
каждой группы, мы видимъ, что въ пищѣ высшей группы по 
веѣмъ питательнымъ элементамъ возрастаетъ значеніе животныхъ 
продуктовъ и соответственно уменьшается значеніе раститель
ныхъ, которые и по содержанію питательныхъ веществъ и по 
усвояемости значительно уступаютъ первымъ. Въ потребленіи 
бѣлковъ въ обѣихъ группахъ преобладаетъ растительная пища,, 
но въ .низшей она доставляетъ почти % всего количества бѣл- 
ковъ, въ высшей же только немного больше половины.

Еще рѣзче разница въ потребленіи жировъ.
Несмотря на низкое содержаніе жировъ въ растительныхъ. 

продуктахъ, низшая группа все же около половины потребляемыхъ 
жировъ получаетъ изъ этихъ продуктовъ; высшая группа, на- 
Ьборотъ, изъ этого источника прлучаетъ всего только ■/,, пере- 
ложивъ доставленіе главной массы жировъ на. продукты живот
наго проиСхожденія.. Только въ отношеніи углеводовъ обе груп
пы находятся почти въ одинаковомъ положеніи, что, впрочемъ, 
совершенно естественно вслѣдствіе очень низкаго содержані» 
углеводовъ въ животныхъ продуктахъ.

Для высшей группы, между прочимъ, очень характерно по
вышенное потребленіе сахара. Углеводомъ сахара высшая группа 
покрываетъ отстающее потребленіе хлеба и. картофеля.

Какое значеніе имѣютъ въ питаніи обѣихъ группъ отдель
ные продукты?

Въ обѣихъ крайнихъ группахъ, несмотря на соціапьное раз- 
стояще между ними, хлізбные продукты играютъ первенствующую 
роль. Въ доставленін бѣлковъ и. особенно, углеводовъ они за- 
нимаютъ первое мѣсто, Доставляя около % всего количества по
требляемыхъ бѣлковъ и %—углеводовъ. И даже въ отношеніи 
доставленія жировъ—значеніе хлѣба весьма значительно. По выс
шей группе хлѣбъ доставляетъ % всЬхъ жировъ, уступая первое 
место молочнымъ продуктамъ и почти равняясь въ этомъ отно- 
шеніи по своему' значенію мяснымъ и рыбнымъ продуктамъ. По- 
Низшей группѣ хлѣбъ доставляетъ даже л/3 всѣхъ потребляемыхъ. 
жировъ, почти не уступая въ этомъ отношеніи молочнымъ про
дуктамъ и на 75% превышая значеніе мясныхъ и рыбныхъ про
дукте въ.

’Гакимъ образомъ, нужно сказать, что п и т а н і е  н а с е л е -  
н і я, н е с м о т р я  на к р уп н ы я  и з м ѣ н е н ія  п о  с о ц іа л ь -  
н ы м ъ гр у п п а м ъ , с о х р а н я е т ъ  в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  м е 
р е  р а с т и т е л ь н ы й , т о ч н е е  г о в о р я , < хл ебн ы й >  х а -  
р а к т е р ъ.

О гмеченныя черты сходства и раехожденія въ потребленіи 
двуѵь крайнихъ грз'ппъ городского населепія находятъ полное-
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подтвержденіе въ нижеслѣдующихъ данныхъ о количествѣ усваи. 
ваемыхъ организмомъ веществъ по ихъ происхожденію.

Количество усваиваемыхъ питательныхъ веществъ на одну 
среднюю душу.
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Группы продук-І 

происхожденію.

Б ѣ л к п. Ж и р ы .

Низш.гр. Высш.гр. Низш.гр. Высш.гр Низш.гр Высш.гр.

Ф- I % Ф. I % ф- % Ф. .1 % ф. '■ѵ

Растит, происх 

Живот. »

52,2

29,9

61

36

49,2

50,5

49

51

13,3

21,1 61

12,6

39,9

24

76

477,5

11,7

98

2

472,0

18,3

96

в “ г“ -
82,1 100 99,7 100 « и 100 52,5 100 489,2 100 190,3 100

Измѣненіе питанія, происходящее подъ вліяніемъ увеличснія 
состоятельности потребителя, не исчерпывается отмѣченными чер
тами. Характеристика этого явленія будетъ не полной, если мы 
не выяснимъ благодаря какимъ измѣненіяыъ въ размѣрахъ по- 
требленія отдѣльныхъ продуктов!., при ростѣ экономической 
мощности населенія, возрастаетъ значеніе жйвОтныхѣ элементовъ 
пищи и уменьшается значеніе растительны хъ.

Сравнивая между собой общій вѣсъ потребляемыхъ продук
товъ' по обѣимъ крайнимъ группамъ, мы видимъ, что съ увели- 
ченіемъ состоятельности онъ измѣнился незначительно, въ то время 
какъ взаимоотношеніе растительной и животной пищи нзмѣнилось 
въ несравненно большей степени. Эго расхожденіе Въ темпѣ ста
новится еще болѣе нагляднымъ, если мы обратимся къ даннымъ 
о томъ, въ какомъ направленіи и какъ быстро совершается измѣ- 
неніе размѣровъ потребленія отдѣльныхъ продуктовъ.

' П р о д у к т ы . Низш. гр. Высш. гр.
Увелич. (+) 
шшуыен.(-)

ВЫСЪНИЗШ
Средн. гр.

В ъ п р и

Хлѣбъ и крупы . . . . 00 92 95 — 5

00 75
Сахаръ............................ 00 138 150 4- 50

— 5
00 166
00 168 185
00 156

Япца............................... 00 170 200 +100
В--его растит. . . 00 94 98 — 2
Всего животн. . . ОО | 134 \ 174 +  74

00 100 105 +  5



Общій вѣсь пищи съ переходомъ отъ низшей къ высшимъ 
группамъ увеличивается на такую ничтожную величину, что ее 
можно игнорировать.

Но совершенно другую картину мы получаемъ, если обра
тимся къ разсмотрѣнію измѣненій по отдѣльнымъ продуктамъ и 
ихъ группамъ. Въ ТО время какъ вѣсъ продуктовъ растительна- 
го происхожденія уменьшается въ средней группѣ на 6%, а въ 
высшей—на 2%, въ группѣ животныхъ продуктовъ наблюдается 
обратное явленіе. При переходѣ отъ низшей къ средней группѣ 
ихъ вѣсъ сразу поднимается на 54%, а въ высшей еще на 20%, 
всего на 74%.

Не останавливаясь на характеристике измѣненій по отдѣль- 
нымъ продуктамъ, слѣдуеть только отмѣтить пониженіе въ ггЬсѣ 
всѣхъ продуктовъ раетительнаго происхожденія, за исключеніемъ 
сахара, потребленіе котораго увеличивается на 38% въ средней 
группѣ и на 50% въ высшей.

По интенсивности возрастанія продукты животнаго происхо- 
жденія располагаются въ такомъ порядкѣ: мясо, молоко и масло, 
рыба, яйца.

Въ измѣненіи количества потребляемыхъ бѣлковъ, жпровъ 
и углеводовъ наблюдается аналогичное явленіе.

Еспи принять количество потребляемыхъ питательныхъ ве
ществъ низшей группы за 100., то потребленіе другихъ группъ. 
выразится въ такихъ цифрахъ:

Увеличеніе (4-)
Питателі.ныя вещ. Низш. гр. Средн. гр. Высш. гр. высш>іегрШ про-

Бѣлки . . .  . 1 0 0  110 117 + 1 7
Жиры . . .  100 129 150 4- 50
Углеводы . . 100 97 100 —

Наблюдая измѣненія въ размѣрахъ потребленія отдѣльныхъ 
питательныхъ веществъ, мы снова должны констатировать неоди
наковое возрастаніе ихъ въ высшихъ группахъ по сравненію съ 
низшей. Наиболѣе дешевый, «демократически» элементъ, угле
воды, почти не измѣняетъ своей величины; бѣлки обнаружива
ютъ замѣтный ростъ, опережаемый, однако, жирами, потребле- 
ніе которыхъ выростаеть почти въ 1% раза.

Отсюда слѣдуетъ, что при у в е л и ч е н іи  с в о ей  с о с т о я 
т е л ь н о с т и  п о т р е б и т е л ь у в е л и ч и в а е т ъ  п о т р е б л е н іе  
т а к и х ъ  п р о д у к т о в ъ , к о т о р ы е  при н еб о л ь ш о м ъ  о б ъ -  
ем ѣ  о т л и ч а ю т с я  в ы сок и м ъ  с о д е р ж а н іе м ъ  б ѣ л к о в ъ .  
и ж и р о в ъ  и л у ч ш е й  у с в о я е м о с т ь ю  о р г а н и з м о м ъ .
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Теперь вернемся къ сравненію городского и сельскаго пи- 
танія, прерванному нами на сопоставленіи абсолютныхъ размѣ- 
ровъ потреб ленія.

При этомъ сопоставленіи мы видЬли , что ихъ абсолютныя 
величины довольно близки между собой. Но нормы, близкія въ 
одномъ отношеніи, какъ уже указывалось, могутъ разойтись по 
значенію растительной и животной пищи, Тіо относительному по- 
ложенію отдѣльныхъ продуктовъ, вообще говоря, по своему 
внутреннему строенію. Въ пользу такого предноложенія можно 
привести, прежде всего, фактъ тѣсной связи между потребленіемъ 
крестьянской семьи и ея производительной дѣйтельностью, связи, 
сохраняющей за пртребленіемъ полунатуральный характеръ. При 
этомъ, какъ показываютъ бюджетныя изслѣдованія, въ противо
положность городу, эта связь тѣмъ тѣснѣе, чѣмъ выше уровень 
■состоятельности семьи.

Для сравненія снова воспользуемся данными о годовомъ 
потребленіи населенія 4 городовъ и сельскаго населенія 10 губер- 
ній по расчету на одну, среднюю душу.
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Группы продуктовъ.

Бѣлкп. Жиры. Углеводы.

Городск
'.“ І "

Городск Г орддек
Снеасел.'

Ф- % ф. % Ф. % ф, % Ф. % Ф-1 %

5 1
а |

Хлѣбъ и крупа 

Картофель 

Овощи и фрукты

61,1

3,8

1,3

57,1

3,6 

1,2

65,8

4,0

1,6

72,8

4,4

11,2

0,3

0,1

2,0

24,3

0,7

0,2

4,3

12,2

0,3

0,2

0,6

36,5

0,6

378 ,8 

40,6 

10,2

59,3

75,4 

2 ,С 

11,8

408,0 83,4 

12,5! 8,7

-■'•“! ’ ’6
Итого раст

66,2 62,0 71,4 79,0 13, б|29,» 13,3 39,8 48В ,5 97,3 418,296,2

1 
Пр

од
ук

ты
 

ж
ив

от
на

п 
пр

ои
сх

ож
де

ві
я.

Мясо . . . .  

Рыба. . . .  

Молоко п масло. 

Яйца . .

23,4

9,1
'3,7

■

22,0

3,5

5,1

12,4

о *

5,6

І ,і

13,7

0,7

6,6

2.5 

19,8

3.6

14,3

5,4

43,0

7,8

0,6

17,6

0,5

.у ,;

0,8

10,3

1,6

0,2

0,2
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Въ сельскомъ питаніи болѣе, чѣмъ въ городскомъ, преобла
даем  растительная пиша. Она доставляетъ около */в потребля
емыхъ б'Ьлковъ, 2/і  жировъ и почти все количество углеводовъ.

Заслуживаетъ при этомъ вниманія, что господствующимъ про- 
дуктомъ Являются хлѣбные, воставляющіе почти 3/4 бѣлковъ, свыше 
*/ь углеводовъ и около »/» жировъ. Значеніе хлѣбныхъ продуктовъ 
безусловно является одной изъ особенностей сельскаго питанія 
при сравненіи его съ питаніемъ всего городского населенія, хотя 
и  послѣднее, какъ уже было выяснено, также отличается боль- 
ш имъ нотребленіемъ хлѣбныхъ продуктовъ. Послѣ хлѣбныхъ про
дуктовъ необходимо отмѣтить в ъ 'сельскомъ питаніи значеніе мо- 
лочныхъ предуктовъ, доставляющихъ больше половины всего ко
личества потребляемыхъ жировъ.

Въ городскомъ питаніи доставленіе жировъ распредѣлено 
болѣё равномѣрно между молочными, хлѣбными и мясными про- 
дуктами. Пища сельскаго потребителя въ подавляющемъ количе- 
ствѣ растительная; пища горожанина по преимуществу' тоже рас
тительная, но и животнымъ продуктамъ отводится значительное 
мѣсто; въ пищѣ крестьянъ доминируютъ хлѣбные и молочные 
Продукты; въ пищѣ горожанъ наблюдается болѣе замѣтное участіе, 
на ряду съ этими продуктами, мяса, овощей и сахара.

Вообще, т е н д е н ц ія  к ъ  р а в н о м ѣ р н о м у  п о т р е б л е 
нию р а с т и т е л ь н о й  и ж и в о т н о й  пищ и и о т д ѣ л ь -  
н ы хъ  р а з н о в и д н о с т е й  т о й  и д р у г о й  пищ и отл и - 
ч а е т ъ  с р е д н е е  г о р о д с к о е  п и т а н іе  о т ъ  п и т а н ія  
с е л ь с к а г о  н а сел ен и я .

Но По своему соціальному сост'аву, бытовымъ особенностямъ 
и культурнымъ привычкамъ сельское населеніе подходитъ ближе 
всего къ низшей экономической группѣ городского населенія, ко
торая въ огромной своей части рекрутируется изъ деревни и до 
сихъ поръ не, порвала съ ней экономической связи. Поэтому пред- 
ставляетъ особый интересъ сравненіе питанія сельскаго населенія 
именно сЪ этой группой городского населенія.

Въ следующей таблицѣ (стр. 30) сопоставлены данныя о пита- 
ніи сельскаго населенія и городскихъ рабочихъ, при чемъ данныя 
о послѣднихъ приведены отдѣльно по бюджетнымъ матеріаламъ и 
отдѣльно по выборочнымъ изслѣдованіямъ. Нужно замѣтить, что 
иаиболѣе сравнимымъ съ крестьянскими бюджетами матеріаломъ 
слѣдуетъ считать данныя рабочихъ бюджетовъ, какъ по способу 
полученія данныхъ, такъ и по времени изслѣдованія: и тѣ, и другіе 
относятся преимущественно къ первому десятилѣтію XX вѣка, 
въ то время какъ выборочныя изслѣдованія произведены уже во 
время войны (1916 г.).
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Бюджетныя данныя о потребленіи городскихъ рабочихъ 
прежде всего указываютъ на то, что отмѣченньія особенности 
городского питанія при сравненіи его съ сельскимъ не являются 

ѵу характернымъ для всѣхъ группъ городского населенія. Питаніе 
низшей экономической группы оказывается по своему составу не 
менѣе, а въ нѣкоторыхъ элементахъ даже болѣе растительнымъ,

>ебленіе 
сельскаГб 

и 
городского 
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чѣмъ питаніе сельскаго населенія. Получая такое же относитель
ное количество бѣлковъ и углеводовъ отъ продуктовъ раститель- 
наго происхожденія, какъ и сельское населеніе, городскіе рабочіе* 
отъ этихъ же продуктовъ получаютъ и большую часть потреб- 
ляемыхъ ими жировъ (почти %), въ то время какъ сельское на- 
селеніе получаетъ отъ нихъ только около */5 всѣхъ жировъ.
\ /  ІІослѣднее явленіе объясняется тѣмъ, что городскіе рабочіе 
потребляютъ, съ одной стороны, значительно большее количество 
растительнаго масла, чѣмъ сельское-населеніе, а съ другой—по- 
требленіе молока и коровьяго масла сельскимъ населеніемъ во много 
разъ прёвосходитъ потребленіе этихъ продуктовъ городскими 
рабочими.

Послѣднее условіе настолько значительно, что только въ 
очень небольшой степени оно компенсируется усиленнымъ, но 
сравненію съ сельскимъ населеніемъ, потребленіемъ городскими 
рабочими мяса и рыбы.

Но сельское потребление выгодно отличается отъ потребле- 
нія городскихъ рабочихъ не 'только по своему составу, но и абсо
лютными своими размѣрмми. Сельское населеніе потребляетъ въ 
годъ бѣлковъ и углеводовъ на 29% больше, чѣмъ городскіе ра- 
бочіе, а жировъ даже на 75% больше.

Установленныя нами отношенія между питаніемъ сельскаго 
населенія и городскихъ рабочихъ значительно ослабляются и даже 
въ нѣкоторыхъ частяхъ измѣняютъ свой характеръ, если мы для 
сравненія будемъ пользоваться данными выборочныхъ изслѣдова- 
ній. Хлѣбные продукты въ доставленіи бѣлковъ по этимъ дан- 
нымъ, хотя и удерживаютъ за собой первое мѣсто, но уступают, 
часть своего вліянія мяснымъ и молочнымъ продуктамъ. А въ до- 
етавленіи жировъ молочные продукты даже отвоевывають себѣ 
первое мѣсто, превышая въ этомъ отношеніи, хотя и незначи
тельно, значеніе хлѣбныхъ продуктовъ. Кромѣ того, по своимъ 
абсолютнымъ размѣрамъ потребленіе по даннымъ выборочныхъ 
изслѣдованій не только не уступаетъ сельскому 'питанію, но даже 
превосходить его на 15—20%. Это расхожденіе данныхъ бюд- 
жетныхъ и выборочныхъ нзслѣдованііі, какъ мы уже выясняли 
выше, зависитъ и отъ различія въ методахъ изслѣдованія и отъ 
различій во времени производства изслѣдованія. Здѣсь мы хо- 
тимъ только еще разъ подчеркнуть, что время производства вы
борочныхъ изслѣдованій для двухъ городовъ изъ четырехъ со
впало съ періодомъ усиленнаго потребленія мясныхъ и молочныхъ 
продуктовъ. Этотъ фактъ несомнѣнно оказалъ вліяніе на полу- 
ченныя данныя, и, если не цѣликомъ, то въ весьма значительной 
своей части означенныя расхожденія должны быть отнесены на 
счетъ этого обстоятельства.
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Такимъ образомъ п и т а н іе  с е л ь с к а г о  н а с е л е н ія ,  
о т л и ч а я с ь  о т ъ  о б щ е - г о р о д с к о г о  б о л ь ш и м ъ  п р е-  
о б л а д а н іе м ъ  р а с т и т е л ь н о й  п и щ и , в ъ  т о ж е  в р е 
мя по с в о е м у  с о с т а в у  в е с ь м а  б л и з к о  к ъ п и т а н ію  
г о р о д е  к и х ъ  р а б о ч и х ъ ,  к о т о р о е ,  х о т я  и н о с и т ь  
н ѣ к о т о р ы я  т и п и ч н о - г о р о д с к ія  ч е р т ы  (большее по- 
требленіе сахара, мяса, рыбы, при пониженномъ потребленіи мо- 
лочныхъ продуктовъ), н о  в ъ  т о  ж е  в р е м я  д о л ж н о  б ы ть  
не въ м е н ь ш е й  м ѣ р ѣ , ч ѣ м ъ  с е л ь с к о е ,  н а з в а н о
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Конечная цѣль длиннаго и сложнаго процесса потребленіи 
достигается послѣднимъ актомъ преобразованія пищи, превраще- 
ніемъ ея въ потенціальную энергію. Послѣдняя измеряется пеііо 
калоріями, въ которыхъ питаніе находить свое наиболѣе обоб
щенное выраженіе. Въ этой единицѣ измѣренія находить свое 
отображеніе пища, какъ. источникъ силы и механической работы. 
Всѣ качественныя ея различія сводятся къ одной единицѣ измѣре- 
нія—-количеству образуемаго тепла.

Чтобы определить, достигло ли потребленіе своей цѣли, не
обходимо сравнить количество полученной энергіи съ калорійной 
потребностью организма. Послѣдняя опредѣляется различно, въ 
зависимости отъ той работы, которую выполняетъ данный 
человѣкъі

Ѵоіі1) опредѣляетъ для лицъ вѣсомъ около 4 пудовъ слѣдѵю- 
щую дневную калорійную потребность организма:

ИеПо калорій.
Безъ особой муекз'льной работы . 2.300
Средняя г р у п п а ................................. 2.800
Тяжелая р а б о т а ................................. 3.300

КиЬпег распредѣляетъ населеніе на 4 категоріи по видамъ 
занятій. Калорійная потребность первыхъ трехъ категорій очень 
близка къ нормамъ Ѵоііа. Что же касается 4 категоріи, къ кото
рой онъ относить лицъ, производящихъ особо тяжелую мускуль
ную работу, то калорійная потребность ихъ организма колеблется 
отъ 3.866 пеііо калорій до 5.600.

Чтобы сдѣлать нами исчисленныя пеііо калоріи сравнимыми 
съ приведенными нормами, необходимо ихъ видоизмѣнить, про
изводя вычисленія по расчету на 1 взрослаго мужчину, такъ какъ 
въ таблицѣ (см. приложеніе № 2) онѣ приводятся, какъ и всѣ 
данныя, по расчету на 1 среднюю душу.

>) Взято у А. Н. Крестоввикова, стр. 32.
2) Таиъ же.



Послѣ нреобразованія дневное количество пеііо калорій, полу- 
ченныхъ различными.экономическими группами, будетъ равняться:

Низшая гр. Средняя гр, і Высшая гр. Насел. 4 гор.

3.495 4.440 4.732 4.197

Расчленивъ низшз'ю экономическую группу на данныя бюд
жетный и анкетный, получимъ:

На основ, бюджетн. На основ, выбор,
изсдѣдованій. . изелѣдованій.

2.884 пеііо кал. 4.330 пеііо кал.

Сравнивая полученный числа съ вычисленной нормой калорій- 
ной потребности, мы видимъ, что населеніе, подвергнутое бюджет
ному изученію, т.-е. работники и работницы фабрично-заводскихъ 

’ предпріятій, трудъ которыхъ безусловно относится къ категоріи 
тяжелаго труда (по терминологіи Ѵоіі'а—3 группа), п и т а ю т ся  
н е д о с т а т о ч н о ,  пищ а и х ъ  н е  с о о т в ѣ т с т в у е т ъ  вы
п о л н я е м о й  ими р а б о т ѣ, достигая только 87% потребности.

Затѣмъ, всѣ вообще низшія группы, выполняющія трудъ, 
требующій большого количества тепла, получаютъ его фактически 
въ среднемъ значительно меньше, чѣмъ высшія группы.' Бли
жайшая причина такого несоотвѣтствія заключается въ каче- 
ственномъ и количественномъ различіи потребленія между груп
пами.

Главнѣйшія изъ этихъ групповыхъ различій изложены нами 
выше, поэтому здѣсь мы не будемъ на этомъ останавливаться.

Разсматривая 'калорійныя нормы по отдѣльнымъ группамъ, 
можно замѣтить, что отношеніе между городами въ одной группѣ 
съ точностью повторяется во всѣхъ остальныхъ. Такъ, напри- 
мѣръ, калорійная норма тульскаго населенія въ цѣломъ самая 
высокая въ группѣ 4 городовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ Тула неизмѣнно 
сохраняетъ перевѣсъ и во всѣхъ экономическихъ группахъ: низ
шей, средней и высшей.

Но калорійная норма Тулы образуется преимущественно изъ 
продуктовъ растительнаго происхожденія, и поэтому въ графѣ 
калорій растительнаго происхожденія Тула снова занимаетъ пер
вое мѣсто. Наоборотъ, въ графѣ о животныхъ калоріяхъ она 
остается позади Оренбурга и Саратова, которые, за исключе- 
ніемъ одной только средней группы, даюгь чрезвычайно близкія 
между собой величины.

Если мы перейдемъ къ разсмотрѣнію относительныхъ дак- 
ныхъ, дающихъ представленіе о калорійномъ достоинствѣ потре- 
-бляемыхъ каждой грз’ппой веществъ (см. въ приложеніи табл.
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Х° 3), мы получимъ новую возможность наблюдать, какъ распре— 
дѣляются вещества, изъ которыхъ черпають необходимую имъ 
эиергію различные слои городского населенія. Не забудемъ, что- 
приведеніемъ къ калоріямъ всѣ пищевыя вещества приведены какъ- 
бы къ одному знаменателю, всѣ они теряютъ раздѣляющія ихъ ка
чества и отличаются однимъ только количествомъ образуемая  
ими тепла. До сихъ поръ достоинство продуктовъ испытывалось 
нами съ точки зрѣнія содержанія въ нихъ питательныхъ элемен- 
товъ, ихъ происхожденія и усвояемости организмомъ. Теперь. 
продукты подвергаются нами новой одѣнкѣ съ точки зрѣнія ихъ 
калорійности.

Растительные продукты, питательныя вещества раетительнаго 
происхождения менѣе калорійны, нежели вещества животнаго 
происхожденія. Въ данныхъ 3-й таблицы наблюдается извѣстный 
уже намъ процессъ улучшенія пищи по мѣрѣ перехода къ состо- 
ягельнышъ группамъ. Процессъ этогь выражается въ повыше>ііи 
% животныхъ калорій и соотвѣтствующемъ паденіи % раститель- 
ныхъ. Рабочіе центрально-промышленной области 93-95°-,, своего 
тепла получаютъ изъ растительной пищи, рабочіе Петрограда 
и Баку уже только 89%. Средняя и высшая экономическія группы 
сокращаютъ значеніе этого источника до 78—79%.

Соотвѣтствующія данныя по городамъ подводятъ до нѣко- 
торой степени итогь всѣмъ сдѣпаннымъ нами указаніямъ. Насе- 
леніе Тулы потребляетъ въ большомъ количесгвѣ растительную 
пшцу; населеніе Оренбурга, наоборотъ, усиливаетъ потребленіе 
животной пищи; населеніе Саратова занимаетъ серединное поло- 
женіе между этими городами. Въ соотвѣтствіи съ этимъ % калорій, 
доставляемыхъ растительной пищей, падаетъ отъ 87 по Тулѣ до 
83 по Саратову и 73 по Оренбургу.

Количество получаемыхъ городскимъ населеніемъ и, въ 
частности, городскими рабочими пеііо калорій сравнимъ еще съ 
вычисленной нами средней величиной для сельскаго населенія.

Количество пеііо калорій на 1 взрослаго мужчину:
Р  а б о ч і е: Сельское

На основ. На основ. Иаселеніе населеніе
бюдж. данн. выбор, данн. 4 городовъ. 10 губер.

2884 4330 4197 3624

Претвореніе пищи сельскаго населенія въ энергію даетъ, какъ 
ноказываютъ эти цифры, меньшее количество калорій, чѣмъ тоть 
;ке процессъ для городского населенія и городскихъ рабочихъ по 
ныборочнымъ даннымъ, но значительно бодьшій—по сравненію съ. 
бюджетными данными.
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Сельскій трудъ принадлежитъ къ категоріи, требующей тя- 
экелаго мускульнаго напряженія (по  КиЬпег’у—4 группа). Но 
потребление сельскаго населенія, выраженное въ калоріяхъ, не 
достигаетъ той нормы, которая требуется выполняемьшъ имъ 
грудомъ. Пиганіе русскихъ крестьянъ недостаточно, оно не ком- 
пенсируетъ затрачиваемой энергіи, но питаніе городскихъ рабочихъ, 
по бюджетнымъ изслѣдованіямъ «нормальнаго» до-военнаго вре- 
меаи, еще больше отстаетъ отъ минимальныхъ нормъ; несоотвѣт- 
ствіе между количествомъ затрачиваемой энергіи и Количествомъ 
получаемаго питанія здѣсь еще разительнѣе.

Любопытно далѣе сравнить полученные результаты о составѣ 
яалорійнаго потребленія русскаго населенія съ данными о потреб- 
леніи населенія другихъ странъ. 'Гакъ какъ послѣднія представлены 
рабочими этихъ странъ, то для сравненія мы будемъ пользоваться 
данными только объ однихъ русскихъ рабочихъ.

Получено калорій въ %  изъ: 
бѣлковъ жпровъ углеводовъ.
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Шведскій рабочій............................ 17 23 60
Голландск. >  12 19 69
Бельгійскій »  14 31 53
Американ, ме.ханикъ......................  14 36 56
Итальянок, с.-х. рабочій . . .  16 15 69
Руссній рабочій на осн. бюдж. изсл. . 1 2  9 79

> > > > выбор. > . 13 12 75
'Сельское населеніе Р оссіи на осн.

■бюдж. изсл.......................................................... 12 13 75

Норма ѴоіІ’а для сред. раб. . . 16 17 67
» > тяж. . . .  17 26 57

По составу калорійной нормы русскіе рабочіе, не исключая 
рабочихъ съ лучшимъ питаніемъ (т.-е. по данн. выбор, изслѣд.), 
отстаютъ въ потребленіи и отъ своихъ западно-европейсквхъ 
товарищей, я отъ объективныхъ требованій физіологіи.

Въ этомъ отношеніи къ потребленію русскихъ рабочихъ по 
даннымъ выборочныхъ изслѣдованій совершенно приближается 
потребленіе русскихъ крестьянъ. Но сравнивая ею  съ данными 
рабочихъ бюджетовъ, мы опять должны констатировать, что по- 
требленіе сельскаго населенія выгодно отличается отъ потребленія 
рабочихъ, хотя и не въ очень сильной степени.

Рабочее и сельское населеніе Россіи главную массу калорій— 
75%, а по бюджетнымъ даннымъ рабочіе—даже 79%—получаютъ 
изъ углеводовъ, въ то время, какъ на Западѣ хуже другихъ пи- 
тающіеся итальянскіе батраки получаютъ изъ этого источника



только 69%, у остальныхъ же этотъ % еще ниже. Такимъ обра- 
зомъ, «повинность» по доставление калорій въ Россіи главной 
тяжестью лежитъ яа углеводахъ, а на Западѣ она равномѣрнѣе 
распредѣлена между жирами и углеводами. Значеніе бѣлковъ ж е  
измѣняется незначительно.

-  36 —

При предыдущемъ анализѣ питанія населенія Россіи по со- 
ціальнымъ группамъ и районамъ мы обнаружили цѣлый рядъ- 
групповыхъ особенностей. Мы изучали измѣненія состава и раз- 
мѣровъ питанія отъ низшей экономической группы къ высшей, 
отъ одного производственнаго района къ другому, различія между 
городскимъ и сельскимъ питаніемъ; сопоставляли гіитаніе русскаго 
населенія съ питаніемъ населенія другихъ странъ и, наконецъ, 
сравнивали его съ физіологическими нормами, исходящими изъ 
потребностей живого организма.

Устанавливая при этрмъ цѣлый рядъ различій и измѣненій 
по группамъ, мы въ то же время не могли не видѣть извѣстнаго 
сходства въ потребленіи отдѣяьныхъ группъ. Намъ приходилось 
уже указывать, что потребленіе всѣхъ группъ населенія Россіи, 
несмотря на крупныя различія между ними, отличается своимъ 
растительнымъ характеромъ. Если мы продолжимъ произведенное 
нами сопоставленіе калорійнаго состава потребленія русскаго на- 
селенія и другихъ странъ, то мы увидимъ также, что не только 
для рабочаго и сельскаго населенія, но и для болѣе зажиточныхъ 
группъ населенія основнымъ источникомъ получаемыхъ калорій 
являются углеводы. По средней группѣ они даютъ 71%, а по
висшей 69% всѣхъ калорій, т.-е. столько же, сколько низшая 
экономическая группа въ Италіи, отличающаяся по приведеннымъ 
даннымъ наихудшймъ питаніемъ.

Все это приводитъ насъ къ вопросу, нѣтъ ли между всѣми 
вычисленными нами нормами потребленія поетояннаго сходства, 
приближающаго ихъ другь къ другу.

Наши нормы это, если можно такъ выразиться, соціальны» 
нормы. Источникъ ихъ—борьба соціальныхъ элементовъ въ обста- 
новкѣ опредѣленныхъ естественно-историческихъ условій. Тѣ жи- 
тейскія, фактическія нормы, которыя составляютъ предметъ изучені» 
бюджетныхъ, анкетныхъ и др. работъ, являются, понятно, никѣмъ 
непредусмотрѣннымъ и еще менѣе предуказаннымъ результатомъ 
воздѣйствін всѣхъ этихъ силъ. Нашимъ соціальнымъ нормамъ 
неоднократно противопоставлялась физіологическая норма, исхо
дящая изъ потребности живого организма. Она служила для нихъ 
какъ бы всеобщимъ измѣрителемъ. Подобныя измѣренія законны 
лишь при одномъ условіи, а именно, когда, несмотря на свое



стихійное происхожденіе, соціальныя нормы соотвѣтствуютъ, хотя 
бы въ минимальной мѣрѣ,тѣмъ потребносгямъ организма, исходя 
изъ которыхъ конструируются физіологическія нормы. Какія лее 
это потребности организма? Прежде всего потребность въ бѣлко- 
выхъ веществахъ, количество которыхъ въ ежедневномъ потре
блении человѣка зависитъ отъ величины и вѣса его тѣла. Затѣмъ, 
потребность-въ жирахъ и углеводахъ; количество ихъ, хотя также 
отчасти обуславливается общимъ состояніемъ организма,, но пре
имущественно зависитъ отъ производимой работы и отъ климатиче- 
скихъ и атмосферныхъ условій. Отсюда видно, какъ измѣнчивы 
и подвижна тѣ условія, который опредѣляютъ количество необхо- 
мыхъ питательныхъ веществъ.

Но если эти количества представляютъ эластичныя величины, 
измѣняющіяся въ зависимости отъ цѣлаго ряда условій, то, по- 
видимому, при равныхъ условіяхъ взаимоотношеніе этихъ ве
ществъ въ пищѣ должно бы быть вполнѣ устойчивымъ, если 
бы не происходило замѣщенія одного вещества другимъ (напр., 
жира углеводомъ и обратно), вслѣдствіе чего измѣняется относи
тельное положеніе каждаго вещества. Съ другой стороны, про- 
цессъ замѣщенія однихъ питательныхъ веществъ другими имѣетъ 
свои предѣлы и при тѣхъ же равныхъ условіяхъ онъ подчиненъ 
опредѣленной закономѣрности. Имѣя это въ виду, можно сдѣлать 
выводъ, что данныя о потребленіи, собранныя въ разныхъ раіі- 
онахъ страны, среди различныхъ группъ населенія, неизбѣжно 
должны учесть эту закономѣрность замѣщенія однихъ веществъ 
другими.

•Для выясненія вопроса о томъ, какъ складываются взаимо- 
отношенія питательныхъ веществъ, или, иначе говоря, каковъ 
составъ потребляемой пищи, не наблюдается ли въ нсмъ постоян
ства,—-обратимся къ даннымъ о долѣ, занимаемой въ общей суммѣ 
потрёбленія отдельными питательными элементами.
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С о с т а в д и  въ %%:

Бѣлкп. Жиры. Углево

, ,  /  по данн. бюдж. и;Низш. экон. гр. <
1 > > выбор.

Средн. » > .......................
Высш. > » . . . . . .
Населеніе 4 городовъ . . 
Сельск. насел. 10 губ. . . . 
Норма ѴоіГа . . . . . . .



Норма Ѵоіі’а по своему составу остается недостигнутымъ ни 
одной группой населенія Россіи ндеаломъ, хотя отклоненія отъ нея 
каждой изъ группъ очень невелики. Что же касается колебаній 
по группамъ, то нужно сказать, что они крайне незначительны. 
При этомъ составъ пищи сельскаго населенія занимаетъ середин
ное положеніе среди остальныхъ группъ и почти совпадаетъ съ 
средними величинами по 4 городамъ. Наблюдаемая устойчивость 
состава пищи послѣ всего сказаннаго не можетъ считаться слу- 
чайнымъ явленіемъ. Она вызывается тѣми естественно-историче
скими и экономическими условіями, которыя имѣютъ мѣсто въ 
странѣ и создаютъ общую обстановку для всѣхъ группъ населенія.

Косвеннымъ подтвержденіемъ правильности такого вывода 
можетъ явиться приводимая ниже таблица, въ которой приведенъ 
относительный составъ пищи рабочихъ въ разныхъ странахъ 
(въ процентахъ):

Рабочіе крестьяне . 
Рабочіе въ Финляндіи
Рабочіе......................

> при покоѣ . 
Баварскій дровосѣкъ 
Шведскій рабочій . 
Нагрузчикъ (Японія)

Бѣлки. Жиры. Углеводы. Всего.

15 2 83 100

Сопоставляя данныя двухъ послѣднихъ таблицъ, слѣдуетъ 
обратить вниманіе на поразительную устойчивость данныхъ въ 
первой, еще болѣе подчеркиваемую значительнымъ колебаніемъ 
данныхъ во второй таблицѣ. Не преувеличивая показатель- 
наго значенія имѣющагося въ нашемъ распоряженіи матеріала, 
можно считать достойными вниманія тѣ факты, которые обнару
живаются въ этихъ таблицахъ. Одинаковые показатели состава 
пищи города и деревни, колебаніе другихъ показателей вокругъ 
нихъ, наконецъ, сильнѣйшее расхожденіе показателей при сопо- 
ставленіи состава пищи одной и той-же соціальной группы въ 
различныхъ странахъ—все это вмѣстѣ приводить насъ къ заклю- 
ченію, что въ данномъ случаѣ мы столкнулись со с в о е о б р а з -  
ны мъ п р о д у к т о м ъ  т о й  о д н о р  о д н о с т и  н ас  ел  е н  ія •), 
в л ія н іе  к о т о р о й  у п о р н о  п р о б и в а е т с я  с к в о з ь  с о ц і-  
а л ь н у ю  т к ан ь  а н т а г о н и з м о в ъ  и ц е н т р о  б ѣ ж н ы х ъ  
т е н д е н ц ій .

Анализъ потребленія города и деревни и различныхъ группъ

■) Въ томъ чнслѣ—не забудемъ—и національвой.



городского населенія привелъ насъ къ выводу, что соціальное 
расхожденіе этихъ элементовъ глубоко проникаетъ въ ихъ по- 
требленіе, вызывая различіе размѣровъ потребленія и видомз- 
мѣняя его внутреннее строеніе.

Однако, отмѣченный только что фактъ, однообразіе со
става пищи различныхъ соціальныхъ элементовъ страны, указы- 
ваетъ на существованіе иной центростремительной тенденціи, 
сближающей между собой потребленіе различныхъ группъ насе- 
ленія страны и упрощающей въ извѣстной мѣрѣ задачу регули- 
рованія потребленія

Дальнѣйшія изслѣдованія соніальныхъ нормъ потребленія 
при накопленіи матеріала могутъ обнаружить призрачность этой 
тенденціи и выяснить картину болѣе глубокаго расхожденія между' 
экономическими группами, чѣмъ это позволяетъ наличный мате- 
ріалъ. Но пока этого не случилось, въ качествѣ типичнаго «на- 
ціональнаго» состава пищи нужно признать слѣдующій среднііі 
составъ, совпадающій съ составомъ пищи сельскаго и отчасти 
городского населенія:

Бѣлкн. Жиры, Углеводы.
В ъ п р о ц е н т а х  ъ.
16 6 78
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Показатели состава пищи могутъ имѣть практическое зна- 
ченіе. Зная, въ какомъ соотаошеніи другъ къ другу находятся 
питательныя вещества въ пищѣ различныхъ группъ населенія, 
можно этимъ воспользоваться при исчисленіи тѣхъ искусствен- 
ныхъ по своему происхожденію нормъ продовольствія, къ кото- 
рымъ насъ. вплотную подводить царящая въ странѣ и все болѣе 
расширяющаяся продовольственная разруха.

Значеніе этихъ показателей и вообще всѣхъ исчисденныхъ 
въ настоящей работѣ нормъ еще въ томъ, что, слѣдуя ихъ указа- 
нію, эксперименты въ области регулированія потребленія получа
ютъ прочную базу въ выработанныхъ привычкахъ и вкусахъ 
потребительскихъ массъ и могутъ, благодаря имъ, твориться въ 
свѣтѣ—правда, очень слабомъ,—изученія и опыта,—слѣдовательно 
должны обходиться странѣ ііеего дешевле.

Но въ практической жизни приходится оперировать не съ 
бѣлками, жирами и др., а съ продуктами въ ихъ натуральныхъ 
оболочкахъ, съ хлѣбомъ, мясомъ, картофелемъ, масломъ и пр. 
Ранѣе, по методологическимъ соображеніямъ, намъ пришлось 
отвлечься отъ этихъ оболочекъ, удѣливъ почти исключительно все 
наше вннманіе содержащимся въ нихъ питательнымъ началамъ.

Теперь мы може.чъ остановиться на размѣрахъ потребленія 
натуральныхъ продуктовъ.



Въ приложеніи, въ таблицѣ № 1 приведены данныя о по
треблены всізхъ или почти вгѣхъ продуктовъ. По каждой группѣ 
продуктовъ, кромѣ подсчета по отдѣльнымъ продуктамъ, подве
дены также итоги по группѣ.

Важнѣйшимъ продуктомъ питанія во всЬхъ безъ исключе- 
нія группахъ населенія является хлѣбъ.

Но хлѣбъ одновременно важнѣйшій,и, благодаря этому, самый 
устойчивый предметъ гютребленія. Провѣряя устойчивость хлѣб- 
ныхъ нормъ путемъ исчисленія средняго отклоненія, находимъ, 
что по всѣмъ экономическимъ группамъ оно будетъ рав
няться—9,4.

Проценть этотъ отнюдь нельзя признать сколько-нибудь 
значительнымъ.

В л ія н іе  у с л о в ій  м ѣ с т а  и в р е м е н и , а т а к ж е  со -  
ц іа л ь н о й  ср ед ы , с л а б ѣ е  в с е  го в о з д ѣ й с т в у я  н а  по- 
т р е б л е н іе  х л ѣ б а , в ы зы в а е т ъ  п о э т о м у  в ъ  е г о  р а з 
м е р  а х ъ т о л ь к о  н е зн а ч и т е л ь н ы я  к о л е б а н ія .

Нормы хлѣбныхъ продуктовъ слабѣе другихъ реагируютъ 
на совокупность соціальныхъ, экономическихъ и другихъ факто- 
ровъ, съ дѣйствіемъ которыхъ мы ознакомились выше.

Незначительная колеблемость хлѣбныхъ нормъ указываетъ 
въ то же время на ихъ достовѣрный характеръ и на нефиктивное 
значеніе выведенной для всѣхъ группъ средней.

Душевая норма потребленія хлѣба (здѣсь и далѣе—въ пере- 
водѣ на муку), согласно этой средней, равняется—12 п. въ годъ, 
или 1,32 ф. въ день. Прибавивъ горохъ, вермишель и крупы, 
душевая норма выразится въ 14,7 п. въ годъ.

Хлѣбныя нормы складываются изъ нормъ потребленія пше- 
ничнаго и ржаного хлѣба.

Въ приложеніи, въ таблицѣ № 1, приводятся отдѣльно дан- 
ныя о потреблены каждаго изъ этихъ видовъ хлѣба по экономиче
скимъ группамъ по 3 городамъ (какъ и всѣ остальныя свѣдѣнія). 
КромЬ того, мы располагаемъ подробными данными о потребле
ны хлѣба по экономическимъ группамъ въ Москвѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приводятся данныя о размѣрахъ 
Ьжедневнаго потребленія хлѣба съ раздѣленіемъ на пшеничный 
и ржаной и. съ подраздѣленіемъ на экономическія группы.

Групповыя. данныя по Москвѣ, приводимыя вътаблицѣ, осно
ваны только на объективныхъ показаніяхъ, данныя же по всему 
населенію Москвы получены подсчетомъ всего магеріала.
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Наиболѣе низкое потребленіе хлѣба даетъ Москва—нй по 
одной группѣ населенія хлѣбная норма здѣсь не превышаетъ 
1 фунта; наиболѣе высокую норму —въ среднемъ свыше 1,5 фунта 
на душу—даетъ Тула.

Данныя по отдѣльнымъ видамъ хлѣба нѣсколько измѣняютъ 
картину. Въ потребленіи ржаного хлѣба послѣднёе мѣсто зани- 
маетъ Оренбургъ, норма котораго совершенно ничтожна: 0,05— 
0,06 ф. въ день, далѣе помѣщается Москва, перБое мѣсто при- 
надлежитъ Тулѣ; въ потребленіи пшенйчнаго хлѣба города слѣ- 
дуютъ въ иномъ порядкѣ: впереди Оренбургъ съ очень высо- 
кимъ—свыше 1 фунта—иотребленіемъ бѣлаго хлѣба, затѣмъ Са- 
ратовъ —немного менѣе 1 фунта, затѣмъ Тула и Москва.

Если мы остановимся на вопросѣ, какъ распредѣляется по- 
требленіе хлѣба между двумя основными видами его, прежде всего 
придется отмѣтить преобладаніе бѣлаго хлѣба во всѣхъ группахъ, 
не исключая рабочихъ. Исключеніе составляетъ средняя по всему 
«аселенію Москвы, но и здѣсь, если не имѣется рѣшительнаго 
перевѣса на сторонѣ бѣлаго хлѣба, то все-таки ему принадлежитъ 
половина нормы.

Необходимо еще отмѣтить соотношеніе видовъ хлѣба въ 
разныхъ экономическихъ группахъ въ предѣлахъ одного и того 
ж е города.

Въ Москвѣ бѣлый хлѣбъ по группамъ

Эги данныя показываютъ, что въ каждомъ городѣ намѣ- 
■чается своя амплитуда колебаній, отличающаяся отъ амплитуды 
другого города. Въ одномъ мѣсгЬ размахъ колебаній ничтоженъ 
^Оренбургъ, Тула), въ другомъ онъ значительно больше. 
Несомнѣнно, что въ опредѣленіи его границъ рѣшительное влія- 
ніе принадлежитъ причинамъ мѣстнаго характера, все равно, за
ложены ли онѣ въ условіяхъ мѣстнаго рынка или бъ условіяхъ 
мѣстнаго производства.

Если вспомнить, какую относительно большую устойчи
вость проявляютъ размѣры потребленія хлѣбовъ и сравнить 
■съ этимъ сильное колебаніе, наблюдаемое по отдѣльнымъ горо
дамъ въ потребленіи отдѣльныхъ его видовъ, нужно будетъ 
гіритти къ выводу, что граница между чернымъ и бѣлымъ хлѣ- 
б о къ  обусловливается болѣе сложной совокупностью причинъ, и

колеблется между 48% и 64%
Въ Тулѣ . . 
Въ Саратовѣ 
Въ Оренбургѣ

53% » 55% 
62% » 73?/ „ 
95% > 96%



что поэтому она менѣе, чѣмъ размѣръ хлѣбнаго потребленія, 
поддается воздѣйствію единообразной регламентаціи.

Изъ отдѣльныхъ экономическихъ группъ, низшая группа по- 
требляетъ относительно менѣе бѣлагохлѣба, чѣмъ всѣ остальныя 
Въ средней группѣ—группѣ служащихъ и вообще представителей 
интеллигентнаго труда—наблюдается обратное явленіе: относитель
ное преобладаніе бѣлаго хлѣба; въ этомъ отношеніи ей усту- 
паютъ, за исключеніемъ Саратова, высшія группы всѣхъ осталь- 
ныхъ городовъ.

До сихъ поръ бюджетныя данныя о потребленіи хлѣба не 
входили въ нашъ обзоръ. Если теперь мы обратимся къ нимъ, 
то увидимъ, что, за исключеніемъ рабочихъ Баку, остальные, а 
это, главньшъ образомъ, рабочіе фабричной промышленности 
центральнаго района, отдаютъ рѣшительное преимущество ржа
ному хлѣбу.

Въ той же совокупности бюджетныхъ данныхъ наименьшее 
значеніе имѣетъ бѣлый хлѣбъ въ потребленіи артелей Москов
скаго уѣзда.

Насколько глубоко коренится преобладаніе чернаго хлѣба 
въ потребленіи экбномически-низшихъ слоевъ московскаго насе- 
ленія, можно убедиться изъ слѣдующихь данныхъ:

Нпзш. экон. Рабочія артели Артель кероси- 
гр. на основ, ™выхъ фонарщи-
бюдж. изсл. на основ, выбо- ковъ въ Москвѣ
1908/10 г.г. рочн.нзслѣдов. , 9,4^5 1915/ 1© г.

— 43 -

Ржаной..................... 67 63 . 72 90
Пшеничный . . . .  33 37 18 10

Для сравненія съ бюджетными данными мы приводимъ дан
ныя о потребленін хлѣба рабочихъ артелей въ Москвѣ, собрам- 
ныя во время выборочной переписи. Онѣ не были включены въ 
общую таблицу, вслѣдствіе своей сравнительной малочислен
ности.

Данныя показываютъ, что въ соотношеніи между бѣлыыъ 
и чернымъ хлѣбомъ въ рабочихъ артеляхъ 1916 г. наблюдается 
чуть замѣтное измѣненіе въ пользу бѣлаго, но въ общемъ чер
ный хлѣбъ по прежнему преобладаетъ въ потребленіи.

Данныя по артели керосиновыхъ фонарщиковъ, наоборотъ, 
показываютъ сдвигъ въ пользу чернаго хлѣба; бѣлый хлѣбъ 
появляется на столѣ фонарщиковъ рѣже, чѣмъ въ первый годъ 
войны, можетъ быть, только въ праздничные дни.



Среди овощей доминирующую роль играетъ картофель. Въ 
го время, какъ другія разновидности овощей (капуста, лукъ) 
являются до извѣстной степени только приправой, картофель 
имѣетъ въ питаніи самостоятельное значеніе, замѣпяя въ иныхъ 
случаяхъ другіе содержание углеводъ продукты. Вогь почему, раз- 
сматривая потребленіе важнѣйшихъ продуктовъ, необходимо вы- 
дѣлить картофель.

Годовое потребленіе картофеля по экономическимъ группамъ:

I Нпзш. группа. И. Средн. гр. III. Высш. гр. IV. Населен. Въ сред- 
1) На основ. 2) На основ. 4 городовъ. немъ.
бюдж. изсл. выб. изсл.

— 4.4 —

В ъ п у д а х ъ.

4,6 9,2 7,6 7,8 8,2 7,3

Потребленіе мясныхъ и молочныхъ продуктовъ представляетъ 
очень пеструю картину. Колеблемость нормъ чрезвычайно велика. 
Средняя душевая норма мяса равняется—4,5 п уд. в ъ  г о д ъ  или  
0,5 ф ун. в ъ  ден ь , но рабочіе Богородскаго у. и Середскаго 
района потребляютъ меньше 1 пуд., а высшая группа гор. Орен 
бурга—свыше 8,5 пуд. Такія скачкообразныя колебанія придаютъ 
средней чисто условное значеніе.

Обратившись къ среднимъ величинамъ по каждой изъ эконо
мическихъ группъ въ отдѣльности и разбивъ низшую экономиче
скую группу на 2 части по способу изслѣдованія, какъ мы не
однократно уже поступали выше, получимъ такой рядъ мясныхъ 
и молочныхъ нормъ:

I. ІІизш. группа. II. Средп. гр .III. Высш. гр. IV. Населен.
1) На основ. 2» На основ. 4 городовъ.
бюдж. И3(

В ’ ъ п у д а х ъ.

Мясн. прод. 1,9 3,5 5,1 5,9' 4,5
Молочн. > 1,6 5,2 7,8 8,0 6,0

Нормы по ;зыборочнымъ изслѣдованіямъ въ низшей группѣ
оказываются почти въ 2 и 3 раза выше бюджетныхъ нормъ. Потреб- 
леніе мясныхъ и молочныхъ продуктовъ, какъ и слѣдовало ожи
дать, повышается по направленію къ высшей группѣ. Высокое 
мясное потребленіе даетъ гор. Оренбургъ, высокое молочное 
потребленіе оспариваютъ г.г. Саратовъ и Тула.



Особое мѣсто среди пищевыхъ продуктовъ занимаюгъ такъ 
называемые вкусовые. Но, къ сожалѣнію, данныя по этой группѣ 
продуктовъ органичиваются сахаромъ, солью и чаемъ. Что ка
сается другихъ вкусовыхъ продуктовъ, какъ перецъ, лавровый 
лйсгь, то выборочныя изслѣдованія, за исключеніемъ гор. Тулы, 
обошли ихъ молчаніемъ. Послѣ хлѣба наиболѣе устойчивый нормы 
даетъ поваренная соль. Душевая норма соли въ годъ—14 фун. 
Сахаръ, наоборотъ, обнаруживаетъ сильно колеблющіяся нормы, 
притомъ послѣдовательно растуіція по направленію къ высшимъ 
группамъ.

1. Низш. группа. II. Средн. гр. III. Высш. гр. IV. Населен.
На основ. На основ. * городовъ.

бюдж. изсл. выбор, пзс.т.

—  45 —

Сахаръ. . 19,4 ; 48,0 66,4 71,9 61,6

Въ обзорѣ источниковъ была упомянута работа о питаніи 
фонарщиковъ гор. Москвы, дающая возможность прослѣдить раз
витее потребленія за двухгодичный промежутокъ, съ 1-го іюля 
1914 г. по 1 іюля 19.16 г.

Передъ тѣмъ, какъ перейти къ разсмотрѣнію этихъ данныхъ, 
необходимо указать на ихъ скромное показательное значеніе. По- 
требленіе фонарщиковъ—артельное со всѣми присущими ему осо- 

’ бенностями, отличающими его огь наиболѣе распространеннаго ин- 
дивидуальнаго способа питаны. Затѣмъ, артель фонарщиковъ 
■немногочисленна, насчитываетъ въ среднемъ 50 чел. При такомъ 
числѣ каждое, вызванное случайными причинами, крлебаніе дан
ныхъ пріобрѣтаетъ такое значеніе, которое при другомъ составѣ 
или большемъ числѣ харчующихся оставалось бы незамѣтнымъ 
или даже совсѣмъ не обнаружилось. Но все же этотъ матеріалъ 
прецставляетъ особый интересъ, такъ какъ даетъ нѣкоторыя дан
ныя объ измѣиеніи въ потребленіи за годы войны.

Данныя о потребленіи сгруппированы по полугодіямъ, такъ 
какъ осеннее и весеннее полугОдія отличаются размѣрами потреб
лены нѣкоторыхъ продуктовъ.

Такой группировкой явственнѣе обнаруживается динамика 
потреблены.



Потребление продовольственныхъ продуктовъ на душу по полугодіямъ въ артели керосиновых!, фонарщи- 
ковъ въ Москвѣ (въ фунтахъ).

П Е Р 1 о  Д Ы.
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Съ декабрь 1914 г................................ 224 45,3 269 52,5 2,6 6,4 61,5 38,4 15,4 19,2 3,8 76,8 9,0 44,8 3,8 48,6 11,5 9,0

Съ января по іюнь 1915 г............ ..................... 193 44,0 237 14,8 17,9 9,0 71,7 23.1 41,0 1,3 5,1 70,5 14,1 30,7 3,8 34,5 14,1 7,7

Съ іюляп декабрь 1915 г............................... 214 33,7 248 61,5 11,5 5,1 78,1 25,6 6,4 42,3 3,8 78,1 9,0 46,1 6,4 52,5 10,3 9,0

Съ января по-іюнь 1916 г .................................. 195 .0,4 205 50,0 2,6 7,7 60,3 23,1 50,0 3,8 5,1 82,0 >1.5 33,3 5,1 38,4 7,7 9,0

Въ п;'Оцентахъ к осеннему полугодію 1914 г

Съ іюля ПС декабрь 1914 г . ............................. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ЮГ 100 100 100 100 100 100

Съ января по іюнь 1915 г.................................. 36,1 97,1 88,1 85,4 700 140 117 а 266 6,7 133 91,8 157 68,5 100 71,0 122 35,8

Съ іюля пс декабрь 1915 г . ............................. 95,2 74,2 92,2 117 450 80 127 66,7 41,6 220 100 102 100 103 167 108 88,7 100

Съ января по іюнь 1916 г.................................. 37,3 22,8 76,2 95,1 100 120 98,С 60 325 20,0 133 107 129 ІЗЗ 79,0 66,5 100



Сравнивая между собой осеннія полугодія и весеннія, при, 
ходится прежде всего отмѣтить правильную періодичность въ 
потребленіи нѣкоторыхъ продуктовъ. Весеннее полугодіе сопро
вождается повышеннымъ потребленіемъ гороха и вермишели, ки
слой капусты, грибовъ, огурцовъ и лука, подсолнечнаго масла; 
въ осеннее полугодіе усиливается потребленіе говядины, хлѣба 
бѣлаго и чернаго, крупы-ядрицы, картофеля, свѣжей капусты

Наблюдаемую періодичность слѣдуетъ объяснить, во-первыхъ 
вліяніемъ постовъ, строже соблюдаемыхъ въ весеннее полугодіе 
чѣмъ въ осеннее, и, во-вторыхъ, сезоннымъ появленіемъ свѣжихъ 
растительныхъ продуктовъ.

Періодическое увеличеніе потребленія однихъ продуктовъ 
взамѣнъ другихъ сосгавляетъ, повидимому, постоянное явленіе въ 
артельномъ питаніи, но оно переплетается съ явленіями новѣй- 
шаго происхожденія, источникъ которыхъ слѣдуетъ искать въ 
условіяхъ военнаго времени.

Къ нимъ прежде всего принадлежите уменьшеніе хлѣбной 
нормы на 24%. Оно проис.ходитъ за счетъ сокраіценія нормъ 
обоихъ хлѣбовъ—ржаного и пшеничнаго, но сокращеніе ихъ 
идетъ неодинаковымъ темпомъ: въ то время, какъ норма потре, 
бленія ржаного хлѣба сократилась всего на 12%, норма пшенич
наго хлѣба даетъ уменьшеніе на цѣлыхъ 77%. Одновременно съ 
хлѣбомъ сильно сжалось потребленіе картофеля (на 40%), рыбы 
всякой (на 33°/о). Зато другіе продукты обнаружили замѣтный 
ростъ, вызываемый необходимостью компенсировать сокращеніе 
потреблеш'я хлѣба и картофеля. Къ этимъ продуктамъ относятся: 
капуста, грибы, огурцы и лукъ, подсолнечное масло и свѣжее сало.

Говядина показываетъ слабое возрастаніе.
Соль остается на прёжнемъ уровнѣ.
Ухушшеніе питанія фонарщиковъ за указанные 2 гола совер

шенно очевидно демонстрируется уменыпеніемъ количества кало- 
рій, вырабатываемыхъ потребляемой пищей.

Количество калорій было въ 1914—15 гг.—2.300, въ 1915— ' 
16 г.—2.144, т.-е. уменьшилось на 156. На взрослаго работника 
уменьшеніе выразится въ еще большемъ числѣ. Въ табл. № 2 
мы находимъ и отвѣтъ на вопросъ о причинѣ этого уменьшенія. 
Количество калорій животнаго происхожденія осталось безъ из- 
мѣненія, но уменьшилось на указанное выше число количество 
калорій растительнаго происхожденія. Такимъ образомъ, повы- 
шеніе потребленія овощей, сала и растительнаго масла въ концѣ 
концовъ не покрыло убытка отъ сокращения потребленія хлѣба 
и картофеля.



Ш. В ы в о д ы .

Всѣ изіоженныя выше данныя можно резюмировать слѣду- 
ющимъ образомъ:

1. Нормы, выведенныя на основаніи анкетныхъ данныхъ, 
даютъ сильное увеличеніе въ сравненіи съ нормами бюджетныхъ 
изслѣдованій рабочаго населенія, что объясняется не только недо- 
статкомъ метода, но и другими привходящими причинами: влія- 
ніемъ момента опроса, включеніемъ въ составъ опрашиваемыхъ 
высшихъ соціальныхъ группъ и т. д.

2. Тѣмъ не менѣе бюджетныя данныя приближаются, вслѣд- 
ствіе однородности соціальной среды, къ выборочнымъ даннымъ 
низшей экономической группы, всѣ нормы которой обнаружи- 
ваютъ при анализѣ достаточнз'ю устойчивость, и тѣмъ даютъ воз
можность установить общую типическую среднюю потребленія 
для этой соціальной группы.

3. Питаиіе городского населенія обнаруживаетъ зависимость 
отъ условій окружающего экономическаго района.

4. Въ пищѣ горожанина преобладаете растительная пища, 
въ частности хлѣбные продукты, но въ то же время въ город- 
скомъ потребленіи наблюдается болѣе равномѣрное, чѣмъ въ 
крестьянскомъ, использование растительной и животной пищи 
и отдѣльныхъ продуктовъ. При этомъ потребление городскихъ 
рабочихъ, хотя и отличается нѣкоторыми типично городскими 
чертами, но по своему составу является не менѣе растительнымъ, 
чѣмъ сельское потребленіе.

5. Если раздѣлить городское населеніе на три экономическія 
группы, то окажется, что хуже другихъ питается низшая группа, 
т. е. рабочіе, чернорабочіе, прислуга, отчасти ремесленники. Пи- 
таніе этой группы стоите ниже требованій физіологіи, ниже выпол- 
няемаго ею труда, слѣдовательно, совершенно недостаточно.

6. Съ повышеніемъ экономической состоятельности расши
ряется потребленіе, причемъ расширеніе происходить і-лавнымъ 
образомъ за счете ,тѣхъ продуктовъ, которые небольшимъ объ- 
смомъ, легкой усвояемостью и содержапіемъ питательныхъ ве
ществъ превосходите другіе продукты.

7. Потребляемая пища по относительному содержанію бѣл- 
ковъ, жировъ и углеводовъ во всѣхъ экономическихъ группахъ 
оказывается чрезвычайно однообразной. Эго совпадете состава 
гштанія сельскаго населенія и городского указываете на его ти
пичность для страны.



П Р И Л О Ж Е Н І Я .



Примѣнанія къ таблицамъ:

1. При выборѣ потребительской единицы, къ которой должно 
привести размѣры потребленія, мы остановились на одной душѣ 
населенія, независимо отъ половыхъ и возрастныхъ разлнчій (по 
нашей терминологіи—«средняя душа»). Такая единица по практи- 
ческимъ соображеніямъ болѣе пригодна, чѣмъ всякая другая, 
имѣюшая условное значеніе.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда матеріалъ былъ пріуроченъ къ 
«ѣдоку», «взрослому мужчинѣ», коэффиціентомъ перевода на пушу 
сдужило—1,43.

По отношенію къ 5 артелямъ Московскаго уѣзда (изъ кн. 
В. М. Кузьминыхъ - Ланина) коэффиціентъ перевода пониженъ 
до 1,25, въ виду того, что въ артели на ряду съ мужчинами входятъ 
женщины и дѣти, естественно у.меньшающія среднюю норму 
взрослаго ѣдока.

2. Для перевода печенаго хлѣба различныхъ сортовъ въ 
муку', принимался во вниманіе припекъ, который исключался изъ 
общаго вѣса. Припекъ ржаного хлѣба приравнивался 50%, при
пекъ бѣлаго хлѣба—30°/, булки и крендели брались по ихъ пол
ному вѣсу.

3. Всѣ продукты переводились на вѣсовыя количества. Для 
перевода приняты слѣдующія нормы: 1 ведро молока—30 ф.,
I мѣра картофеля- 5 0  ф., 1 кочанъ капусты—4 ф., 1 мѣра огур- 
цовъ—40 ф., 1 мѣра луку—40 ф. Въ фунтѣ штукъ: яблокъ—4,6, 
помидоровъ—3,7, свеклы—2,4, огурцовъ—5, луку— 8,3, сельдей—4. 
Вѣсъ курицы—3,6 ф., гуся—9 ф., утки —3,5 ф., индѣйки—8,4 ф., 
яйца—1 '6 ф.

4. Передъ разложеніемъ продуктовъ на основныя питатель
ный вещества изъ общагЪ вѣса нѣкоторыхъ продуктовъ исключался 
вѣсъ отбросовъ, костей и др. Нормы отбросовъ такія: для кар
тофеля—40%, дчя мі.са и рыбы—33%, для лука—10%, яйцо безъ 
скорлупы принималось равнымъ- Ѵю Ф-

5. Дня разложенія на питателшыя вещества приняты слѣ- 
дующіе, исчисленные въ рабоіѣ А. В. Чаянова средніе коэффи- 
ціенты для группъ однородныхъ по своему происхожденію про- 
дуктовъ:



Бѣлки. Жиры. Углеводы.
Хлѣбные продукты и крупы . . 10,57 1,96 65,63

-К ар тоф ел ь ................. .................... 1,95 0,15 20,69
Овощи и ф р у к т ы .........................
Сахаръ .............................................. — — 96,28
Растительное масло ..................... — 1С,0
Мясные продукты ......................... 19,09 5,34 0,96
Рыба . . .  ..................................... 10,73 3,12
Молоко .............................................. 3,26 2,19 4,78
Масло, творогъ и сметана . . . 6,48 39,52 0,81
Я й ц а .................................................. . 19,47 18,78 8,54
6. При исчислёніи количества усвоенныхъ питательныхъ 

вешествъ приняты слѣдующіе коэффиціенты:
Бѣлки. Ж иры. Углеводы.

Растительная п и щ а .........................  0,70 0,85 0,90
Животная пиша.................................  0,94 0,94 0,98

7. При исчпсленіи пеКо калорій приняты слѣдующія нормы:
Количество пеію кал. на 1 гр. вещ.:

Б  ѣ л к и: 

раст. живот. 

3,96 4,23

Углеводы.
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— 53 — Табл. Л г  1.

д у к т о в ъ  н а  о д н у  с р е д н ю ю  д у ш у  ( в ъ  ф у н т а х ъ ) .

группа (рабочіе мастеровые, ремесленники).

Гор. ІІетроградь. Гор. Баку. ■ Гор. Гѵлн
Текстильные рабочіе. ггефтепром. раб. 

(рѵсскіе). І А «Гяй

Эд
нн

оч
ки

. 
1

Вт. средн.
|

і
и О ■§!

I " !  1

б.
7- 8 - 9. !0. 11. 12. 13. 14. 15.

ь 66
22
74,6

166
237,4

365
І493

531
1730,4

. /8Г0 17 п 
9070П 190,8

930
6511

} 24,5 } 2 ,,5 г 14,5
44,2

12,2
38,2

100,8
159,2

10,2
332,0

85.0
78.0

62,1
75,7

331,2
150,6

281,4
106,8
-

287,5
112,2

155,5
410,0

84.7 
287,5

15.8

94.5 
304,4

13.6

100,8

165^2

10.7 
3,6

88.8

187,2
178,0
56,7

205,8
170,0
51,4

331,21281.4 >0.  с 
150,6 106,8 (  *'

287,51 ? | с 
112,2) *

155,5
410,0

99,2
347,5

106,7
356,2

, 201,6 
329,2

20,8 
424,4

272,2
312,7

267,9
297,1

481,8 412,7 421,2 565,5 446,7 462,6 530,8 584,9 565,0

} 31,3 30,0 30,2 7'6
6,0

6,3
0,9
0,6
4,8

11,5

5,6 
1 ,С 

'  0,6 
5,2 

10,7

24,0
39,6
9,6

10,8

10,2
22,9

!0,2

79,8
31,6
20,5
4,7

48,1

66.3 
ЗІ ,2 
13,0 
3,9

30.4

31,3 30,0 30,0 16,8 24,0 23,1 84,0 43,3 187,7 144,8

329,6
70.5

262,5
59,2

270,7
60,6

193.4
27.4
25.5 
5,(

150,2
40.6 
12,1
5,1

18.6

156,2
38,7
14.0 
5,1

20.0

284.4
50,4

243,7 ,446,4
96,5
37,7
82,2
32,0

497,6
96,2
44,7
80,6
53,0

400,1 321,7 331,3 279,Ь * * '7
233, а 334, л 243,7 694,7 772,2



Г о д о в о е  п о т р е б л е н іе  н р о д о в о л ь с т в е п п ы х ъ  п р о

Наэванія продуктов!..

Средняя экономическая 
группа (служащіе, — 

новинки).

5474 1270,в 1657]8401,6

Черный . . . .  
Бѣлый . . . .  
Калачи, баранки. 6,3; 90,51 35,

12,61176,8: 96,2 
22,б|132,1і 57,5 

160,0, 53,+ 132,2

Всего хлѣбвыхъ.

111 I Гречневая
12 ! ПшеннаяПшенная 

Горохъ, фасоль . 
Вермишель, макар 
Рисъ и др. . . .

/ Картофель . .
Капуста. .

! Лукь, помидоры 
| Огурцы . . .
| Разныхъ овощей

Всего овощей.

497,2і 443,21483,7\ і

24,9 10,6



—  55 —  Табл. №  1. (П родолж .).

д у к т о в ъ  н а  о д н у  с р е д н ю ю  д у ш у  ( в ъ  ф у н т а х ъ ) .

Высшая эконо.мическая 
группа (торговцы, Фаб

риканты).
Н а с е л е н іе  г о р о д о в ъ .

1 Й ц а 1 1 и й
о. I | | 1 I 3 II IО о Н г» §

и
О н

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

597 232 115 944
• 1

13521 3722 604 1559 7237 13594
3142 1167,2 902 5211,5 7715 18779 3703,7 9487 39684,7 75299,3

46,4 4,0 32,8 ^27,' 6,8 78,4 6,2 68,6 31,2
156,4 204,7 72,5 62,4 159,2 260,4 79,0 140’’ '27,8

105,2 17,7 202,3 108,3 177,1 .102,8 13,6 189,4 120,7 144,0
18,0 35,8 66,7 109,9 20,6 167,5 73,8 74,3

228,4 173,4 58,2 153,3 — 186,0 138,7 59,8 96,1 104,3

151,6 21,7 235,1 136,1 183,9 181,2 19,8 258,0 160,7 175,2
402,8 414,0 277,1 364,6 172,3 356,4 419,7 306,4 313,7 306,5

554,4 435,7 512,2 500,7 356,2 537,6 « ■ ' 564,4 474,2 481,7

31,2 20,7 85,5 45,8 46 4 26,4 16,4 79,0 42,1 46,0
18,6 35,4 32.7 16) 8 40,8 34,1 27,9 26,6

9,6 9,9 6,5 9,9 17,4 6,8 7,5
— 7,8 2,6 3,6 6,2 2,5 2,5
18,0 17,5 39,0 24,8 28,8 16,8 14,9 47,6 27,0 24,1

103,2 56,7 177,6 112,4 95,6 93,9 51,3 184,3 106,3 106,6

288,0 196,0 450,8 311,6 369,2 281,6 210,2 446,9 327,0 291,8
54,0 103.2 52,4 54,4 50,8 95,7 55,9

42,9 42,9 10,7 12,5
101,4 33,8 83,5 20,9 25,2

- - 65,0 21,7 - - 38,7 9,7 13,6

342,0 196,0 753,4 433,8 423,6 332,4 210,2 707,7 418,5 399,0
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— 57 —  Табл. № 1 . (Продолженіс).

д у к т о в ъ  п а  о д н у  с р е д н ю ю  д у ш у  ( в ъ  ф у н т а х ъ ) .

группа (рабочіе мастеровые, ремесленники).

Гор, Петроградъ. Гор. Баку. Гор. Тѵля.
Текстильные рабочіе. Нефтенром. раб.

(рѵескіе.) я 8 в* і

1 "НІ" Въ средн. I1 и  « °

§

і

Е.
о

г!

і!{
7, 8- ’ ■ 10 12. 13. 15,

_ _ 53,3 69-, 1 67,0 ■ ' 29,1 15,6

9>7 6,1 6,5 3,5 24 4 25|2

19,2
3,3

26,3 25,4
4,6

25,1
2,С

28,5
2?!8

41,4 47, 51,9 51,4 
1,8

- - - - 18,7 ~ 25,3 27,1

22,-5 т &

І ,С 65,8 118,С 133,7 131,6
0,3

134,4 177,8
39,6
10,2

14,8
51,7

•V

6,3
43,1
7.5
4.6

23,2 12,8
2,0

14,1
3,1

-
2,2 2,0

I I 9", 9
- 9.2

7 . '
6,2

С’
14,2

иг,а 80,6 85,5 120,Ь 135, У 133, Ь 143,1 241,8 105,1 76,4

28,5 27,5 12,0 18,Ь 17,9 40,5 24,0 и. и.

'б ’е
38,2
10,4
3,9

35,7
9.8
3,5

32,2
0,3
3,С

73,2

і ’ =

67,6
0,8
1,6

132,3
11,7

283,6
10,6

174,9
4,2

15,3

174,3
11,2
11,2

23,8 52,5 49,0 35,4 7о, К 119,9 144,0 294,2 194,4 196,7

28,0 52,4 35,6 77,6 72,1 70,8 84,4 164,5 110,5



Г о д о в о е  п о т р е б л е н и е  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х ъ  п р о

Ніиш.эі;он.Г]>і<шн(рабочіѳ
Средняя эк

=• ! •?  = №
о новвики).

о.

%

Названія продуктовъ.

бю
дж

ет
а, 

из
сл

 
(гр

еф
ы 

3. 
4, 

5 
8:

ны
бо

ро
чн

. и
зс

л 
(гр

аф
ы 

12
, 

13
, 

14

о. Р-

»!

Г.
 О

ре
нб

ур
г!

,.

Г. 
Ту

ла
.

по 
гр

уп
пѣ

.

Фрукты, ягоды . . 16ѵ6 11,2 
2, * 

25,2
11,« - - 30,9 10,3

25 Масло растительное 13,1 19,1 20,4 18,6 20,3 19,7

48 0 22,3
1,3
1,2

55.5 
2,4

23.6
а і Чай, кофе, цикор. . 

Разн. вкусовые . . 2,6
1,3 1.8

17,9
р

50 Всего вкусрвыхъ. 28,3 07,0 36, В 81,9 81,5 81, 81,0

58,5

10',1 
2,0

12,7
8,6

13

і.:
36
37

а

Баранина,телятина 
Свинина . . . .  
Солонина . . . .  
Студень, потроха. . 
Колбаса, ветчина . 
Сало евин.и говяж.

0,2 14,7
5,0

4,3
9,6

5.4
2.7
2.5 
0,6
2.8 
7,7 11,0

56,7
15,6

16,0

23,6
8,6
0,7

4,2

39 Всего мясныхъ. . г .,о 101,9 222,2 274,9 119,7 205,-5

И І і Рыба . . . : . 15,0 18,9 50,1 28,0 22,0

! :
1

Молоко....................
Масло коровье . . 
Сыръ, творогъ, сме-

58,5
3.0

1.0

199|4

6,6

117,5
4,0

2,9

250,2
31,6

368,2
25,8

211,3
25.2

28.2

276,6
27,5

9,4

н Всего молочныхъ. 62,5 207, а 124,4 281,8 394,0 264,7 313; 5

15 Яйца шт................... 42/, 109,1 59,0 168,0 172,4 199,9 180,1



—  59 —  Табл. Л 5 1. (Продолжение).

д у к т о в ъ  н а  о д н у  с р е д н ю ю  д у ш у  ( в ъ  ф у н т а х ъ ) .

Высшая экономическая 
группа (торговцы, фаб

риканты).
Н і е г о р о д о |

1 !
О Ту

ла
.

!■§
І

С
ар

ат
ов

а.

О
ре

нб
ур

га
.

і

> 
гр

уп
пѣ

.

3

С С в? “ •_ с 5  = а
,23. 24; 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

44 2 ■
1,9

32,2 8 1 11,2
3/7 1,3 б,с 1,9

26,4 13,8 31 ,Ѵ 23,8 10,0 24,8 19,0 25,5 19,Р 20,6

61,8 83,3 70.8 71,9 68,*» 51,2 . то.э 55,7 61 ,С 55,5
1 — 2,9 1.6 4,1 1,6 2,0 2,1 1 Л

0,3
І9,< - 26,8 15,4 15,6 18,7 - 25,5 15,2

83,1 83,3 100,3 58,.>88/8 70,9 84,2 71,4

206,4 257, = 24.4
74.4 17Ѵ 51,2 168,0 221,5

15.3
56.3 124)2 133|?

50,( 20, і 23,5 13,2 49,5 12,8 18,8
17,1 10,і 9,1 28,8 14,2 6,6 12, 8,2

2,1 0,7 2,С
0,2

10,9 б, 4,4

8,‘ 16,С и )* 12) 1 3,5 9,3 15,3 9,0 9, 10,2

5,2 и , , , 237,0 пф 177,3 300,4 113,2 175,5 180,6

■36,7 27,2 ,, 46; 29,о 28,3 іШ

233,1 398.2 219,9 283,7 104,6 186,3 351,8 188,2 207,7 223,7
33,7 35,6 24,7 31,3 24,4 21,7 24,4 11,7 20,6 20,8

- 23,2 7,7 24,0 - 18,5 10,6 7,7

т-,> 433,6 267,8 322,7 153 у€ 208,0 чу 218,4 238,9 252,2

174, ж,с 216,4 216,8 2 92, С 123,Г 191,0 151,7



Г о д о в о е  п о т р е б л е н іе  б ѣ л к о в ъ ,  ж и р о в ъ  и  у г л е

Иазванія продуктовъ и пі 

тельныхъ веществъ.

Г. Москва и Моск. губ.

росин. фо- 

Москвы.

! |
0-&

харъ.

Раст.

Углеводы

Бѣлки . . 
Ж иры . 
Углеводы

Бѣлкн . . 
Жиры 
У глеводы

Бѣлки . . 
ЖирМ . 
Углеводы

Бѣлки. . 
Жиры . 
Углеводы

Бѣлки . . 

Углеводы

Бѣлки . . 
Жиры . 
Углеводы

Углеводы



Табл. 2.

п о д о в ъ  н а  о д н у  с р е д н ю ю  д у ш у  ( в ъ  ф у н т а х ъ ) .

группа (рабочіе, ремесленники, мастеровые).

Гор. Петроградъ. Гор. Баку Г. Тѵла.

Текстильные рабочіе. Нсфтепром. раб. 
(русскіе).

О
I I

с!

& С І
| 5 5
Л *

І
О Съ 

се
мь

ям
и 

пр
и 

се
бѣ

.

Въ
 

ср
ед

н. I

О

І 1  ' 5 
§•
6

б. 7- 8. 9. 10. " и . 12. ,3 . 14. 15-

5,4,2 46,8 47,7 61,6 49,9 51,5 65,0 51,6 81,9 74,3
8,9 11 .4 9,2 9,5 12,1 9,6 15,1 13,7

336 29015 296,3 382,0 308,8 318, й 403,5 320,6 506,9 459,8

3,9 3,1 3,2 2,3 1.8 1 3,3 2,9 5,2 5,8
0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0І1 0.3 0,2 0,5

40,9 32,6 33, С 24,0 18,7 19,4 35,3 30,3 55,5 61,8

0,9 0,8 0,8 1.8 1.9 1 0,7
_ 3,7 3,8

0,1 0.1 0,2 0,2 0/2 0,1 0,4 0.4
7,1 6,0 6,1 14,1 14,6 5,1 28,5 29; 7

16,6 11,2 12,0 15,5 17,5 17> 18,8 31,8 14,7 10,6
4,6 3,1 3,4 4,3 4,9 5,3 8,2 3,0
0,8 0.6 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 2,0 0,7 0,5

3,3 3,0 3,0 1,3 2,0 1.9 6,5 3,8 1.2 1.2
2,2 2,0 2,0 0І9 2,6 0,8 0,8
0,6 0,6 о .6 0,3 0*4 0.4 1,3 0,8 0,2 0,2

1.0 2,2 2,0 1.3 2,5 2.4 5,1 10,3 6,9 7,1
2,6 6,0 2,0 2,5 7,5 12,7
0,9 2,0 1.8 1.6 3,5 3,3 6,4 13,7 8,5 8,5

0,6 1,1 1.0 0,7 1.5 1,4 1,5 1,6 3.2 2,2
0,5 1 1 1.0 0,7 1,5 I , 4 1 « 3,1 2,1
0,2 , ° '5 0.5 0,3 0,7 0.6 0,7 0,7 1.4 1,0

18,5 25,3 24,5 24,1 27,4 27,0 39,9 45,5 50,0 49,5

1.0 0,6 0.7 0,4 0,6 0,6 2,6 2,5 2,4 2,5



Г о д о в о е  п о т р е б л е н іе  б ѣ л к о в ъ ,  ж н р о в ъ  и  у г л е

Ннзш.8кон.груішл(рибочіе 
ремесленники, маетерпвые Средняя экономиче-

| |  = 115 § щіе, чиновники;.
Названія продуктовъ и 

питательныхъ веществъ.

іІІ
о '5 &

і д«-

5 ̂  ■в. 
О о Ё" Въ

 
ср

ед
не

мъ
 

гр
уп

пѣ
. !» е

■ о  й

Р .
0 .5  

Я  п

16. А 18. 19. 20. 21. 22.

\ « 1  1 
1

Бѣлки . . . .  
Жиры . . . .  
Углеводы . . .

51,9
9,6

322,3
?г!б

422,7

60,2
11,?

373,5

65,9 
12,2 

409,4

52,4
9,7

325,2

70,; 
13,с 

435,2

62,6

389,9

5
6

й ?

Бѣлки . . . .  

Углеводы . •

2,1
0,2

22,6
о!з

45,7

2,7
0,2

28,1

3,2
0,3

32,8

2,2
0,2

23,7

5,2
0,4

55,0
о’з

37,2

7

9

Ов
ощ

и 
и 

фр
ук

ты
.

Бѣлкн . . . .  

Углеводы . . .

1,3

ю |5

2,0
0,2

15,8
!;>

12,3

0,7
0,1
5,3 Е 3,9

0,4
30,3

1,5 
0,2 

11,9

10
12 М

яс
о. Бѣлки . . . .  

Жиры . . . .  
Углеводы . . .

10,4
2,9
0,5

19,0 
5,1.

13,8
3,8
0,7

29,1

1

36,2
10,1
1,8

16.7
4.7 
0,8

27,3
7,5

13 

1; 1 { Жиры . . . .  
Углеводы . . .

1,7

• °і3
3,2
2,1
0,6 1

8,0

1
з!с
0,9

3,5
2,4
0,7

5,3
3,6

! В
й  і 
1" 1

Бѣлки . . . .  
Жиры . . . .  
Углеводы . . .

2 ,1 

2*8
13,1
9,3 У

10,2
18,0
12,2

13.8 
18,3
17.9

10.4 
25,7
10.5

12.5
20.6 
13,6

19
а
21 Я

йц
а. Бѣлки . . . .  
Жиры . . . .  
Углеводы. . .

о!І
0,4 о’,і

іЙ
0|5

3,3 
3,2 
1 ,4

3.4 
3,2
1.5

3.8
3.8 
1,7

3,5
3.4
1.5

22
Са- Г 

харъ. і Углеводы . . . 19,4 46,2 25,3 59,9 78., 4 53,4 63,9

23
Раст. |

Жиры . . . . 1, 3 2, - 1,9 2, 0 1,9 2,0 2,0



—  63 —  Табл. Л в 3  (Пр одолжен/е)

в о д о в ъ  н а  о д н у  с р е д н ю ю  д у ш у  ( в ъ  ф у н т а х ъ ) .

Высшая экономическая 
группа (торговцы, фаб

риканты).
Н а с е л е н і е  г о р о д о в ъ . 1

Й * а 2 і°
о § 1 а и

в 1 5 о ^ я В
к.О О Н

* п
3 б о н л *

и и. « гз

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

69,5 52,0 73,1 64,9 46,3 66,7 51,9 79,4 61,1 62,3
12,9 9,7 13,5 12,0 8,6 12,4 9,6 11,2 11,5

431,6 323,2 452,5 287,5 414,5 322,0 491 \ 378,8 385,7

3,4 2,3 5,3 3,6 4,3 з ,з 2,5 5,2 3,8 3 4
0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 о!з

35,8 24,3 55,9 38,7 45,8 35,0 26,1 55,5 40,6 36,1

0,7 4,7 1,8 0,7 0,7 3,8 1 3 1,6
0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,4 о )1 0,2
5,4 36,6 14,0 5,6 5,1 - 30,1 10,2 12,1

28,1 44,6 21,7 31,5 15,3 23,3 39,4 15, < 23,4 24,0
7,9 12,5 6,1 8,8 4,3 6,5 11,0 6,6 6,7
1,4 2,2 1,1 1,6 0,8 1,2 2,0 0)8 1,2 1,2

8,8 5,9 2,9 5,9 2,3 7,5 5,7 ',7 4 3 4,5
5)9 3,9 2,0 3,9 1,5 5,0 2,2 1,1 2',Ъ 3,1
1,7 1,2 0,6 0,5 1,5 0,9 0,3 0,8 0,9

9,8 15,7 10,3 12,1 6,6 7,5 13,6 8 1 9,1 9,4
18,4 28,6 23,8 25,6 21,4 12,7 22,3 1б|з 19,8 19,3
11,4 19,4 10,9 13,9 5,4 9,1 17,1 9,2 10,3 10,9

3.4 5,1 4,2 . 4,2 5,7 2,4 3,4 3,4 3,7 3,2
3,3 4,9 5,5 2,3 3,3 3,3 3,6
1,5 2,2 1> І > 2,5 I , 1 1,5 1.5 1,6 1 ,’4

59,5 80,2 68,2 69,3 65,9 49,3 68,3 53,6 59,3 54,4

2,6 1,4 3,1 2,4 1,0 2,5 1,9 2,6 2,0 2,1



Г о д о в о е  п о т р е б л е н и е  б ѣ л к о в ъ ,  ж и р о в ъ  и  у г л е



— 65  —  Табл. ЛЬ 2. (Продолжение).

в о д о в ъ  н а  о д н у  с р е д н ю ю  д у ш у  ( в ъ  ф у н т а х ъ ) .

группа (рабочіе, ремесленники, мастеровые).

Гор. Петроградъ.

Технические рабоч 14
I  2*8 №

78,6 
31,9 

55! ,2



Г о д о в о е  п о т р е б л е н іе  б ѣ л к о в ъ ,  ж и р о в ъ  и  у г л е

іі,
Г

он группа,(рабочіе 
пакк.мстеровые Средняя экономиче

ская группа (служа- 
щіе, чиновники).

* ■ ♦

» й |

Ш

й «к-
щ

в о 3
Р І Въ 

ср
ед

не
мъ

 
по

 
гр

уп
п*

.Пазпанія продуктовъ и 

питательныхъ веществъ. I І
1  

' О 
и

і
н ‘
й

я.р  

| 1  

М н

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

і  5 ; 1 Бѣлкп . . . . 55,4 74,5 64,4 69 54,6 79,5 68,0
■- \ Ж иры . . . . 11,2 15,7 )3,4 14,’б 11,7 15,9

а. 3 і
1  • •

374,9 530,6 439,3 507,4 427,3 574,0 502,9

* Й 1 Бѣлки . . . . 15,0 31,8 21,7 50,6 57,9 34,3 48,6
5 х ! , Ж иры................. 7,9 22,4 14,1 34,6 34,5 36,5 35,1

| У ілевмы , . . 4,0 11,9 7,4 16,7 22,1 13,7 17,5

(  Бѣлки . . . . 70,2 106,3 86,1 120,1 112, А 116,6
Жиры . . . . 19,1 .49,1 27,5 49,2 40,2 А 2,3 49,2

■■
» Углеводы . . . 542,5 ■146,7 524, 440,4 587,7 520,4

1 і _____
■ ■ Всего . . . ' 560,В 693,7 409,2 75 3,9 486,г

34
о 5

1 Г.ѣлки . . . . 52,7 82,1 65,5 96,4 92,7 87,9 93,31 \  Жиры . . . . 17,0 34,4 23,7 44,9 42,4 47,8 44,9
і 1 Углеводы . . . 341,3 489,2 402,6 173,1 406,3 530,8 470,1

37 Я я ( Бѣлковъ . . 177 238 '206 223 175 254 218
38 8 ! Ж ировъ . . 101 141 121 131 105 143 127
і' 1 .2 ^ Углеводовъ • 1575 2229 1845 2131 1795 2411 2112

1' 1 ! 2 [ Бѣлковъ , . 68 143 98 228 261 154 219
= ч Ж ировъ . . 78 222 140 34; 361 347

г.> І, ^   ̂ Углеводовъ . 18 55 34 77 102 67 82

1.' (Растит. пронсх. 1853 2608 2172 2485 2075 2808 2457
°

е14 о о < Животн.происх. 164 420 272 648 705 582 648
2 X

45 ч ІВ с его ............... 2017 3028 2444 3133 2780 3390 3105



—  67 — Табл. №  2  ( Предолж ені»).



Составъ пищи

а !

1 1 ' "  . ' : і і  : ?  V ' г .

По проис
хождение .

Ііос

и

1 Ж
ир

ы
.

Г. Москва и Московская губ. *  1 к  -4

3. 4. 5.

1 _ Артель керосинов, фо- Г 19'*/іа ■ •
2 гГ нарщик. г. Москвы. \  1915/іб • ■ 
З я 15 артелей 10 фабр.-зав. предпр. . 
4 ■ Рабочіе одной фабр. ВогОродск. у.

о р  Костромская губ.

I ] I

4

I і

Г . Петроград*.

і  I  [ с ” = , о р . с , «
<1 м ̂  н ( Въ среднемъ . . . . I й I 1 I

9 | |  мышлеТ а~ ( Одиночки..................
^ІЗ бочіе (рус- < Съ семьями при себѣ 

11 5 я скіе). 1Въ сРедиемъ • • • • 1 і
11
16 4 ё

13, в Г . Оренбургъ. . . ..........................

14 1 Рабочіе на заводахъ.........................
15 ^ Черчпрабочіс, црислуга, ремеслен.

16 3 Г Пр даннымъ бюдж, изслѣд. .

”  $  с Д  ѵ ' - “ '5ор' '  ;

84

94'Щ
іб
7
6і

18
И
!!

7

ш
к
?!
й

I
85 I 1!1 I

іі|! ( I і II
7

10
7
8

3?
78
75

к ш ш ё I 1 !б

7
6

5
7

78
77
73
80
77

!і .... 87 13 іб 7 77



—  69  —  Табл. №  3.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИРІЕМ Ъ ПОДПИСКИ
на и з д а н ія

ЗІроЭобольстВекнаго Отбыла
Московскаго Совѣта Рабочихъ и Красноарм. Депут.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

«Бюллетень» ежедневно даегь: всѣ свѣдѣнія о цѣнахъ на нормированные
[продукты, о времени, порядкѣ и мѣстѣ ихъ продажи; данныя о налпчіи и двп- 
Іжсніи продонольствешіыхъ.грузовъ; телеграфный «свѣдѣнія съ  м ѣ .тъ»; сообще
ния о дѣятельности Управы, Подотдѣловъ и учрежденій Прод. Отд. Москов. Сов. 

'Раб: и Кр. Деп.
Въ виду прекращенія газетами пріема объявленій ВС'Ь обязательным 

постанорлёнія, объявления и ВС'В свѣдѣпія спракочнаго характера отъ 
Іірод Отдѣла М. С. Раб. п Красноарм. Ден. печатаются въ «Бюлле
тени И. О. М. С. Р. и К . Д  >.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

На 3 м ѣ с . .................................. 12 р. — к.
■ >■ 2 »  8  > •

. 1 »  4  » -  .

I I .

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ Т с р э б о б о л ь с ш б е к к о е  Ъ \  л о".
Программа журнала: I) Руководящія статьи ію продовольственнымъ во- 

; просаяъ. 2) Свѣдѣнія съ ѣгбсть. 3) Свѣдѣнія о состоянін продовольственнаго
дѣла въ Москвѣ и по Россіи. 4) За границей. 5) Обязательныя постановлены

I и Публйкаціи Прод. Отд. М. С. Р. и Красноарм. Деп. '>

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: — ^

На 1 годъ ...................................3 0  р. — к.
» 7 , г о д а ............................ 15 » — »
> 4 мѣс....................................10 > — >
> 3 > ................................ 7 . 5 0  .

Розничная продажа: въ газетныхъ кіоскахъ, въ Главной Конторѣ Нзданііі 
Продов. Отд. М. С. Р. и Кр. Деп.

Редакція: Воскресенская площадь, д. Лобачева, комнаты: 91 и 106. Теле- 
фонъ -44-17.

Главная контора: Воскресенская плоишь, д. Лобачева, 1 этажь, бывшая 
контора нотаріуса Константинова (ходъ съ площади). Телефонъ 3-34-12.



Московская Советская (быв. Город.)Типографія.


