Большая российская энциклопедия

КАБЛУКОВ
КАБЛУКОВ (псевдонимы – Н. Кб., Н. К.) Николай
Алексеевич [5(17).10.1849, с. Марфино Моск. у.
Моск. губ. – 17.10.1919, Москва], рос. статистик.
Из семьи врача, вольноотпущенного
крестьянина. Окончил юридич. ф-т Моск. ун-та
(1871). Сотрудник (с 1874), зав. (1885–1907)
статистич. отделением Моск. губернской земской
управы, ред. «Статистического ежегодника
Московского губернского земства». Под рук. К. в
Моск. губ. проведён ряд масштабных статистич.
исследований, в т. ч. организации продовольств.
дела (1890), хозяйств. условий (1898–1900),
кустарных промыслов (в районах произ-ва
корзиночных и ящичных изделий). По
инициативе К. осуществлено исследование
грамотности населения Моск. губ. (1892–93). К. консультировал земства Вятской,
Калужской, Костромской, Олонецкой, Таврической, Тульской и Черниговской
губерний. Одновременно преподавал в Моск. практич. академии коммерч. наук (1883–
87), Моск. ун-те (1894–1919; проф. с 1903), Константиновском межевом ин-те (1900–
1913), Моск. городском нар. ун-те им. А. Л. Шанявского (с 1908); пользовался широкой
популярностью среди студентов. Зав. первым студенч. общежитием Моск. ун-та
(1882–97). Доктор политич. экономии и статистики (1899). Сотрудничал в журналах
«Русская мысль», «Русское богатство», «Юридический вестник», газетах «Земство»,
«Московский телеграф», «Русский курьер». Доказывал, что индивидуальное
крестьянское хозяйство было более устойчивым (по сравнению с крупным
капиталистич. с.-х. произ-вом), т. к. в нём работы велись более тщательно, не

ощущался недостаток рабочей силы, которая использовалась более интенсивно за
счёт того, что крестьяне зимой занимались кустарным промыслом и извозом, и т. д.
(«Вопрос о рабочих в сельском хозяйстве», 1884; «Об условиях развития
крестьянского хозяйства в России», 1899; 2-е изд., 1908). Гласный Моск. уездного
земского собрания (1894–1912). Участник земского движения, чл. Союза
освобождения, один из создателей Конституционно-демократич. партии (1905), чл. её
ЦК, примыкал к левому крылу партии. С 1911 пред. Об-ва им. А. И. Чупрова для
разработки обществ. наук. В 1-ю мировую войну чл. Центр. воен.-пром. к-та. В 1918
пред. исполкома Всерос. съездов статистиков и Совета по делам статистики при
ЦСУ.
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