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Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ П 220 в рамках проекта «Человек в меняющемся мире.
Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности», № 14.В25.31.0009
и в рамках программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета.
Реконструирована биография Коренева Евгения Николаевича, одного из первых выпускников медицинского факультета
Императорского Томского университета, который в 1903 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины на основании материала по санитарно-гигиеническим условиям жизни и труда рабочих Ленских приисков, собранного во время его
работы врачом на приисках Бодайбинской компании. Его диссертация до сих пор остается лучшим по достоверности и
полноте исследованием по истории индустриального труда в Сибири в конце XIX – начале XX в. Е.Н. Коренев в советское
время был детским врачом, пережил блокаду Ленинграда.
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Первый набор студентов на единственный в
1888 г. медицинский факультет Томского императорского университета составил, как известно, 73 человека. Среди тех, кто учился, были будущие профессора
Томского университета П.В. Бутягин, А.А. Кулябко,
И.М. Левашев, С.М. Тимашев, доктора медицины,
профессора И.П. Коровин, П.Я. Корольков и др. Учителями студентов-медиков были профессора В.Н. Великий (физиолог), А.С. Догель (гистолог), С.И. Коржинский (ботаник), М.Г. Курлов (терапевт), Н.М. Малиев (анатом), Н.А. Рогович (терапевт), Э.Г. Салищев
(хирург), Д.И. Тимофеевский (патофизиолог) и др.
Среди первых 30 выпускников 1893 г. был и малоизвестный широкой публике, но хорошо знакомый историкам индустриального труда в Сибири периода
капитализма доктор Евгений Николаевич Коренев.
Цель настоящей статьи – восстановить, насколько
это позволяют источники, основные вехи жизненного
пути Е.Н. Коренева и показать значение его главного
труда – докторской диссертации для изучения рабочего вопроса в дореволюционной Сибири.
Из личного дела студента Коренева можно узнать,
что Евгений Николаевич Корнев родился 25 мая
1867 г. В свидетельстве, выданном Ярославской духовной консисторией, говорится: «…в метрических
книгах церкви Подъяблонного погоста Рыбинского
уезда, у не служащего дворянина деревни Милюшиной Николая Александрова Корнева и жены его Ольги
Васильевой сын Евгений под № 14 записан родившимся двадцать шестого, крещенным двадцать восьмого мая тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года.
Восприемником был унтер-офицер, музыкант, проживающий в деревне Милюшине Иосиф Зиновьев» [1.
Л. 10]. Его отец, Николай Александрович (1842 г.р.),
родом из дворян Тамбовской губернии, обучался в
Московской гимназии, но, не закончив ее, выбыл «по
желанию» из 6-го класса. В 1870 г. он поступил на
службу письмоводителем в Виленское акцизное
управление. В последующие годы служил бухгалтером, затем помощником бухгалтера Виленского губернского акцизного управления. В ноябре 1876 г.
Н.А. Коренев был перемещен на службу и.д. пристава
Речицкого уезда, а в декабре того же года приставом
2-го стана Борисовского уезда Минской губернии.

В 1877 г. по предложению Минского губернатора был
назначен младшим помощником правителя губернаторской канцелярии, а в апреле 1878 г. и.д. старшего
помощника правителя той же канцелярии. Одно время
являлся членом Минского губернского попечительства детских приютов и непременным членом Слуцкого уездного по крестьянским делам присутствия.
Однако в 1884 г. уволился со службы, а в 1885 г., согласно прошению, был причислен к Томскому общему губернскому управлению и назначен на должность
особого заседателя Томского приказа общественного
призрения. По новому месту службы получал жалованье в 600 руб. и 300 руб. столовых. Ко времени переезда в Томск имел награды: орден Св. Станислава
III ст. (1879) и знак Общества Красного Креста. Мать
Евгения, Ольга Васильевна (дев. Федорова), занималась домашним хозяйством и воспитанием 6 детей
(2 сыновей и 4 дочерей) [1. Л. 12–13].
Евгений после окончания Томской мужской гимназии (1886 г.) поступил на отделение естественных
наук физико-математического факультета Императорского Московского университета. Однако проучился там только первых два курса. В выданном ему
свидетельстве за подписью ректора Московского университета Г. Иванова записано, что Евгений Коренев
в Московском университете «состоял осеннее полугодие 1887 г. и весеннее полугодие 1888 года и имел
зачеты 1 и 2 семестров и незачеты 3 и 4 семестров…
Во время пребывания в университете поведения он
был отличного и ни в чем предосудительном замечен
не был» [Там же. Л. 7].
Однако приехав к родителям в Томск на летние
каникулы, Евгений 25 июля 1888 г. подает прошение
на имя попечителя Западно-Сибирского учебного
округа В.М. Флоринского. В нем он пишет: «Желая
поступить в число студентов Томского Императорского университета, я имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о зачислении меня в
число студентов и о сношении с Московским университетом о высылке моих документов» [Там же. Л. 5].
На прошении имеется резолюция попечителя о зачислении Е.Н. Коренева на первый курс медицинского факультета только что открытого Императорского
Томского университета. Все годы обучения в универ81

ситете он получал в основном отличные оценки. На
5-м курсе женился [1. Л. 24]. Вот его прошение на имя
ректора, датированное 31 октября 1890 г.: «Желая
вступить в брак, имею честь покорнейше просить
Ваше Высокородие выдать мне удостоверение, что
препятствий к этому со стороны университетского
начальства не имеется» [Там же. Л. 25].
Венчание прошло 12 ноября 1890 г. в ГрадоТомском кафедральном Благовещенском соборе. Его
избранницей стала дочь коллежского асессора Петра
Александровича Буткеева, Вера, 21 года. Таинства
брака совершили священник, профессор богословия
Императорского Томского университета Д.Н. Беликов
и дьякон И. Павлов [Там же. Л. 28]. В следующем
1893 г. Е.Н. Корнев окончил с отличием университет
со степенью лекаря [Там же. Л. 18].
Далее о жизненном пути Е.Н. Коренева сообщает
Curriculum Vitae, составленное им и приложенное к
диссертации: «По окончании курса со степенью лекаря с отличием в 1893 году был назначен и.д. врача
этого университета. С 7 августа 1894 по 18 июля
1898 года служил врачом на частных золотых приисках в Якутской области. В 1898–1899 академическом
году закончил испытания на степень доктора медицины в Императорской Военно-Медицинской Академии.
С 1899 г. состоит сверхштатным младшим медицинским чиновником при Медицинском Департаменте. В
1900 году Министерством внутренних дел командирован для изучения санитарного состояния золотых
приисков в Якутской области» [2].
Работая врачом на приисках Бодайбинской компании, Е.Н. Коренев собрал и переслал на имя профессора П.В. Буржинского 375 руб. в помощь нуждающимся студентам университета. При этом 298 руб.
20 коп. были собраны путем продажи билетов на
спектакль, сыгранный служащими – любителями
драматического искусства, остальные средства были
пожертвованы разными лицами, в том числе 10 руб.
Е.Н. Кореневым [3].
В 1903 г. в Военно-медицинской академии
Е.Н. Коренев защитил диссертацию «Очерк санитарно-экономического положения рабочих на золотых
промыслах Витимско-Олекминской системы Якутской области» на степень доктора медицины [2].
Накануне Первой мировой войны он работал старшим
помощником делопроизводителя Управления главного врачебного инспектора в Петербурге. Имел чин
статского советника [4. С. 231].
Отдельные отрывочные сведения дали возможность узнать, что Е.Н. Коренев на всю оставшуюся
жизнь остался ленинградцем. В 1920-х гг. он работал
врачом подотдела охраны материнства и младенчества Ленинградского губздрава [5. С. 457]. По сведениям его праправнучки О. Тапиновой, он оставался в
блокадном Ленинграде и умер уже после окончания
Великой Отечественной войны [6].
Сын Е.Н. Коренева, Борис, родившийся в Томске
18 августа 1891 г., также был врачом и незаурядным
человеком. Он окончил медицинский факультет Юрьевского (Дерптского) университета в 1916 г. Служил в
Красной армии в 1919–1936 гг. Был участником
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Гражданской войны. С 1939 г. вновь был призван на
военную службу и работал на разных руководящих
должностях до 1950 г. Был до 1941 г. военврачом,
затем до августа того же года – помощником начальника военного госпиталя, потом – старшим помощником начальника отдела Военно-санитарного управления Резервного фронта, с января 1942 г. – в должности начальника отделения санитарного отдела
10-й армии Западного фронта, начальником Управления головного полевого эвакуационного пункта 69 и
Управления полевого эвакуационного пункта 29
50-й армии в июле–октябре 1944 г. До конца войны
затем был начальником Управления местного эвакуационного пункта 113-го Второго Белорусского фронта. Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в битве под Москвой, в РжевскоСычевской, Орловской, Смоленской, ВосточноПомеранской, Берлинской и других военных операциях в боевой обстановке [7]. Борис Евгеньевич ушел
в отставку полковником, был награжден в военное
время орденом Красной Звезды (09.08.1943 г.), орденами
Отечественной войны I и II степени (06.10.1944 г. и
07.03.1945 г.) и орденом Красного Знамени
(14.03.1945 г.) [8].
Диссертацию на степень доктора медицины «Санитарно-экономическое положение рабочих на золотых промыслах Витимско-Олекминской системы
Якутской области» Е.Н. Коренев защитил в 1903 г.
Точную дату защиты установить не удалось, но есть
дата разрешения печатать диссертацию – 11 января
1903 г., которое подписал ученый секретарь конференции Военно-медицинской академии профессор
А. Дианин. Диссертация была напечатана в типографии Министерства путей сообщения на Фонтанке, 117. Цензорами диссертации (оппонентами) по
поручению Конференции академии были профессора
С.В. Шидловский1, М.В. Яновский2 и приват-доцент
В.А. Левашев3. Диссертацию Е.Н. Коренев посвятил
своему учителю – профессору Томского университета
Эрасту Гавриловичу Салищеву. Кроме научного руководителя С.В. Шидловского, диссертант поблагодарил за помощь в работе окружного инженера Ленского горного округа Романа Филипповича Левицкого,
управляющего Бодайбинской компании Ивана Михайловича Осокина, управляющего Ленского золотопромышленного товарищества Леопольда Фердинандовича Граумана, а также Эмилия Александровича
Абрамовича, Артура Адольфовича Брауна и Бориса
Осиповича Школьника, вероятно, коллег и служащих
золотопромышленных компаний, и Степана Егоровича Павского, однокурсника по Томскому университету [2. C. 4 (2-я пагинация)].
Диссертация представляет собой развернутый
очерк санитарно-гигиенических условий жизни и
труда рабочих золотых приисков Ленского горного
округа. Ее можно разделить на четыре части. В первой дано описание местности, климата (с. 1–16) и
способов разработки золота (с. 16–32). Ко второй
части можно отнести два раздела, посвященные
найму и составу рабочей команды и служащих
(с. 32–68). Третья часть диссертации посвящена ха-

рактеристике условий жизни и труда рабочих и служащих (с. 68–191): жилым помещениям (с. 68–90);
приисковой системе обслуживания – хлебопекарням,
квасоварням, мастерским, отхожим местам, баням,
кабачкам (с. 90–107); пищевому довольствию
(с. 107–129); рабочему дню, дню отдыха, заработной
плате и штрафам (с. 130–170); старателям (с. 170–
181); школам (с. 182–191). Четвертая часть труда –
это обширный очерк состояния медицинской помощи на приисках (с. 191–256).
Выводы труда изложены на четырех страницах с
отдельной пагинацией. Всего их двадцать пять: 1. На
приисках необходим постоянный санитарный надзор.
2. В крупных золотопромышленных компаниях санитарный надзор имеется, на мелких предприятиях его
нет. 3. Санитарный надзор на всех приисках недостаточен. 4. Контракты рабочих не соблюдаются и не
спасают их от досрочного расчета. 5. Жилые помещения на приисках не удовлетворяют требованиям гигиены. 6. В казармах для рабочих нет сеней и сушилок
для одежды и обуви. 7. Казармы для рабочих переполнены. 8. Семейные рабочие живут вместе с холостыми, а их следует селить отдельно. 9. Печи в казармах должны быть не железными, а кирпичными.
10. Сплошные нары в казармах следует заменить одиночными. 11. Стирка одежды в казармах недопустима. 12. Для провизии должны быть кладовые. 13. При
казармах должны быть выгребные ямы и бани раз в
неделю для рабочих. 14. Следует запретить рабочим
селиться на чердаках помещений, в машинных отделениях, в палатках. 15. Рацион питания рабочих и
служащих по количеству достаточен. 16. Паек рабочих беден жирами, перевод рабочих с хозяйского питания на свое этого не устранит, так как жиров недостаточно в приисковых магазинах. 17. Следует разрешить на приисках вольную торговлю для устранения
монополии хозяйских лавок. 18. Количество спирта,
выдаваемого рабочим в винных порциях, слишком
велико и вредит их здоровью. 19. Необходимо регулировать выдачу винных порций. 20. Распределение
дней отдыха неравномерно зимой и летом 21. Необходимо улучшить подачу медицинской помощи.
22. Норма, установленная обязательным постановлением о медпомощи на приисках, – одна кровать в
больницах и приемных покоях на сто рабочих – чрезвычайно мала, необходимо ее повысить в три раза
(1 кровать в больницах на 30 рабочих). 23. Необходимо законом учредить попечительство о больных и
увечных рабочих на приисках. 24. Медицинскую помощь необходимо на приисках сохранить бесплатной.
25. На приисках нет постоянных кадров рабочих, так
как из 23 073 обследованных рабочих 81,97% оставили прииски после трех лет работы на них [2. C. 1–4
(2-я пагинация)].
Выводы Е.Н. Коренева беспристрастны и не содержат прямой критики золотопромышленников, экономивших на условиях труда и быта рабочих и служащих. Опираясь на отчеты приисковых компаний,
окружных инженеров, собственные обследования и
наблюдения, свои выводы он подкрепляет статистическими расчетами. Если кратко подытожить данные

исследования Е.Н. Коренева, то вырисовывается следующая картина. В суровых (даже для Сибири) условиях на открытых и шахтовых работах по добыче золота в Сибири в Ленском округе работали в 1889–
1898 гг. ежегодно от 12 до 18 тыс. рабочих в возрасте
преимущественно (на 93%) от 20 до 45 лет, в основном
сибиряки (на 80%), из крестьян (на 70%), православные (на 75%), неграмотные (на 70%), женатые (на
60%), на приисках 80% их не имели семей. Основная
их цель – побочные заработки для поправки хозяйств.
Рабочие были неприхотливы в быту, еде, одежде и
развлечениях. Они жили в общежитиях (казармах)
скученно и без элементарных удобств (76% рабочих
жили в номерах с жилой площадью на 1 человека от
2,3 до 4,6 кв. м), довольствовались однообразной, малокалорийной пищей (хлеб, щи, каша, чай), впрочем,
достаточной по объему. Рабочие и служащие имели
возможность учить детей, получать медицинскую помощь. Тяжелая работа, многочисленные травмы, увечья и болезни, в сочетании с пьянством, приводили к
преждевременному старению работников. Условия
быта, предоставляемые рабочим хозяевами приисков,
размер заработка их в основном удовлетворяли, вследствие временности их пребывания в положении наемных рабочих и низкого уровня потребностей. Вместе с
тем Е.Н. Коренев отметил, что хозяева небольших
предприятий часто нарушали неписанные законы тайги – «не обижать рабочих едой», дать возможность
заработать и отдохнуть, отметил он и стремление хозяев даже крупных компаний всемерно экономить на
оплате труда и содержании рабочей силы.
Надо сказать, что оценку санитарно-гигиеническим условиям жизни приискового населения
Е.Н. Коренев давал исходя не из субъективных показаний рабочих, служащих, предпринимателей, а из
критериев медицинской науки своего времени. Поражает объем работы, проделанной Е.Н. Кореневым за
5 лет работы в Ленском округе: он собрал статистику
за 10 лет по составу рабочих, провел измерение почти
трехсот жилых помещений на приисках, проводил
замеры освещенности, температуры воздуха, количества углекислого газа, собрал информацию о количестве и качестве пищи, о выдаче винных порций, провел сравнительный анализ калорийности питания,
собрал статистику о заработках рабочих за 10 лет.
Е.Н. Коренев провел анализ статистики болезней на
приисках крупнейших компаний – Лензолото, Бодайбинской и промышленности в разных местах Сибири,
а также в больницах приисковых приютов, в которые
попадали уволенные рабочие в 1897 – первую половину 1900 г. Главными болезнями оказались травмы,
кишечно-желудочные, простудные заболевания, цинга, ревматизм. Рабочие серьезно болели более чем
один раз в году. При этом они старались не попадать
в больницы, не отмечаться больными. На самом деле
болели они намного чаще, чем показывает статистика
приисковых больниц. Реальный уровень травматизма
был в десятки раз выше, чем это регистрировала горная инспекция [2. С. 228–256].
Е.Н. Коренев однозначно делает вывод, что условия жизни приискателей не отвечали требованиям
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санитарии, гигиены и медицинского обеспечения, а
условия быта и труда пагубно сказывались на здоровье работников.
Диссертация Е.Н. Коренева стала одним из наиболее ценных свидетельств о положении золотопромышленных рабочих Сибири в конце XIX в., наряду с
сочинениями историка В.И. Семевского [12], публициста А.А. Колычева [13]. На мнение доктора
Е.Н. Коренева как на авторитетного специалиста по
рабочему вопросу часто ссылались не только коллеги,
но и чиновники горного надзора. Исследование
Е.Н. Коренева и сейчас является важнейшим источником по истории рабочего класса Сибири, не утратила оно и своего значения и для медицинской науки
как сравнительный материал.
Кроме выводов, диссертация содержит также Положения, которые автор посчитал важными для совершенствования медицинской помощи населению
всей Российской империи: «1. В целях оздоровления
России необходимо усилить медико-санитарный
надзор за фабриками, заводами, отхожими промыслами. 2. Одной из главных причин вымирания инородцев Сибири является неозабоченность их врачебною
помощью. 3. Медико-полицейский надзор за проституцией на приисковых резиденциях должен быть усилен. 4. Необходимо подвергнуть изучению причины
эпидемического зоба в приленских селениях. 5. Подробное и систематическое иcследование всех воспитанников средних и низших учебных заведений

должно быть сделано обязательным. 6. До настоящего
времени медицина не обладает специфическими средствами против самой подагры. 7. Развитие нефрита
при скарлатине не может быть предотвращено молочной диетой» [2. С. 1 (3-я пагинация)]. Некоторые из
них хорошо было бы и сейчас соблюдать, другие звучат уже наивно.
Диссертация, видимо, осталась главным научным
трудом Е.Н. Коренева, но и ее достаточно, чтобы
помнить его автора с благодарностью. Он увидел и
описал условия жизни рабочих в 1889–1898 гг. в
крупнейшем горнопромышленном районе Сибири –
Ленско-Витимском. Эти условия были настолько тяжелы, что привели к забастовкам на крупнейших приисках Витимского округа в 1904 г. [14. С. 297, 299].
Стачка на Андреевском прииске Компании Промышленности тогда едва не закончилась расстрелом рабочих. Через 8 лет – в 1912 г. власти все-таки выполнили свою угрозу. Ленский расстрел стал началом нового революционного подъема во всей Российской империи. Рабочий вопрос был одним из главных в социально-политической жизни России в начале ХХ в. Он
и привел Россию к революционным событиям 1917 г.
Доктор Е.Н. Коренев и его коллеги пытались улучшить условия жизни пролетариата, обращали на рабочий вопрос внимание властей и общественности.
Однако гуманизм медицинской науки того времени
входил в острое противоречие с грубой реальностью
нарождавшегося индустриального мира.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Шидловский Сергей Владимирович (1846 – после 1903 г.) – врач-гигиенист, профессор и академик Военно-медицинской академии, научный руководитель Е.Н. Коренева [9], ученик профессора А.П. Доброславина.
2
Яновский Михаил Владимирович (29.10.1854 – 04.10.1927), врач-терапевт, профессор и академик Военно-медицинской академии, ученик
профессора С.П. Боткина [10].
3
Левашев Виктор Александрович (1864–1916), врач-гигиенист и общественный деятель, приват-доцент, с 1910 г. профессор Военномедицинской академии, ученик профессора И.М. Сеченова [11].
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The biography of one of the first graduates of the Faculty of Medicine of the Imperial Tomsk University Evgeny Korenev was
reconstructed. In 1903 he defended his doctoral thesis in medicine on the basis of the material on the sanitary living and working
conditions of workers of the Lena goldfields which he collected during his work as a doctor at the mines of the Bodaibo company.
E.N. Korenev was a pediatrician in the Soviet time, he survived the blockade of Leningrad. His thesis can be divided into four parts.
The first one describes the terrain and climate, and the methods of mining gold. The second part includes two sections devoted to
employment, the labor team and employees. The third part of the thesis is devoted to the living and working conditions of workers
and employees: the living quarters; the service system at the mines: bakeries, a kvass factory, workshops, latrines, baths, taverns,
alimentary allowance; the working day, the day of rest, wages and penalties; miners; schools. The fourth part of the work is an extensive essay on the state of health care at the mines. E.N. Korenev gave an evaluation of the hygienic living conditions of the population at the mines not from the subjective indications of the workers, employees and employers, but from the criteria of medical science of his time. For five years of work in the Lena district he collected the statistics for 10 years of the structure of the workers,
measured nearly three hundred living quarters at the mines, measured light, temperature, carbon dioxide, collected information on the
quantity and quality of food, the issuance of wine servings, conducted a comparative analysis of the calorie content, collected statistics on the earnings of workers. E.N. Korenev analyzed the statistics of diseases in the mines of the largest companies Lenzoloto,
Bodaibo and in the industry in different parts of Siberia, in hospitals at the mines where laid-off workers lived in 1897 – the first half
of the 1900s. The main illnesses were injuries, gastrointestinal, respiratory diseases, scurvy and rheumatism. The workers tried not to
get into hospital. In the reality there were many more sick people than statistics in the mine hospitals shows. The actual level of injury was ten times higher than it was registered by the mining inspectorate [2. Pp. 228–256]. E.N. Korenev unequivocally concludes
that the conditions of life at the mines did not meet the requirements of health and medical care, and living conditions and working
conditions had a pernicious effect on the health of workers. This dissertation is still the best in its reliability and completeness of
work on the history of industrial labor in Siberia at the end of the 19th – early 20th centuries.
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