Ïñêîâ ¹ 29 2008

Ëþäè è ñóäüáû
È. Ñ. Àíèêèíà,
Í. Ô. Ëåâèí

«Ìîé äÿäÿ ñàìûõ ÷åñòíûõ ïðàâèë¾»

(Î÷åðê æèçíè è äåÿòåëüíîñòè À. Ï. Êîðêóíîâà - ðîäíîãî äÿäè Í. Ê. Ðåðèõà)

В

2008 году исполняется 95 лет со дня трагической кончины доктора медицины,
профессора Александра Павловича Коркунова. Смерть профессора наступила 19 марта
(по ст. ст.) 1913 года в результате сердечного
приступа, который случился с ним во время
выборов в Псковскую городскую думу: «когда был закончен подсчёт шаров, выяснивший
его избрание гласным…» (1) Уроженец города Острова Псковской губернии, брат (по матери) Марии Васильевны Калашниковой (в
замужестве Рерих) (2), Александр Павлович
последние шесть лет своей жизни прожил в
Пскове.
«Мой дядя самых честных правил», думается что так, без тени пушкинской иронии
мог бы сказать о своём дядюшке, Александре
Павловиче Коркунове, известный художник и
мыслитель Николай Константинович Рерих.
Имя «дяди Коркунова» не раз встречается
в «Листах дневника» и письмах художника.
Вспоминая о своём детстве, Николай Константинович пишет: «А вот и первое сочинение - песня: «Садат бадат огинись азад. Ом
коську диют, тебе апку дудут». Дядя Коркунов за такое сочинительство подарил золотые
папочные латы. Двух лет не было <…> Вот
бы вспомнить что-нибудь самое первое! Самое раннее! Вспомнишь и то и другое, но всё
это не самое первейшее». (3)
Аникина Ирина Семеновна - научный сотрудник
музея-института семьи Рерихов (СПб);
Левин Натан Феликсович - псковский краевед

А. П. Коркунов
«Самым первейшим» событием в жизни Коленьки Рериха по праву можно назвать
крещение его, случившееся через две с половиной недели после рождения. Таинство
крещения совершилось 16 октября (по ст. ст.)
1874 года в храме во имя ап. Андрея Перво-
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званного, что и сейчас стоит на углу 6-й линии
и Большого проспекта Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Восприемниками, то
есть крёстными, младенца стали его старшая
сестра Лидия и его дядя, 18-летний «воспитанник 6-го класса Санкт-Петербургской Ларинской гимназии Александр Коркунов». (4)
Много лет спустя Николай Константинович,
вспоминая уже свои университетские годы,
напишет: «Университет остался полезным
эпизодом. Дома у нас бывали Менделеев, Советов, восточники Голстунский и Позднеев.
Закладывался интерес к Востоку. А с другой
стороны, через дядю Коркунова шли вести
из медицинского мира. Звал меня в Сибирь,
на Алтай. Слышались зовы к далям и вершинам - Белуха, Хан-Тенгри!» (5) Без сомнения, «дядя Коркунов» сыграл немалую роль
в становлении будущих устремлений своего
крестника. Подтверждение этому находим и в
других строчках Рериха, посвящённых Александру Павловичу: «Мой покойный дядя,
профессор Томского университета Коркунов,
ещё в детстве моём звал меня постоянно на
Алтай: «Лучше приезжай скорей, - писал он,
- всё равно на Алтае побывать придётся».
Действительно так!» (6)
Александр Павлович Коркунов прожил совсем недолгую, неполных 57 лет, но
весьма плодотворную жизнь. После себя он
оставил заметный вклад в области развития
медицины и медицинского образования в
России. Будучи по происхождению «из крестьян Псковской губернии», (7) Александр
Павлович «сделал себя сам», став не только
уважаемым профессором, доктором медицины, но и выслужив для себя и своих потомков
дворянский титул. Не последнюю роль в его
биографии сыграл и тот факт, что подростком
Александр уехал из родного Острова в столицу. В Санкт-Петербурге он жил у своей замужней старшей сестры Марии Васильевны
Рерих на Васильевском острове (ныне Университетская наб., 25). В 1877 году Александр
успешно окончил Санкт-Петербургскую
Ларинскую гимназию и подал прошение в
Императорскую Военно-медицинскую академию, «желая поступить своекошным студентом… на медицинское отделение». (8) В
1882 году Александр Павлович с отличием
закончил Военно-медицинскую академию и

получил степень лекаря.
Получив престижную профессию и
стабильный заработок врача, Александр
Павлович женился на дочери отставного капитана Елизавете Владимировне Клочковой.
В 1883 году у Коркуновых родился старший
сын Николай, который продолжил отцовскую
карьеру военного врача. (9) В октябре 1884
года, после двух лет врачебной практики в
клиниках профессоров В. А. Манассеина и
Д. И. Кошлакова, Александр Павлович в стенах родной академии защитил докторскую
диссертацию по теме «О влиянии различных
условий на выделение белка при нефрите».
(10) Следующие два года доктор медицины
Коркунов совершенствуется за границей. В
1887 году по возвращении из заграничной командировки он избирается приват-доцентом

Обложка диссертации А. П. Коркунова
Военно-медицинской академии и служит
врачом в Клиническом военном госпитале.
И наконец, 23 апреля 1890 года Александр
Павлович Коркунов Высочайшим приказом
назначается «экстраординарным профессором Императорского Томского университе-
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Дом А. П. Коркунова, Губернская ул., Псков. (Ныне ул. Некрасова, 25).
На фасаде - год постройки 1883. Фото: декабрь, 2006
та». (11) С этого времени начинается «сибирский период» в его жизни. В Томске у супругов
Коркуновых родились сыновья Сергей (1896) и
Виктор (1899), а вот имена ещё двух сыновей Владимира (1888 г.р.) и Александра (1890 г.р.)
в личном деле А. П. Коркунова оказались вычеркнутыми без указания причины (возможно, они умерли в раннем детстве). (12)
Приехав в Томск, Александр Павлович «с головой окунулся» в научнопреподавательскую и организационную
деятельность в стенах первого крупного высшего учебного заведения за Уралом. Томский
университет, который открылся в 1888 году
первоначально в составе одного медицинского факультета, притянул учёных со всей России, которые искали в Сибири приложение
своим силам. Кто-то приехал ради карьеры,
кого-то привлекала романтика дальних мест
и желание послужить Родине. А. П. Коркунов приехал в Томск вскоре после открытия
университета и был назначен сначала экстраординарным профессором по кафедре
специальной патологии и терапии, а через
год - ординарным профессором по кафедре
медицинской диагностики. (13) Главным же
памятником Александру Павловичу в Томске
стала Терапевтическая факультетская клиника, открывшаяся в ноябре 1892 года. Он

был не только её организатором и первым
профессором, он был «душой» клиники. На
открытии клиники профессор Коркунов произнёс речь, в которой говорил о бедственном
положении больниц в Томской губернии, о
том, что основное назначение клиники он
видит «в обучении студентов мыслить, не бояться ставить диагноз, и наблюдать за течением болезни пациента до конца». (14)
К заслугам профессора Коркунова следует отнести и то обстоятельство, что менее
чем через год после опубликования немецким
физиком В. Рентгеном статей об открытии им
Х-лучей, для Томского университета за границей была приобретена соответствующая
аппаратура и в 1896 году там был открыт первый в России рентгеновский кабинет. (15)
Лето 1900 года Александр Павлович
провёл в Париже, где принял участие в XIII
Международном Медицинском конгрессе.
Кстати, в это же время в Париже в творческой
командировке находился и Николай Константинович Рерих. Возможно, что дядя и племянник там встречались. В 1901 году профессор
Коркунов представлял Томский университет
на XI съезде естествоиспытателей и врачей в
Санкт-Петербурге, а в следующем, 1902 году
- на Пироговском съезде в Москве. Александр
Павлович написал несколько научных работ
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по медицине, опубликованных на русском и
немецком языках. (16)
В ноябре 1906 года действительный статский советник, кавалер орденов
св.Станислава, св.Анны и св.Владимира,
доктор медицины, профессор Александр
Павлович Коркунов за выслугой преподавательского стажа, а также по состоянию здоровья уходит в отставку. В июле 1907 года
ему назначается пенсия и вместе с младшими сыновьями, Сергеем и Виктором, он
уезжает на родину в Псковскую губернию.
Жена же Александра Павловича, Елизавета
Владимировна, по каким-то причинам не
едет вместе с мужем. Из Томска она переезжает в Санкт-Петербург, где 8 апреля 1908
года умирает: об этом свидетельствует надпись на надгробии с крестом из чёрного
мрамора. Могила Елизаветы Владимировны
Коркуновой сохранилась до наших дней и
находится на Смоленском кладбище СанктПетербурга рядом с могилой Константина
Фёдоровича и Марии Васильевны Рерихов.
В столицу переезжает и старший сын Коркуновых - Николай. Для продолжения учёбы он с медицинского факультета Томского
университета перевёлся на II курс Военномедицинской академии. В 1910 году Николай Коркунов закончил Академию и «по
удостоении звания лекаря должен… поступить на обязательную медицинскую службу в военное или морское ведомство». (17)
Дальнейшая его судьба неизвестна.
Вернувшись на родную Псковщину,
Александр Павлович местом своего жительства избрал не уездный Остров, где родился и где за ним числился дом (единственная
имущественная ценность, вписанная в его
Формулярный список), а губернский Псков.
Первый псковский адрес профессора медицины Коркунова: Кахановский бульвар, дом
Гельдта, кв. 3 (ныне Октябрьский пр., 38).
(18) Осенью 1907 года два сына Александра Павловича, 11-летний Сергей и 8-летний
Виктор, становятся воспитанниками Псковской мужской гимназии. Сам Александр Павлович с первых дней жизни в Пскове активно
включается в общественно полезную жизнь
города. Он становится заместителем председателя родительского комитета Псковской
мужской гимназии, членом Общества псков-

ских врачей, членом правления псковского
отделения Лиги борьбы с туберкулёзом, выступает с лекциями по медицине, устраиваемыми Обществом Народного Университета,
ведёт частную практику и безвозмездное
консультирование в лечебнице Алексеевской
общины сестёр милосердия. (19)
В конце 1907 года, когда в Псков пришли сведения о том, что Министерство Народного Просвещения планирует ввести
переводные экзамены в средних учебных
заведениях, по инициативе А. П. Коркунова
состоялось экстренное заседание Псковского общества врачей и была «образована Комиссия для представления в Министерство
Народного Просвещения и рассылки во все
родительские комитеты мотивированной записки о вреде экзаменов». (20) В Записке, в
частности, отмечалось, что «новый проект об
экзаменах, нервируя своею неопределённостью учеников в течение целого года, повысит процент заболеваний нервной системы»,
а также «сократится время каникул, необходимое для отдыха учащихся».
В начале 1909 года Александру Павловичу поступило предложение занять пост
старшего врача в Алексеевской общине сестёр
милосердия Красного Креста. Однако, он отказался от этой должности, так как Псковское
«общество врачей не приняло его предложения
объединить лечебницу общества с Общиной
Красного Креста». (21) В сентябре следующего 1910 года, когда Псковское общество врачей
осталось без председателя, на общем собрании
на этот пост был избран профессор А. П. Коркунов. (22) Но и на этот раз Александр Павлович
отказался от должности. Вероятно, причиной
для отказа послужил тот факт, что Псковское
общество врачей весной того же года опятьтаки отклонило его предложение, поддержанное тогдашним председателем Общества Н. Ф.
Плюшкиным: «о желательности объединения
лечебных заведений Общества и Алексеевской
общины». (23) На этих примерах мы видим,
что «дядя Коркунов» был человеком принципиальным и бескомпромиссным в отстаивании
своих взглядов и убеждений.
В июне 1911 года, проживая на даче
Шведта в Торошино, Александр Павлович
Коркунов подаёт объявление в псковские
газеты о поиске в городе 7 - 8-комнатной
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квартиры со всеми удобствами. (24) Вскоре
у вдовы К. И. Гельтда, Альмы Густавовны, он
приобретает двухэтажный особняк на Губернаторской улице (ныне ул. Некрасова, д. 25,
см. фото). (25) Всего два года суждено было
прожить профессору Коркунову в этом доме:
19 марта 1913 года он скончался от сердечного приступа. Похоронен Александр Павлович был на кладбище Ивановского женского
монастыря, которое окончательно перестало
существовать в начале 60-х годов ХХ века.
О дальнейшей судьбе среднего и младшего сыновей А. П. Коркунова известно
очень немного. Средний - Сергей, в 1915 году
закончил Псковскую мужскую гимназию
вместе с такими известными впоследствии
псковичами как Д. Зильбер, Н. Лепорский,
О. Тульчев. (26) Потом он учился на естественном факультете Санкт-Петербургского
университета. Погиб в Великую Отечественную войну.
Младший сын Александра Павловича,
Виктор, тоже закончил Псковскую мужскую
гимназию. В апреле 1918 года «сын потомственного дворянина» вместе с отличным аттестатом, в котором была лишь одна оценка «4»,
получил и серебряную медаль. В конце атте-

стата имелась запись о том, что Виктор Коркунов «намерен поступать в Горный институт».
(27) Из объявлений, помещённых псковскими
газетами за 1918 год, видно, что в это трудное и
голодное время младший Коркунов вынужден
был продать «золотые докторские часы с отдельной секундной стрелкой» и мебель из отцовской квартиры. (28) А ещё какое-то время
Виктор зарабатывал себе «на жизнь» тем, что
«неизменно аккомпанировал» солистам на концертах и даже «выступал соло». (29) В дальнейшем, Виктор Александрович уехал из Пскова,
но, как сложилась его судьба, нам неизвестно.
В конце 70-х годов XX века в Ленинграде к
псковскому краеведу Н. Ф. Левину попала
фотография профессора А. П. Коркунова, сделанная в Пскове в начале XX века. Её передала (через свою подругу) жена уже покойного в
то время Виктора Александровича Коркунова,
Надежда Альфонсовна. Эту фотографию Александра Павловича мы и публикуем сегодня.
Авторы посвящают свою статью
светлой памяти талантливого врача и организатора, неравнодушного и целеустремлённого человека, нашего земляка - Александра
Павловича Коркунова, а также всем тем, кто
был дорог и мил его сердцу.
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