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Псковское дворянство:
генеалогия и судьбы
Н.М. Корнева

К истории родов Дондуковых,
Корсаковых и Дондуковых-Корсаковых
Род князей Дондуковых ведет свое начало от калмыцких владетелей. Их непосредственным предком считается хан Хо-Орлюк, перекочевавший на Волгу из Джунгарии в 1630 г. Его правнук, хан Аюка-Тайчжи (1640-1724 гг.), признал власть Российской короны. Внук хана Аюки, ДондукОмбо, правил калмыцким народом фактически с 1735 г. В 1737 г. он получил грамоту на ханское достоинство, а после его смерти в 1741 г. его жена, кабардинка Джан, стала добиваться передачи власти своему старшему сыну, 10-летнему Рандуле, тогда как
калмыцкими улусами завладел другой внук
хана Аюки - Дондук-Даши. Чтобы прекратить междоусобную борьбу в Калмыкии,
Джан с детьми в 1744 г. была вывезена в Петербург, где они вскоре крестились, получили княжеский титул и фамилию Дондуковых.
Джан приняла имя Веры, а ее сыновей Рандулу, Додьбу, Асарая и Джю Басара нарекли Петром, Алексеем, Ионой и Филиппом и
определили в первый шляхетский корпус.
Старший и младший братья умерли в 1752 г.
Князь Алексей служил в Преображенском,
затем в конном гвардейских полках, из последнего выбыл в 1762 г. в чине полковника
для управления родовым Бага-Цохурским
Корнева Надежда Михайловна – кандидат исторических наук, зам. начальника отдела Российского государственного исторического архива (С.-Петербург)

калмыцким улусом (ему вместе с матерью и
братом принадлежало 3086 кибиток - более
15000 душ мужского пола). Он и княгиня
Вера проживали в г.Енотаевске, где они
оба и окончили свой земной путь: княгиня
- в 1777 г., ее сын - в 1781 г. Он умер бездетным, ненамного пережив своего младшего брата. 1
Князь Иона Дондуков был выпущен
также в Преображенский полк, где продолжал служить до 1774 г. В этом году императрица Екатерина пожаловала князьям
Алексею и Ионе Дондуковым местечко Романово, Оршанского у., Могилевской губ.,
в 3000 душ. Управление этим имением принял на себя князь Иона. Он вышел в отставку с чином бригадира и жил то у себя в имении, то в Петербурге, у него был дом на Подьяческой улице и дача между Петергофом и Ораниенбаумом. В Преображенском
полку он подружился с Василием Васильевичем Корсаковым, на дочери которого
Марии впоследствии женился. 2 Следует
остановиться на родословной этой фамилии, так как род князей Дондуковых трижды входил в родство с представителями
многочисленного рода Корсаковых.
Этот род с XV в. числится в Московском государстве. Предком Корсаковых считается Сигизмунд, или Жигмунт, Корсак,
родом чех, подданный Римского императора, прибывший в Литву при Витовте. Его
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сыновья Венцеслав (или Вячеслав) и Милослав Сигизмундовичи прибыли в Москву, вероятно, в свите невесты Московского великого князя Василия Дмитриевича, дочери
князя Витовта, в 1390 г. От первого пошли
роды Корсаковых и Римских-Корсаковых,
от второго - Милославских. Фридрих Сигизмундович перешел из Литвы в Польшу,
и от него пошел род Корсаков.
От Венцеслава Корсака родился сын
Федор. У Федора были сыновья Михаил,
Степан (Ратай), Семен и Терентий. От Михаила пошли по нисходящей линии Василий,
Семен (родоначальник новгородской ветви,
отец шести сыновей: Елизара, Филиппа, Степана, Ивана, Григория и Матвея), Елизар,
Степан, Василий (Борис), Савва (помещик
Новоладожского у.), Василий и, наконец,
Василий Васильевич Корсаков, представитель 11-го поколения рода, считая от Венцеслава (12-го от Жигмунта).3 В 1780 г. Василий Васильевич был тяжело больным вдовцом с пятью детьми. Старшей дочери, Марии, было 17 лет, а четырем сыновьям - Василию, Петру, Дмитрию и Савве - и того меньше. В.В. Корсаков, предчувствуя скорый
конец, просил своего друга взять к себе всех
его детей и быть им вторым отцом. Князь
Иона, будучи холостым, согласился принять
сыновей, но отказался принять дочь, опасаясь сплетен, могущих затронуть честь девушки. Тогда В.В. Корсаков предложил ему жениться на Марии. Князь ответил, что и это
невозможно, поскольку он старше Марии на
30 лет. Отец спросил свою дочь, и Мария,
знавшая князя с детства, ответила согласием. Таким образом состоялся этот неожиданный для князя Ионы Дондукова брак.
В.В. Корсаков умер спокойным за будущее
детей, но судьба распорядилась иначе. Князь
Иона скончался в следующем, 1781 г. (похоронен в Александро-Невской Лавре), оставив после себя 18-летнюю вдову и новорожденную дочь Веру.4 Что касается сыновей
В.В. Корсакова, то у нас имеются сведения только о Дмитрии Васильевиче. Он
был женат на дочери генерал-поручика
Дарье Николаевне Огаревой, имел трех
сыновей и дочь, в 1798 г. вышел в отставку генерал-майором. 5

Несмотря на молодость, красоту и оставленное мужем значительное состояние,
княгиня Мария Васильевна Дондукова не
вышла во второй раз замуж, а посвятила
себя воспитанию дочери. В ее владение перешло местечко Романовка с прилегающими деревнями в 1984 души. Кроме того, она
подала прошение о том, чтобы за ней и за ее
дочерью был закреплен Бага-Цогурский
улус, числившийся за ее мужем и деверем. В
этом было отказано, и калмыцкие владения
перешли в казну, но вдове была назначена
пенсия по 1000 р. в год, а на имя дочери в
дворянский банк было положено 50000 р. до
ее совершеннолетия, для приращения капитала на проценты.
Княгиня Мария Васильевна была добра, благочестива и любима всеми родными и
знакомыми. Не получив хорошего образования, она позаботилась о том, чтобы ее дочь
оказалась воспитанной надлежащим образом. Для княжны мать подыскала блестящую
партию, и в 1801 г. Вера вступила в замужество с офицером лейб-гвардии конного полка Никитой Ивановичем Корсаковым. 6
Н.И. Корсаков принадлежал к другой линии рода, разошедшейся с линией М.В. Корсаковой в пятом поколении. Вот эта линия в
прямом нисходящем потомстве: Венцеслав
Жигмунтович, Федор, Михаил, Василий,
Семен, Филипп (брат Елизара), Илья, Венедикт (Ждан), Лукьян (Богдан), Афанасий, Герасим, Иван больший, Иван и Никита Иванович Корсаков (1775-1857), представитель
14-го поколения рода от Венцеслава (от
Жигмунта - 15-го). 7
Отец Н.И. Корсакова, Иван Иванович, рано лишился отца и воспитывался при
матери в родовом имении Полоная (ныне
с.Полоное) близ Порхова.8 Его мать, Ирина
Алексеевна, была женщиной строгой, властной и деспотичной. По ее воле Иван Иванович в 1758 г. вступил в службу в конную гвардию, но в июне 1762 г., тоже по требованию
матери, вышел в отставку и снова стал жить
в с.Полоная. В 1765 г., когда ему было 29
лет, мать решила женить его и послала свататься к дочери своих знакомых (Григория
Ивановича и Афимьи Кирилловны Коновни-
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цыных) Агафье, жившей вместе с родителями в родовом имении Верхоляне, в шести верстах от г.Гдова. Жених 16-летней Агафье не
понравился, но ее согласия не спрашивали.
Свадьба состоялась в том же году в церкви
с.Киярова (Кярово), недалеко от Верхолян,
и молодые уехали в Полоную. Красавица
Агафья имела характер и привычки совершенно противоположные мужу, любила наряжаться, танцевать, веселиться и очень тяготилась деревенской жизнью при строгой
и взыскательной свекрови. С 1770 г., вероятно после кончины Ирины Алексеевны, она
устроила жизнь по своему вкусу: каждую
зиму стала приезжать в Петербург, где ее
родственники Коновницыны имели большую
силу при дворе. Один из них, Петр Петрович
Коновницын, с 1786 по 1793 гг. был петербургским губернатором. Агафья Григорьевна открывала все петербургские балы, выступая с Петром Петровичем в первой паре в
полонезе. Муж, плавно перешедший из ежовых рукавиц матери под каблук жены, не
возражал и, по-видимому, был рад, что от
него не требовали участия в столичных увеселениях. Иван Иванович жил постоянно в
деревне и, имея более чем хорошее состояние (5500 душ), четыре трехлетия, с 1777 по
1789 гг., прослужил предводителем дворянства Новгородского у. Зиму супруги проводили порознь, но на лето съезжались в Полоную. Наполовину раздельная жизнь благоприятствовала этому союзу. Агафья Григорьевна полюбила своего мужа и беспричинно ревновала его до такой степени, что
одно время на этой почве страдала умопомешательством и разыскивала любовниц даже
в мужниной табакерке. Разумеется, Иван
Иванович любил жену, позволял ей делать
все что ей заблагорассудится и даже не думал об изменах.9 У них было четверо детей:
сыновья Никита (1777-1857 гг.) и Алексей,
дочери Анна (1775-1843 гг.) и Мария (скончалась в 1863 г.).10 Сыновья еще во младенчестве были записаны в гвардию. Никита к
моменту своего прибытия в полк в 1796 г.
был уже корнетом. Все дети получили прекрасное образование, среди учителей был немецкий ученый, известный масон П.-К. Шлей-

снер, переводы моралистических сочинений
которого дети ежегодно, с 1791 по 1794 гг.,
подносили отцу. Перевод сестры Анны
«Рассуждение об истинном величии человека» в 1792 г. был даже напечатан под
криптонимами автора (Шл…р) и переводчицы (А. Карс).11 Гувернером был французский эмигрант Мондатр. Их общими усилиями из Никиты Корсакова «выработался блестящий молодой человек, с манерами французского маркиза, с рыцарскими порывами,
вполне дамский кавалер, но рядом с этим русский помещик, проникнутый идеей крепостного права»,12 не любивший и не знавший сельского хозяйства, как и многие русские помещики. Он владел немецким, французским и итальянским языками, сочинял стихи, владел музыкальной грамотой. Явившись в полк, Никита Иванович имел успех
как по службе, так и в обществе: «Корсаков
был красив, отличный ездок, в полку у него
были лучшие лошади, его любили начальники и сам государь».13 В апреле 1799 г. он
был произведен в штаб-ротмистры, в январе
1800 г. переведен в Кавалергардский полк,
но в том же году, 13 декабря, был отставлен
от службы «за болезнью», для определения к
cтатским делам коллежским советником. Но
в гражданскую службу Н.И. Корсаков не
вступил, а предпочел жениться на богатой и
красивой невесте. 15 июля 1802 г. указом
правительствующего сената ему было разрешено принять герб и фамилию жены, последней в роде князей Дондуковых, и именоваться князем Дондуковым-Корсаковым. 14
Молодые зимой жили в Петербурге, летом в имении, в Полоной. 12 апреля 1803 г. родилась их единственная дочь Мария, после чего
для лечения Веры Ионичны все семейство отправилось за границу, где князья Дондуковы-Корсаковы провели более двух лет.15 Побывав в Италии, они вывезли оттуда коллекцию картин, бронзы и мозаики, а Никита
Иванович приобрел страсть к коллекционированию и музыке. По возвращении в Россию в августе 1806 г. ему, однако, пришлось
заняться хозяйственными делами. 12 марта
1805 г. умер И.И. Корсаков, Агафья Григорьевна отдала Полоную сыну, а сама удали-
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лась в отцовское имение Верхоляне. Теща
предоставила в его распоряжение Романово
и дом в Петербурге. Никита же Иванович
положился на управляющих, которые вели
дела весьма несовершенно, и занялся устройством трех конских заводов (в Полоной, Верхолянах и Романове) с великолепными конюшнями, манежами и пр., с производителями либо арабской породы, либо выписанными из Англии. Заводы эти не приносили ничего, кроме убытка, а завод в Романове был
уничтожен в результате двухкратного прохождения в 1812 г. французских войск через
Могилевскую губернию. После войны завод
был возобновлен. В 1812 г. кн. Н.И. Дондуков-Корсаков записался в ополчение, но с
неприятелем ему встретиться не пришлось.
По окончании войны он прослужил три трехлетия гдовским уездным предводителем дворянства. В это же время он возбудил ходатайство о принятии в казну местечка Романово и о возвращении ему калмыцких улусов
князей Дондуковых, в чем ему, однако,
было отказано.
5 ноября 1819 г. дочь князя Никиты
Ивановича и княгини Веры Ионичны,
княжна Мария, вышла замуж за капитана
Преображенского полка Михаила Александровича Корсакова, происходившего из третьей линии этого рода. Отец его, гвардии
поручик Александр Степанович Корсаков,
порховский помещик с.Буриги, был соседом князей Дондуковых-Корсаковых по
имению. Вот как выглядит эта линия в прямом нисходящем потомстве: Венцеслав,
Федор, Михаил, Василий, Семен, Филипп,
Илья, Никита, Гаврило, Александр, Тимофей, Степан, Александр Степанович (владелец с.Буриги) и Михаил Александрович,
представитель, как и Никита Иванович,
14-го поколения рода (от Жигмунта - 15-го).16
М.А.Корсаков, в свою очередь, по указу сената получил разрешение «принять фамилию и герб и именоваться впредь князем
Дондуковым-Корсаковым»17. Князь Никита
Иванович очень полюбил своего зятя, передал в его распоряжение все дела по управлению имениями, оставив себе только конские
заводы; в 1827 г. отказался в его пользу от

должности гдовского предводителя. В
1833 г., 52-х лет от роду, умерла княгиня
Вера Ионична. Со смертью любимой жены
кн. Н.И. Дондуков-Корсаков оставил прежний роскошный образ жизни; вместо громадной кареты, запряженной четверкой цугом, ездил на извозчике, сделался небрежен
в одежде, так что дочь должна была следить
за его гардеробом и заказывать ему платье.
Но интерес к коллекционированию, музыке
и театру Никита Иванович сохранил до конца жизни. Князь был любителем и знатоком
живописи, благодаря чему был избран членом Академии художеств, покровительствовал художникам, многим из них помогал деньгами. Он был также членом Тюремного комитета и Комитета для призрения нищих, где без лишнего шума сделал много
полезного. Особенно внимательно он относился к нуждам арестантов, и это свойство
проявилось со всей полнотой в его внучке,
известной благотворительнице, княжне
Марии Михайловне Дондуковой-Корсаковой. Князь Никита Иванович обладал
крепким здоровьем, любил кататься верхом, работать в саду. Он дожил до 81 года,
умер 8 июля 1857 г., погребен в родовом
склепе с.Полоная. 18
Его брат, Алексей Иванович, полковник Кавалергардского полка, уволенный от
службы генерал-майором, судя по родословному списку, сыновей не имел. Его дочь Софья Алексеевна, писательница (умерла в
1858 г.) была замужем за Василием Петровичем Голицыным (1800-1862 гг.), действительным статским советником и камергером,
харьковским уездным предводителем дворянства. Сестра Анна Ивановна (1775 г.,
с.Полоная, Порховского у., Псковской губ.,
- 23.01.1843, Петербург, похоронена в с.Киярово, Гдовского у. С.-Петербургской губ.)
17 апреля 1791 г. вышла замуж за сына уже
упоминавшегося Петра Петровича Коновницына, тоже Петра Петровича (1764-1822 гг.),
впоследствии героя войны 1812 г., графа,
военного министра. Из ее четырех сыновей
двое Иван (1806-1867/1871 гг.) и Петр (18031830 гг.) участвовали в движении декабрис-
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тов. Оба были разжалованы в рядовые и
сосланы на Кавказ. Декабристом был и ее
зять, Михаил Михайлович Нарышкин
(1798-1830 гг.), муж единственной дочери
Елизаветы (1802-1867 гг.), осужденный на
12 лет каторжных работ. Елизавета Петровна последовала за мужем в Сибирь, а затем
на Кавказ, куда ее мужа в 1837 г. перевели
рядовым. Она пережила мужа на четыре года
и похоронена рядом с ним в Москве, в Донском монастыре. Вторая сестра Никиты Ивановича была замужем за братом декабриста
Николая Ивановича Лорера, отставным
уланским офицером.19
Но вернемся к третьей ветви рода Корсаковых. Александр Степанович Корсаков,
сосед кн.Дондуковых-Корсаковых по имению, служил в лейб-гвардии Преображенском полку, но вынужден был выйти в отставку из-за внезапно поразившей его слепоты.
Лет шесть он ничего не видел, затем его вылечили, но через три года он ослеп снова и на
этот раз окончательно. В молодости он увлекался литературой, в 1762 г. его переводы
публиковались в «Собрании лучших сочинений». От двух браков у него было восемь
детей: от первого, с сестрой одного из основателей Русско-Американской компании
Николая Петровича Резанова, - Петр (17901844 гг.), Александр (р.1799, впоследствии
полковник лейб-гвардии Павловского полка, Михаил (1792-1869 гг.), Николай (18001820 гг.), Екатерина и Варвара; от второго
- Тимофей (р.1815) и Елена.20
Николай Александрович известен тем,
что учился в Царскосельском лицее вместе
с А.С. Пушкиным. Он был разносторонне
одаренным молодым человеком, писал стихи, входил в состав лицейского литературного кружка, участвовал в издании лицейских рукописных журналов. Он был также
прекрасным музыкантом, положившим на
музыку стансы А.С. Пушкина «К Маше»,
написанные в 1816 г. сестре А.А. Дельвига:
Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
И мне в награду обещала
Спасибо в прозе написать...

По свидетельству И. И. Пущина ,
«эти стансы пелись тогда юными девицами во всех домах, где лицей имел право
гражданства». 22
Николай Корсаков окончил лицей с
серебряной медалью и чином IX класса и
вместе с А.М. Горчаковым и А.С. Пушкиным был определен на службу в коллегию
иностранных дел, состоял при миссии в Тоскане. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, как раскрылись бы его блестящие способности, если бы не чахотка, признаки которой наблюдались еще в лицее. 26 сентября 20-летний юноша скончался во Флоренции и был похоронен там же. Его памяти
А. С. Пушкин посвятил стихотворение
«Гроб юноши». 23
Петр Александрович Корсаков - переводчик, драматург, историк литературы,
критик, публицист, издатель. В 1817 г. издавал журнал «Северный наблюдатель», где
были напечатаны стихотворения Пушкина
«Певец», «На смерть стихотворца», «К ней»
и др. С 1835 г. служил цензором в С.-Петербургском цензурном комитете, куда
попал по протекции своего младшего брата, кн. А.М. Дондукова-Корсакова, попечителя С.-Петербургского учебного округа
и председателя С.-Петербургского цензурного комитета. К «добрейшему и милейшему»
Петру Александровичу Пушкин обращался
при прохождении через цензуру «Капитанской дочки», а также при цензурировании
книги ссыльного В.К. Кюхельбекера, и
П.А. Корсаков оказывал просимое содействие. Следует, однако, заметить, что, имея
брата - председателя цензурного комитета,
он мог это себе позволить с гораздо меньшим
риском, чем другие цензоры, которым грозил арест за пропуск строчек вроде «ах, если
б был я богом...» в любовной лирике. Со средним братом, кн.М.А.Дондуковым-Корсаковым, отношения у поэта были совсем иными.
Михаил Александрович Корса ков
первона ча льное обра з ова ние получил
дома. 15-ти лет от роду он был определен во
2-й кадетский корпус, где пробыл десять месяцев, после чего был произведен в прапорщики с определением в Томский пехотный
полк, а восемь дней спустя переведен в гвар-
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дию, в Преображенский полк, прошел всю
военную кампанию 1812-1814 гг., получил
ордена Св. Владимира 4-й ст. с бантом, прусские ордена «Pour le merite» и Железного креста, медали за взятие Парижа и за кампанию
1812 г., участвовал во многих сражениях, в
том числе при Кульме. С сентября 1813 г. адъютант при корпусном командире, генерал-лейтенанте Розене. В марте 1816 г. он
был назначен полковым адъютантом Преображенского полка. В ноябре 1816 г. произведен в капитаны, в декабре переведен во фронт
с производством в полковники. Вскоре после свадьбы с кн. М.Н. Дондуковой-Корсаковой у него начало развиваться заболевание глаз, и он, опасаясь ослепнуть, как и его
отец, вынужден был оставить военную службу. 3 декабря он был уволен в отставку с
мундиром и назначен камергером высочайшего двора. В отставке ему пришлось срочно заняться финансовыми делами своего тестя, в особенности по Романовскому имению,
что заняло более семи лет. Михаил Александрович успешно справился с этой задачей, и лишь благодаря его энергии и связям пожалованное Екатериной II имение
осталось в семье.
В 1826 г. кн. М.А. Дондуков-Корсаков
был зачислен на службу по министерству
внутренних дел. С 1827 г. он служил гдовским уездным предводителем дворянства, с
1830 по декабрь 1836 гг. - совестным судьей. Последняя должность, несмотря на всю
свою хлопотность, давала князю возможность
жить в Петербурге, чего требовала необходимость обучения подрастающих детей. К
этому времени было уже четверо сыновей:
Алекса ндр (р. 12.09. 1820 г. ), Николай
(р.14. 09.1821 г.), Алексей (р.02.09.1822 г.) и
Никита (р.10.04.1826 г.); две дочери: Вера
(р.01.12.1824 г.) и Мария (р.10.10.1827 г.).
Впоследствии родились Ольга (16.06.1834 г.),
Надежда (12.03.1836 г.), Владимир
(14.09.1840 г.) и София (02.07.1845 г.).25 Кроме них, в доме Михаила Александровича
жили его младшая сестра, племянник и две
племянницы.
Во время эпидемии холеры в 1832 г. кн.
М.А. Дондуков-Корсаков, отправив семью

в Ораниенбаум, принял на себя должность
попечителя 1-й Адмиралтейской части для
надзора и ухода за больными и за отличное
исполнение своих обязанностей был награжден орденом Св.Анны 2-й ст. В том же году
он был назначен членом Общества для поощрения лесного хозяйства, а через год последовало новое назначение.
В 1833 г. министром народного просвещения стал граф Сергей Семенович Уваров.
Главному идеологу царствования Николая
I, автору теории «официальной народности»
требовались люди для перестройки системы
учебных заведений. О положении об учебных округах и об университетском уставе
1835 г. в литературе было сказано уже достаточно. Целью проведенных преобразований было создание управления учебными заведениями на принципах бюрократической
централизации, увеличение числа дворян в
высших учебных заведениях и сокращение в
них представителей низших сословий. Заметим, однако, что существовавшая в то время
система образования, при наличии отдельных образцовых учебных заведений, в целом
была крайне неудовлетворительной. Создание же единых учебных программ является
необходимым условием для действия учебных заведений именно как системы. Что же
касается образования высших слоев общества, то тут тоже имелся свой резон. Молодые дворяне совсем не стремились в университеты, а получали образование либо дома,
либо в закрытых военных или элитных учебных заведениях, которых было явно недостаточно для того чтобы удовлетворить потребности государства в специалистах и образованной администрации. Между тем они
по праву рождения занимали все более или
менее значимые посты, которые требовали
соответствующих знаний. Желание правительства бюрократического государства сохранить руководящую позицию за дворянством обуславливало необходимость получения дворянской молодежью университетского образования. Одним из последовательных сторонников этого направления был Михаил Александрович. Граф Уваров, зная
кн.М.А. Дондукова-Корсакова как чело-
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века умного, образованного, энергичного,
достаточно консервативных взглядов, предложил ему занять место попечителя С.-Петербургского учебного округа. Последовало
согласие, и в апреле 1833 г. Михаил Александрович был назначен исправляющим должность попечителя, а в феврале 1834 г. утвержден в ней. При нем университет получил здание 12-ти коллегий. Михаил Александрович добился отправки группы молодых
людей, окончивших курс, за границу для подготовки к профессорской кафедре, открыл в
Петербурге четвертую гимназию, много внимания уделял низшим учебным заведениям
округа. При этом он продолжал свою деятельность в качестве совестного судьи и
полностью выслужил второе трехлетие. 26
В качестве попечителя учебного округа кн.М.А. Дондуков-Корсаков был председателем С.-Петербургского цензурного
комитета.
Должность цензора под бдительным
оком III отделения и при пристальном внимании самого государя императора никак
нельзя было назвать завидной. В цензуру отбирались люди соответствующих взглядов,
но и они ежедневно рисковали оказаться под
арестом по высочайшему повелению за пропуск в печать совершенно безобидных вещей.
Недовольство же практически всех авторов
в первую очередь выливалось на цензоров.
Естественно, цензурные препоны вызывали
крайне негативную реакцию у находившегося под тройным цензурным гнетом А.С. Пушкина. Раздражение поэта вылилось в 1835 г.
в известную эпиграмму по случаю назначения кн.М.А. Дондукова-Корсакова вицепрезидентом Академии наук, оскорбительную и в высшей степени несправедливую.
Михаил Александрович отнюдь не обладал
приписывавшимися ему свойствами, этого не
утверждает даже склонный к преувеличениям автор специфического исследования
«Другой Петербург».27 По свидетельству современников, А.С. Пушкин, узнав впоследствии ближе кн. А.М. Дондукова-Корсакова, раскаивался в своей эпиграмме. Но как
бы то ни было, последующим поколениям Михаил Александрович, если и известен, то толь-

ко как «князь Дундук». В упрек Михаилу
Александровичу ставилось то, что он занял
эту должность, не имея научных трудов. Но
эта должность была чисто административной, и князь был на своем месте. Он оживил
издание «Трудов Академии наук», при нем
были устроены Зоологический и некоторые
другие научные кабинеты в новом здании
Академии. Новое здание Пулковской обсерватории было обязано своим существованием также кн. М.А. Дондукову-Корсакову.
В октябре 1841 г. он был пожалован в
тайные советники. В мае 1842 г. оставил
должность попечителя учебного округа, оставаясь членом Главного правления училищ
и до марта 1853 г., вице-президентом Академии наук. Учитывая, что гр. С.С. Уваров,
чьим клевретом якобы был кн. М.А. Дондуков-Корсаков, ушел с министерского поста еще в 1849 г., этот факт может послужить доказательством иной точки зрения.
Во время войны 1853-1856 гг. Михаил
Александрович был начальником отделения
подвижного ополчения Псковской губернии,
за что получил бронзовую медаль на Владимирской ленте. В сентябре 1860 г., согласно
прошению, по расстроенному здоровью был
уволен со службы, с пожалованием чином
действительного тайного советника. Умер
он в своем имении Глубокое, в Опочецком
у., Псковской губ., а похоронен в семейном
склепе с.Полоная, Порховского у.
Из детей кн. М.А. Дондукова-Корсакова наиболее известны князь Александр
Михайлович (12.09.1820 - 15.04.1893 гг.),
государственный и военный деятель, участник военных действий на Кавказе, крымской и русско-турецких войн. Верховный русский комиссар в Болгарии, харьковский и
временный одесский генерал-губернатор,
главноначальствующий гражданской частью на Кавказе и командующий войсками
Кавказского военного округа, член Государственного Совета, и княжна Мария Михайловна (29.10.1827 г. - 15.09.1909 г.), подвижница российской благотворительности.
Николай Михайлович Корсаков
(14.09.1821 - 18.02.1856 г.) почетный смот-
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ритель островских и порховских училищ; во
время Крымской войны вступил поручиком
в cтрелковый полк императорской фамилии,
во время эпидемии тифа, охватившей полк,
заразился и умер. 28 Алексей Михайлович
(02.09.1822 г. - 18.04.1894 г.) - камергер,
член смоленского окружного суда. Никита
Михайлович Корсаков (10.04.1826 г. 29.12.1860 г.) - кавалергард, подполковник,
с 1849 по 1857 гг. участвовал в военных действиях на Кавказе, в 1857 г. уволен в отставку полковником. Владимир Михайлович
(14.09.1840 г. - 13.11.1902 г.) - действительный статский советник, камергер, служил в
Департаменте уделов Министерства императорского двора, затем на разных должностях в Министерстве внутренних дел, с
1869 г. в Министерстве путей сообщения,
был вице-директором Департамента общих
дел (1871-1876 гг.), чиновником особых поручений IV класса при министре, в 1899 г.
вышел в отставку. Дочери кн. Михаила
Александровича, кроме кн. Марии Михайловны, благополучно вышли замуж. Мужем
Веры был полковник гр. Я.К. Сиверс; Оль-

ги Н.Г. Регенкампф, член смоленского окружного суда; Софьи - П.А. Гейден, один из
основателей Союза 17 декабря, депутат I Государственной думы от Псковской губ.,
инициатор создания и один из руководителей партии мирного обновления; и Надежды - опочецкий предводитель дворянства
И.А. Янович.
Казалось, пятеро сыновей должны
были служить надежной гарантией продолжения рода. Но, увы, только у двоих из них
были сыновья: у Александра Михайловича
Михаил (27.08.1853 г.-31.01.1901 г.) и Николай (01.03.1858 г.-23.11.1896 г.); у Владимира Михайловича Сергей (1874 г.07.12.1898 г.),29 но они умерли, не оставив
м ужского потом ства . После см ерти
13.11.1902 г. последнего мужчины в роде
князей Дондуковых-Корсаковых, князя Владимира Михайловича 30, указом сената 12
апреля 1907 г. фамилия и герб рода Дондуковых были присвоены мужу его дочери
Надежды, полковнику Льву Изъединову: он
получил право именоваться князем Дондуковым-Изъединовым. 31
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