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ДОНДУКОВЫ-КОРСАКОВЫ, российская
княжеская фамилия калмыцкого
происхождения (Дондуковы), по пресечении
передававшаяся вместе с титулом в русские
дворянские роды Корсаковых (дважды) и
Изъединовых. Род князей Дондуковых
происходит от внука хана Аюки – Дондук-Омбо
[? – 21.3(1.4).1741], гл. калмыцкого
народоправителя (1735–37) и калмыцкого хана
Герб рода князей ДондуковыхКорсаковых.

(1737–41). После смерти последнего его вдова,
ханша Джан [? – 2(13).6.1777], и их старший сын
Рандула (Арандул) (ок. 1731 – ранее 1762) были
отстранены от управления калмыками. В 1744
«для устранения возникших беспорядков»
ханша Джан со своими детьми была вызвана в
С.-Петербург, где 16(27) дек. она, четыре её
сына и две дочери приняли крещение с именами
Вера (Джан), Пётр (Рандула), Алексей
(Додьби), Иона (Ассарай), Филипп (Джю-Басар,
Йобосар), Надежда (Бунигара) и Любовь
(Делек); восприемницей при крещении

М. А. Дондуков-Корсаков.

выступила имп. Елизавета Петровна. За
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Петром, Ионой и Филиппом закрепилось
отчество «Фёдорович», а за Алексеем –
«Дондукович». Высочайшим указом 6(17).7.1745

всем им повелено именоваться князьями
Дондуковыми. По указу 8(19).3.1762 Вера
Дондукова получила разрешение уехать из С.Петербурга, поселиться в Енотаевске и
вступить в управление Бага-Цохурским улусом
калмыков, а сопровождать её дозволено
второму сыну – полковнику Алексею
Дондуковичу Дондукову (ок. 1733–1781),
который после смерти матери управлял
калмыками Бага-Цохурского и Эркетеневского
улусов. Ещё один сын В. Дондуковой – Иона
Н. И. Дондуков-Корсаков. Портрет

Фёдорович (ок. 1734–1781), бригадир, служил в

работы Ф. О. Будкина. 1841.

л.-гв. Преображенском полку. От брака с

Русский музей (С.-Петербург).

Марией Васильевной Корсаковой [3(14).8.1756–
21.12.1831(2.1.1832)] он имел единственную

дочь – Веру Ионовну [1781–18(30).4.1833], состоявшую с 1801 в браке с единородцем
матери (внучатым племянником в 7-м колене) – Никитой Ивановичем Корсаковым
[1775–3(15).7.1857], полковником, гдовским уездным предводителем дворянства
(1818–1827), членом АХ, с.-петерб. губернских комитетов: тюремного и для призрения
нищих. По прошению тёщи указом имп. Александра I 15(27).7.1802 ему дозволено
принять фамилию и титул князей Дондуковых и потомственно именоваться князем Д.К. Их единственная дочь – Мария Никитична [12(24).4.1802–30.6(12.7).1884], в 1819
была выдана замуж за своего семиюродного дядю – Михаила Александровича
Корсакова [5(16).9.1794–29.8(10.9).1869], д. тайн. сов. (1860), поч. чл. Петерб. АН
(1837). В 1810–20 он состоял на воен. службе, участник Отеч. войны 1812 и
заграничных походов рос. армии 1813–1814. По прошению тестя указом имп.
Александра I 10(22).9.1820 получил право вместе с потомством после смерти
просителя именоваться князем Д.-К., а после повторного ходатайства указом имп.
Николая I 26.6(8.7).1829 ему было дозволено потомственно именоваться со времени
Всемилостивейшего пожалования. Гдовский уездный предводитель дворянства
(1827–30), попечитель С.-Петерб. учебного округа (1833–42, до 1834 – и. д.), 2-й вицепрезидент Петерб. АН (1835–1852), с 1838 присутствующий в Гл. управлении цензуры,

пред. К-та для разработки нового устава Петерб. АН (1841). Их сыновья – А. М.
Дондуков-Корсаков; Никита Михайлович [10(22).4.1826–23.12.1860(4.1.1861)], полк.
(1857), участник Венгерского похода 1849, Кавказской войны 1817–64, где отличился
в экспедиции за р. Белая (1841). Одна из их сестёр – Мария Михайловна
[10(22).10.1827–15(28).9.1909], известная благотворительница. Из доходов
полученного от отца имения Буриги в Порховском у. Псковской губ. М. М. ДондуковаКорсакова оставила за собой годовую ренту (600 руб.), а остальные средства
пожертвовала на устройство в имении общины сестёр милосердия Св. Марии
Магдалины и больницы при ней. Способствовала открытию сельских школ в
Псковской губ. и распространению религ. знаний среди крестьян. В 1851 устроила в
имении передвижной полевой госпиталь, который с началом Крымской войны 1853–56
с разрешения имп. Николая I доставила в Кишинёв для нужд Дунайской армии. В 1854
в С.-Петербурге на средства, выделенные дедом, кн. Н. И. Дондуковым-Корсаковым,
организовала второй передвижной госпиталь, который отправила на Крымский театр
воен. действий, а сама вернулась в Дунайскую армию, убеждая в
письме главнокоманд. светлейшего кн. А. С. Меншикова, что «и женщины имеют право
жертвовать своей жизнью». В нач. 1860-х гг. работала мед. сестрой в Калинкинской
больнице в С.-Петербурге, вела религ.-нравств. беседы с больными женщинами,
обучала их грамоте и помогала в поиске занятий после выздоровления. В это время
начала хлопоты по улучшению содержания заключённых. Сестра милосердия в
действующей армии в ходе рус.-тур. войны 1877–78. Являлась одной из активисток
Дамского благотворит. тюремного к-та, благодаря родственным связям имела доступ
во все тюрьмы, включая Петропавловскую крепость. В 1880-е гг. прилагала особые
усилия по устройству в тюрьмах калориферного отопления и введения парольной
системы – врем. освобождения по семейным обстоятельствам. В 1904 добилась права
на посещение Шлиссельбургской крепости. Её младший брат – Владимир Михайлович
[14(26).9.1840–13(26).11.1902], д. стат. сов. (1873), в звании камергера (1875). Служил
чиновником особых поручений Деп-та уделов (1858–62), С.-Петерб. губернского
правления (1862) и канцелярии воронежского гражд. губернатора (1862–64), вицедиректором Деп-та общих дел Мин-ва путей сообщения (1870–77), чиновником особых
поручений при мин. путей сообщения (1877–79); затем состоял директором от
правительства в правлениях Лозовско-Севастопольской, Фастовской, Харьковско-

Николаевской, Владикавказской ж. д. С его смертью род князей Д.-К. в мужской
линии пресёкся.
Из детей кн. В. М. Дондукова-Корсакова своего отца пережила только дочь – княжна
Надежда Владимировна [5(17).1.1867–?], вышедшая в 1889 замуж за Льва Ивановича
Изъединова [27.7(8.8).1864 – 30.7.1939], в должности шталмейстера (1907),
адъютанта (с 1895) и управляющего двором (1900–06) Его Имп. Высочества Георгия
Максимилиановича кн. Романовского герцога Лейхтенбергского, курского губернского
предводителя дворянства (1911–17). Мнением Гос. совета, утверждённым
12(25).1.1907 имп. Николаем II, Л. И. Изъединову, согласно выраженной ещё при
жизни просьбе его тестя, последнего в роде князей Д.-К., было дозволено
присоединить к своей фамилии титул и фамилию князей Дондуковых и потомственно
именоваться кн. Дондуковым-Изъединовым и пользоваться гербом князей Д.-К. В
эмиграции жил в Париже. Род князей Дондуковых-Изъединовых пресёкся со смертью
младшего сына кн. Л. И. Дондукова-Изъединова – кн. Юрия (Георгия) Львовича
[24.5(5.6).1891–19.8.1967], участника 1-й мировой войны и Гражд. войны 1917–22,
жившего в эмиграции в Париже, художника-миниатюриста.
Род Д.-К. записан в 5-ю часть дворянских родословных книг С.-Петерб. (1829),
Псковской (1832), Могилёвской и Калужской (1890) губерний.
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