Большая российская энциклопедия
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КО́РСАКОВ Дмитрий Александрович [10(22).7.1843, Москва – 26.5.1919,
Казань], рос. историк, д. стат. сов. (1883), чл.-корр. Петерб. АН (1905).
Дворянин. Племянник К. Д. Кавелина. Окончил историко-филологический
ф-т Казанского ун-та (1866). Гласный Казанского уездного (1868–85) и
Казанского губернского (1874–77) земских собраний. Доцент (с 1872),
экстраординарный (с 1881), ординарный (с 1884), заслуженный (с 1897)
проф., декан историко-филологич. ф-та (1902–05) Казанского ун-та.
Либерал, сторонник университетской автономии.
Исследовал этногенез народов, вошедших в состав Др.-рус. гос-ва, роль
Ростово-Суздальской земли в становлении «великорусского племени»,
зарождении элементов «гражданственности» и начал «единовластия».
Установил, что слав. колонизация Сев.-Вост. Руси была начата «вольным
охочим людом», продолжена князьями и монастырями; к 13 в. «княжесковоенная» колонизация потеряла воен. характер и приобрела «оттенок
земледельчески-хозяйственный», затем преобладание получила «промышленно-торговая» колонизация. К.
дополнил схему колонизац. движения С. М. Соловьёва и С. В. Ешевского конкретным материалом, определил
осн. колонизац. потоки («Меря и Ростовское княжество», 1872). Первым подробно изучил «Затейку»
верховников; причины острой политич. борьбы между аристократией и дворянством в 1730-е гг. видел
в неопределённости положения «шляхетства», в неурегулированности вопроса престолонаследия и в личных
качествах ближайших преемников Петра I, которые «восприняли только внешнюю форму его преобразований»,
отступив от их внутр. смысла («Воцарение императрицы Анны Иоанновны», вып. 1–2, 1880). Ввёл в науч. оборот
мн. дворянские проекты преобразований 1730-х гг., впервые опубликовал «Кондиции» Верховного тайного совета
и полный список протестовавших против них лиц. Автор очерков о А. П. Волынском, кн. Д. М. Голицыне, князьях
Долгоруких, Н. А. Кудрявцеве и В. Н. Татищеве («Из жизни русских деятелей ХVIII века», 1891).
Занимался историей Казани и Ср. Поволжья, издал «Сборник актов, относящихся до рода дворян Люткиных»
(1899), редактор «Сборника материалов по истории Казанского края в XVIII в.» (1908). Автор нескольких
мемуарных очерков – «Архимандрит Леонид (Кавелин)» («Журнал Министерства народного просвещения», 1891,
№ 12), «Былое. Из казанской жизни 1856–1860 гг.» (1898), «Из воспоминаний казанского старожила (об
освобождении крестьян 19 февраля 1861 г.)» (1911) и др. Подготовил к изданию собрание сочинений
К. Д. Кавелина (т. 1–4, 1897–1900). Член-учредитель Казанского об-ва археологии, истории и этнографии (1878).
Член ОИДР (1876) Рус. археологического об-ва (1877). Участвовал в создании Казанского гор. науч.-пром. музея
(1895). С 1903 возглавлял совет Худож.-историч. хранилища казанского дворянства.
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