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Тихвинская семья 
Римских-Корсаковых

Р одовые корни скромной тихвинской семьи, подарившей
миру гениального человека, уходят в глубокую стари-

ну. история рода Римских-Корсаковых на русской земле на-
считывает шесть веков, начиная с 9 января 1390 года, когда 
из Литвы в москву прибыл Венцеслав Корсак, сын Жигмонта 
Корсака, в свое время обосновавшегося в Жмуди. Венцеслав 
пришел к великому князю московскому Василию Дмитрие-
вичу, наследовавшему княжение после Дмитрия Донского,  
в свите его невесты — дочери литовского князя Витаутаса 
софьи. «и яко был в службе своей Корсак Венцеслав знаме-
нитый воин и не погреши надеждою... прият от московского 
князя великие дарования и достоинства высокие и даяния 
земли... и от того Венцеслава Корсака в московском государ-
стве Корсаковы Римские начало приняли родословия своего». 
Так сказано в «генеалогии Корсаков Римских», составленной 
неизвестным автором в 1670-х годах.

Вскоре после прихода Корсака в москву он и его потомки 
стали называться на русский лад — Корсаковыми, и в первых 
десяти поколениях из них и состояло генеалогическое древо, 
к середине XVII века уже весьма разветвленное. За различные 
заслуги они были жалованы поместьями на новгородской, 
Калужской, смоленской и других землях и, таким образом, 
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распространились за пределы самой москвы. среди них было 
немало отличившихся в военных походах. например, братья 
иосиф, Василий, яков и Афанасий участвовали в сражении под 
Казанью в 1548 году, где и полегли. По повелению ивана гроз-
ного они были зачислены в список Большого Успенского собора 
для вечного поминовения. В военных действиях против Польши 
и Литвы, во взятии смоленска и в сражениях на Литовской 
земле принимал участие игнатий Корсаков.

По прошествии трехсот лет со времени появления в москве 
Венцеслава Корсака род его сильно приумножился, и некоторые 
его члены стали утверждать, что часть Корсаковых прозываются 
так произвольно. с целью сохранения в дальнейшем чистоты 
своего рода трое братьев из старшей ветви — григорий, Федор 
и Воин — подали царю Федору Алексеевичу челобитную, прося 
разрешить им и еще пятнадцати представителям рода, в отли-
чие от других, писаться Римскими-Корсаковыми, как прямым 
потомкам подданных Римского императора. Это было узако-
нено повелением царя 15 мая 1677 года.

сами челобитчики потомства не имели, ряд других вет-
вей от первых Римских-Корсаковых оборвался через два-три 
поколения, и лишь от шести из них род продолжился и су-
ществует до наших дней. Это были (по старшинству ветвей):  
Андрей Леонтьевич, Василий елизарьевич, иван ильич, ники-
та гурьевич, Богдан семенович и игнатий степанович. никиту 
гурьевича, основателя четвертой ветви рода, к которой при-
надлежит тихвинская семья Римских-Корсаковых, связывает  
с Венцеславом Корсаком прямая линия из представителей 
девяти поколений: Венцеслав — Федор — михаил — Василий — 
Лука — Василий — Александр — гурий — никита. сведений  
о них почти нет. известно лишь, что Василий михайлович на-
ходился в числе боярских детей, сопровождавших в 1495 году 
дочь ивана III елену в Литву, а в начале 1500-х годов был 
пожалован поместьями на земле новгородской; сын его 
Лука также получил поместья на той же земле в конце  
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1520-х годов и в 1554-м; новгородским дворянином числился 
и Александр Васильевич (по книгам 1622 года); его сын гурий 
был дьяком, а никита гурьевич стал дворянином московским  
и в 1676–1696 годах был стряпчим.

Значительно больше сведений имеется о представителе 
следующего поколения, якове никитиче (1679–1734), пона-
чалу служившем в новгородском полку, а при Петре Великом 
ставшем сподвижником А. Д. меншикова. обратив внимание 
на незаурядные способности якова никитича, меншиков на-
чал довольно быстро продвигать его по службе. В 1706 году 
яков никитич был назначен комендантом Копорья, по-
том ландрихтером и в 1711 году вице-губернатором ингер-
манландским, то есть земли, впоследствии именовавшейся  
Петербургской губернией.

Блестящая, благодаря покровительству меншикова, ка-
рьера якова никитича внезапно оборвалась. В 1715 году 
группа знатных государственных деятелей: сам меншиков, 
генерал-адмирал Апраксин, князь Волконский, Апухтин, обер-
адмиралитетсгер Кикин, генерал-фельдцейгмейстер Брюс  
и многие другие — была замешана в хищении казны. среди 
прочих оказался и яков никитич, который, как вице-
губернатор, не мог не быть в курсе этих темных дел. меншиков, 
как всегда, вышел сухим из воды; правда, ему пришлось запла-
тить солидный штраф. Поплатились лишь штрафом и пользо-
вавшиеся расположением Петра I Апраксин и Брюс. остальные 
же были жестоко наказаны. их били кнутом, некоторым вы-
жигали языки. яков никитич был публично сечен, после чего 
сослан и лишен имений. он был женат на Прасковье Аггеевне, 
урожденной елагиной (конец XVII — начало XVIII века), бла-
годаря чему сыновья его нищими не остались, хотя и особых 
богатств не получили.

К эпохе Петра I относятся первые живописные изображения 
Римских-Корсаковых из четвертой ветви рода. именно тогда 
было положено начало созданию группы семейных портретов, 
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которая пополнялась на протяжении почти ста лет. они раз-
личны по характеру живописи, так как сделаны в разные 
времена, но заключены в одинаковые золоченые рамки, что 
придает цельность всей группе портретов. среди них изобра-
жения якова никитича нет, видимо, по причине пребывания 
его в ссылке. старейшими являются портреты Прасковьи  
Аггеевны и известного вельможи ивана ивановича неплюева 
(1693–1773), основателя оренбурга, действительного тайного 
советника, сенатора, кавалера орденов Андрея Первозванного 
и Александра невского. его портрет вошел в эту группу семей-
ных портретов в связи с тем, что на дочери неплюева, марии 
ивановне (1718–1769), женился старший сын якова никитича 
Воин яковлевич (1702–1757), который стал первым представи-
телем морской профессии в роду Римских-Корсаковых. Три-
надцати лет он был принят в морскую академию. В феврале 
1717 года десять русских дворянских юношей, и среди них 
Воин Римский-Корсаков, были отправлены совершенство-
ваться в морском деле во Францию. с соизволения герцога 
орлеанского, состоявшего тогда регентом при малолетнем 
Людовике XV, юные русские моряки были зачислены гарде-
маринами во французский королевский флот в Тулоне. Воин 
яковлевич вернулся из Франции лишь в апреле 1723 года  
и продолжил свою карьеру. За годы пребывания в Тулоне 
он хорошо усвоил морскую профессию, светское воспитание 
и стал порядочным щеголем. Как рассказывает и. голиков 
в «Деяниях Петра Великого»1, как-то, вскоре после возвраще-
ния в Петербург, Воин яковлевич прогуливался по городу оде-
тый по последней французской моде, в белых чулках. ехавший 
в одноколке Петр заметил его и, подозвав к себе, стал рас-
спрашивать об учении во Франции. Во время разговора одно-
колка Петра I продолжала путь, а молодой моряк вынужден 
был идти рядом. император отпустил его, лишь когда весь 
костюм щеголя был забрызган грязью из-под колес экипажа.

1 Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразовате-
ля России. м., 1789.


