Большая российская энциклопедия

ВОЛКОНСКИЙ
ВОЛКОНСКИЙ Сергей Григорьевич
[8(19).12.1788, С.-Петербург – 28.11
(10.12).1865, с. Воронки Козелецкого у.
Черниговской губ.], князь, рос. воен. деятель,
участник движения декабристов, ген.-м. (1813).
Из рода Волконских. Внук Н. В. Репнина.
Владел ок. 1,6 тыс. душ мужского пола в
Нижегородской и Ярославской губерниях, ок.
11 тыс. га земли в Таврической губ.
Воспитывался в пансионе аббата Николя в С.С. Г. Волконский. Портрет работы

Петербурге (1802–05). С 1805 на действит.

К. П. Мазера. 1849.

воен. службе (записан на воен. службу в 1796),
ранен в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807,

отличился в Фридландском сражении 1807 (золотая шпага с надписью «За
храбрость»). Флигель-адъютант (1811). Участник Отеч. войны 1812 (служил, в
частности, в партизанском отряде Ф. Ф. Винцингероде) и заграничных походов рос.
армии 1813–1814 (в 1813 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени). Ком. 1-й
бригады 2-й уланской дивизии (1816–18), 1-й бригады 19-й пехотной дивизии (1821–
25). Чл. масонских лож «Соединённые друзья» (1812) и «Сфинкс» (1814), один из
основателей ложи «Трёх добродетелей» (1815), поч. чл. Киевской ложи
«Соединённых славян» (1820). С 1820 чл. декабристской орг-ции «Союз
благоденствия», с 1821 один из активных деятелей декабристского Юж. об-ва. После
восстания на Сенатской пл. в С.-Петербурге 14(26).12.1825 В. арестован и приговорён
к смертной казни (по данным следствия, на совещаниях членов Юж. об-ва
«согласился как на введение республиканского правления, так и на истребление всех
особ императорской фамилии»). Указом имп. Николая I казнь заменена 20 годами

каторги (позднее её срок сокращён до 10 лет; В. отбывал наказание на Благодатском
руднике, в Читинском остроге и Петровском Заводе) с последующим вечным
поселением в Сибири (переведён на поселение в 1835). Вслед за В. в Сибирь (одной
из первых среди жён декабристов) выехала его супруга – кн. Мария Николаевна,
урождённая Раевская [25.12.1805(6.1.1806)–10(22).8.1863]. После амнистии
декабристов (1856), дарованной имп. Александром II по случаю его вхождения на
престол, В. вернулся в Москву, вновь возведён в потомств. дворянство. Автор
«Записок» (не закончены, доведены до 1826, издавались в 1901, 1902, 1991).
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