Большая российская энциклопедия

ТРУБЕЦКИЕ
ТРУБЕЦКИЕ, литов. и рус. княжеский род,
Гедиминовичи. Перешли на службу к вел. кн.
московскому Ивану III Васильевичу со своими
владениями весной 1500, после начала рус.литов. войны 1500–03 (см. в ст. Русско-литовские
войны). До 2-й пол. 16 в. князья служилые,
вплоть до кон. 17 в. сохраняли вотчины в
родовом Трубчевске и Трубчевском у.
Родоначальник – кн. Дмитрий Ольгердович. Его
Герб рода князей Трубецких.

внуки, владевшие, вероятно, с 1450-х гг.
Трубчевским кн-вом: Семён Михайлович (гг.

рождения и смерти неизв.), основатель старшей ветви рода Т.; Юрий Михайлович (гг.
рождения и смерти неизв.), временно отъезжал из Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ) на
службу в Моск. вел. кн-во, но затем вернулся в ВКЛ, основатель младшей ветви рода.
Из представителей старшей ветви рода известен потомок кн. Семёна Михайловича в
4-м поколении Фёдор Михайлович Трубецкой (? – февр. / март 1602), боярин (1568),
участник Ливонской войны 1558–83, в т. ч. Полоцкого похода 1562–63. Участвовал в
обороне юж. границы Рус. гос-ва: 1-й воевода в Дедилове (1564–65), возглавлял разл.
соединения для отражения нападений крымских татар (1565, 1568, 1570). Не позднее
1568 в опричнине. 1-й воевода большого полка в Калуге (осень 1570). 1-й дворовый
воевода (1571–84). Участник походов в Ливонию (1572–73, 1577, 1578), в т. ч. взятия
крепости Вейсенштейн (ныне Пайде) (1573). С 1588–89 занимал первое место в
боярских списках, участвовал в разрешении местнических споров и в дипломатич.
переговорах. Участник рус.-швед. войны 1590–93. Его двоюродный брат – А. В.
Трубецкой, со смертью которого старшая ветвь рода пресеклась.

Из представителей младшей ветви рода известен сын трубчевского кн. Юрия
Михайловича – трубчевский кн. Иван Юрьевич (? – не ранее 1520), наместник польск.
короля в Мценске и Любутске (1486–90), в 1500 перешёл на службу к вел. кн.
московскому Ивану III. Его сын – Семён Иванович Трубецкой Персидский (? –
20.1.1566), 1-й наместник в Костроме (1537), Калуге (1547) и Трубчевске (1557–59).
Перед смертью постригся в монахи с именем Серапион. Его внуки: Никита Романович
Косой (? – 1608), боярин (1585). Впервые упоминается как рында с большим саадаком
в 1570. Участник обороны юж. границ: в 1576 в царском полку, 1-й воевода полка
правой руки в Тарусе (1586), на юж. границе (1590), в Алексине (1591), передового
полка в Калуге (1593). Участник Ливонской войны 1558–83, в т. ч. похода в Ливонию
1577. 1-й воевода в Пскове (1586–88). Участник рус.-швед. войны 1590–93. 1-й судья
Владимирского судного (1591, 1593, 1597–98) и Дмитровского судного (1598/99)
приказов. 1-й воевода в Смоленске (1602). 1-й воевода и руководитель обороны
Новгорода-Северского от войск Лжедмитрия I (1604). В 1605 перешёл на сторону
Лжедмитрия I, после его убийства поддержал кандидатуру Василия Ивановича
Шуйского на рус. престол. В 1607 в составе боярской комиссии, управлявшей Москвой
в отсутствие царя. Перед смертью постригся в монахи с именем Иоанн; Тимофей
Романович [? – 12(22).11.1602], боярин (1585). Впервые упоминается как состоящий «с
копьём у государя» в походе 1572. Участник Ливонской войны 1558–83, в т. ч. походов
в Ливонию 1577 и 1579. 1-й воевода в Зубцове (1579–1580), Туле (1584, 1587–88,
1590), Смоленске (1586–87, 1598–99). Участник обороны юж. границ Рус. гос-ва,
возглавлял разл. формирования в Туле (1588, 1593), Калуге (1591) и Коломне (1596) и
др. Участник рус.-швед. войны 1590–93. 1-й судья Владимирского судного приказа
(1595, 1598/99). Из сыновей Н. Р. Трубецкого наиболее известен А. Н. Трубецкой. Из
сыновей Т. Р. Трубецкого наиболее известен Д. Т. Трубецкой. Внучатый племянник
А. Н. Трубецкого – Юрий Петрович [? – 12(22).6.1679], боярин (1672). Стольник (с
1657/58), 1-й воевода в Казани (1667–69), Киеве (1672–74). 1-й судья Пушкарского
(1676), Иноземского и Рейтарского (1676–77) приказов. Его сыновья: И. Ю.
Трубецкой Большой; Юрий Юрьевич [20(30).4.1668–8(19).9.1739], д. тайн. сов. (1730),
начал службу комнатным стольником царевича Петра Алексеевича (1675/76), с 1695
на воен. службе, участник Азовских походов 1695–96, Сев. войны 1700–21, выезжал с
дипломатич. поручениями в Бранденбург (1700) и Речь Посполиту (1712–1713),

сопровождал царевича Алексея Петровича в Священную Рим. империю (1709–10),
обер-президент Гл. магистрата (1720–23), чл. Воен. коллегии (1724–27), губернатор
Белгородской губ. (1727–30), сенатор (с 1730), чл. Генерального суда над кн. Д. М.
Голицыным (1737). Внебрачный сын И. Ю. Трубецкого Большого – И. И. Бецкой. От
сыновей Ю. Ю. Трубецкого происходят 4 линии младшей ветви рода Трубецких.
Основатель 1-й линии младшей ветви рода Т. – Н. Ю. Трубецкой. Из его сыновей
наиболее известен Пётр Никитич [4(15).8.1724–1791], д. тайн. сов. (1773), действит.
камергер (1761/62), поч. любитель АХ (1767). С 1743 на воен. службе, с 1757 при
дворе. Обер-прокурор в Сенате (1761/62–1764), сенатор (1764–81). С 1781 в отставке.
Поэт-любитель. Правнук Н. Ю. Трубецкого – С. П. Трубецкой. Его племянник – Сергей
Никитич [10(22).6.1829–2(14).6.1899], обер-гофмаршал (1888), поч. вольный общник АХ
(1861). Окончил Пажеский корпус (1849). В 1849–84 на воен. службе. Участник рус.тур. войны 1877–78. С 1884 на придворной службе, зав. Эрмитажем (1888–99).
Основатель 2-й линии младшей ветви рода Т. – И. Ю. Трубецкой Меньшой. Его
правнуки: Николай Иванович [8(19).4.1797–25.5(6.6).1874], обер-гофмейстер (1861),
служил в Моск. архиве Коллегии иностр. дел (1811–15), в 1815–1826/27 на воен.
службе. Поч. опекун (1847–51), помощник председателя (1851–59) и председатель
(1859–74) Моск. присутствия Опекунского совета Ведомства учреждений имп. Марии,
помощник председателя (1851–59) и председатель (1859–74) Моск. отделения Гл.
совета женских учебных заведений, президент Моск. дворцовой конторы (1858–1874,
до 1861 и. д.); Пётр Иванович [23.4(4.5).1798–22.5(3.6).1871], ген. от кав. (1866). В
1811–15 служил в Коллегии иностр. дел, с 1815 на воен. службе. Отличился при
подавлении восстания декабристов в 1825, в рус.-тур. войне 1828–29 (в 1828
награждён золотой саблей с надписью «За храбрость») и при подавлении Польского
восстания 1830–31. Губернатор Слободско-Украинской (с 1835 Харьковской) (1833–
37), Смоленской (1837–1841/42), Орловской (1841/42–1849) губерний. Сенатор (с
1849). С 1852 владелец усадьбы Ахтырка. Внук П. И. Трубецкого – П. П. Трубецкой.
Его двоюродные братья: С. Н. Трубецкой; Е. Н. Трубецкой; Григорий Николаевич
[14(26).9.1873–6.1.1930], д. стат. сов. (1916), в звании камергера. В 1896–1905 и с 1912
на службе в МИД. 3-й (1897–1901) и 1-й (1901–05) секретарь рос. посольства в
Константинополе, помощник директора 1-го деп-та МИД (1912–14), чрезвычайный

посланник и полномочный мин. в Сербии (1914–17, выехал в Россию в 1916), и. о.
директора Дипломатич. канцелярии Верховного главнокомандующего (с марта 1917).
Участник Поместного собора РПЦ 1917–18. Глава врем. управления по делам
исповеданий в составе Особого совещания при главнокоманд. Вооруж. силами Юга
России А. И. Деникине (1919–20), и. о. нач. управления иностр. сношений в
правительстве П. Н. Врангеля (май – авг. 1920). В эмиграции в Австрии, с 1923
в Париже. Чл. К-та по сооружению Сергиевского подворья в Париже (1924–25),
участник создания Свято-Сергиевского богословского ин-та, один из членовучредителей об-ва «Икона» (1927). Автор книг «Красная Россия и Святая Русь»
(опубл. в 1931), «Годы смут и надежд, 1917–1919» (опубл. в 1981), «Русская
дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах» (опубл. в 1983). Сын С. Н.
Трубецкого – Н. С. Трубецкой.
Основатель 3-й линии младшей ветви рода Т. – Алексей Юрьевич (? – не позднее
1743), гвардии капитан. Владел усадьбой Архангельское, с 1731 – палатами в
Петровском переулке в Москве. Был женат (со 2-й пол. 1720-х гг.) на дочери Л. К.
Нарышкина – Анне Львовне [9(20).12.1704–18(29).9.1776], статс-даме (1756–64). Его
внук – Василий Сергеевич [24.3(4.4).1776–10(22).2.1841], ген. от кав. (1826), действит.
камергер (1798), поч. чл. петерб. АХ (1834). В 1793–96 на воен. службе. Чл. Коммерцколлегии (1800–01), коммерции советник (1800). С 1805 вновь на воен. службе.
Участник рус.-австро-франц. войны 1805, адъютант ген.-м. кн. П. И. Багратиона. С
1806 ком. эскадрона Кавалергардского полка. Неоднократно отличился в рус.прусско-франц. войне 1806–07 (в 1806 награждён золотой шпагой с надписью «За
храбрость», в 1807 орденом Св. Георгия 4-й степени за сражение при Гутштадте, в
1808 орденом Св. Георгия 3-й степени за сражение при Гейльсберге). Ген.-адъютант
(1807). Участник рус.-тур. войны 1806–12, отличился в 1809 при взятии крепостей
Кюстенджи и Рассеват (в 1809/10 награждён золотой шпагой с надписью «За
храбрость» с алмазами), а также в сражении под Татарицей (1810), где в окружении
более часа отражал многократно превосходящие силы противника. В Отеч. войну
1812 состоял при имп. Александре I, участник заграничных походов российской армии
1813–14 и кампании 1815; в Лейпцигском сражении 1813 заменил раненого ген.-л.
Н. Н. Раевского в качестве ком. гренадерского корпуса (награждён золотой шпагой с

надписью «За храбрость» с алмазами). Президент Об-ва попечительного о тюрьмах (с
1826), сенатор (с 1826). Участник рус.-тур. войны 1828–29. Чл. Гос. совета (с 1835).
Президент С.-Петерб. к-та для разбора и призрения нищих (с 1837).
Род Т. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Курской, Моск.,
Нижегородской, Орловской, Пензенской, Полтавской и Симбирской губерний.
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