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ТРУБЕЦКОЙ Дмитрий Тимофеевич [? – 24.6(4.7).1625, Тобольск; похоронен в ТроицеСергиевом мон.], князь, рус. гос., политич. и воен. деятель. Из рода Трубецких,
двоюродный брат кн. А. Н. Трубецкого. Впервые упоминается в источниках как
стольник царевича (будущего царя) Фёдора Борисовича, в 1604 выставивший в поход
против Лжедмитрия I 25 конных воинов. В Смутное время последовательно служил
Лжедмитрию I (один из «мовников» на его свадьбе в 1606), царю Василию Ивановичу
Шуйскому (стольник в 1606/07–1608), Лжедмитрию II [с июня/июля 1608; «боярин» (чин
фактически признан участниками Первого ополчения 1611 и Второго ополчения 1611–
12, а в 1613 царём Михаилом Фёдоровичем Романовым), глава «воровских»
Разрядного приказа (1608–1610) и Боярской думы (1610)], польск. королевичу
Владиславу, в 1610 избранному новым рус. царём. Один из руководителей (совм. с
П. П. Ляпуновым до сер. 1611 и И. М. Заруцким до сер. 1612) Первого ополчения,
осаждавшего польско-литов. гарнизон в Москве. Формально 1-й (как самый
родовитый) чл. Земского правительства двух составов (весна – лето 1611, осень 1612 –
нач. 1613). Весной 1612 принуждён взбунтовавшимися казаками к присяге
Лжедмитрию III, однако сразу же тайно санкционировал его арест. При
посредничестве властей Троице-Сергиева мон. осенью 1612 договорился с
руководителями Второго ополчения кн. Д. М. Пожарским и Кузьмой Мининым об
объединении воен. сил и структур обоих ополчений, что позволило вскоре освободить
Москву от интервентов. На избирательном Земском соборе 1613 гл. претендент на
рус. престол от объединённого ополчения. На церемонии венчания на царство
Михаила Фёдоровича нёс скипетр. Подписал Утверждённую грамоту 1613. 1-й
воевода войска, направленного царём на помощь восставшим против шведов жителям
Новгородской земли (1613–14), в июле 1614 в сражении близ Бронницкого острога
(ныне с. Бронница Новгородского р-на Новгородской обл.) потерпел поражение и

бежал в Торжок, бросив войско. Уговорил (вместе с кн. Д. И. Мезецким) 3 тыс.
казаков, бежавших из Москвы осенью 1618 (во время похода польск. королевича
Владислава на Рус. гос-во), вернуться в город для его обороны. Участвовал в
торжеств. встрече митр. Филарета (Романова) из польско-литов. плена (1619). 1-й
воевода в Тобольске (1625). Крупный землевладелец (к 1613 св. 8,5 тыс. га вотчинной
и поместной земли). По душе Т. его вдова кн. Анна Васильевна, урождённая
Воронцова, сделала крупные вклады в Троице-Сергиев мон.
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