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ТРУБЕЦКОЙ Сергей Петрович [29.8(9.9).1790,
Нижний Новгород – 22.11(4.12).1860, Москва;
похоронен в Новодевичьем мон.], князь (до
1826), участник движения декабристов, полк.
(1822). Из рода Трубецких. Получил домашнее
образование, слушал лекции по политэкономии,
праву, естеств. наукам в Моск. ун-те, Сорбонне
и др. Служил в л.-гв. Семёновском (1808–25) и
Преображенском (1821–25) полках. Участвовал
в Отеч. войне 1812, отличился в заграничных
С.П. Трубецкой. Портрет работы

походах рос. армии 1813–14. Старший

Н.А. Бестужева. 1839. Музей

адъютант начальника Гл. штаба (1819–24).

личных коллекций (Отдел Музея

Дежурный штаб-офицер 4-го пех. корпуса

изобразительных искусств имени

(1824–25), расквартированного в Киевской и

А.С. Пушкина, Москва).

соседних с ней губерниях.

ГМИИ им. А.С. Пушкина
Чл. артели свободолюбивых офицеров л.-гв.
Семёновского полка (1815–17). Масон (посвящён в 1816; наместный мастер ложи
«Трёх Добродетелей» в 1818–1819). Один из основателей (1816) и председатель
(1817) Союза спасения. Пред. Союза благоденствия и блюститель его Коренного
совета (1818–19). Участвовал в составлении уставов этих тайных обществ. Чл. (с 1818)
и фактич. руководитель (с 1822) Вольного об-ва учреждения училищ по методу
взаимного обучения. Чл. кружка «Зелёная лампа» (1819). Входил в состав (наряду с
Н. М. Муравьёвым и кн. Е. П. Оболенским) Верховной думы Северного об-ва (1823–
1825; его чл. с 1821).

Приверженец конституц. монархии, однако полагал возможным и установление в
России республики. Выступал за созыв сословных представителей для определения
нового гос. устройства страны. Сторонник отмены крепостного права, допускал
возможность крестьянской собственности на землю. Поддержал замысел
выступления заговорщиков в 1826 на Юге России, принадлежавший С. И. МуравьёвуАпостолу и М. П. Бестужеву-Рюмину, намеревался содействовать его реализации. В
период междуцарствия 1825 составил план действий заговорщиков в С.Петербурге (вовлечение в переворот значит. числа гв. частей, занятие правительств.
учреждений, переговоры с вел. кн. Николаем Павловичем, Сенатом и Гос. советом,
объявление манифестов об учреждении Врем. правления и избрании депутатов от
сословий и губерний). Избран «отраслью» К. Ф. Рылеева в Северном об-ве 9(21)–
10(22).12.1825 гл. воен. и политич. руководителем («диктатором») заговора. Не
получив существенной поддержки гвардии, согласился, по некоторым данным, на
радикализацию плана (занятие Зимнего дворца, арест имп. фамилии; на следствии
это отрицал), однако 14(26) дек., в день выступления декабристов, на Сенатскую пл.
не явился, считая восстание неподготовленным и опасаясь кровопролития. Арестован
15(27) дек., заключён в Петропавловскую крепость. В 1826 приговорён Верховным
уголовным судом к смертной казни (заменена имп. Николаем I на бессрочные
каторжные работы, в том же году – на срочные до 20 лет, в 1832 срок сокращён до 15,
в 1835 – до 13 лет). Каторгу отбывал в Иркутской губ. – на Благодатском руднике
(1826–27; сюда к нему приехала жена – кн. Е. И. Трубецкая, урождённая графиня
Лаваль), в Читинском селении (1827–30; ныне г. Чита) и пос. Петровский Завод (1830–
39; ныне г. Петровск-Забайкальский). С 1839 на поселении в с. Оёк (близ Иркутска), с
1847 жил в самом городе (ныне в гор. доме Трубецких размещаются коллекции
Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов). Помилован имп.
Александром II по случаю коронации; княжеский титул дарован детям Т. указом от
30.8(11.9).1856. В 1859 получил разрешение жить в Москве. Автор ряда мемуарных
записок (часть обнаружена в 2002, опубл. в 2007 и 2011) – ценного источника по
истории движения декабристов.
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