
Трубецкой Сергей Петрович 
(1790-1860) 

 
 

Декабрист, участник Отечественной войны 1812 года, 
полковник гвардии, дежурный штаб-офицер 4-го пехотного корпуса. 

 
Сергей Петрович Трубецкой родился 9 сентября 1790 года в 

семье действительного статского советника, нижегородского 
губернского предводителя дворянства князя Петра Сергеевича 
Трубецкого и его жены светлейшей княжны Дарьи Александровны 
Грузинской. У Сергея было трое младших братьев и сестра. 

Первоначальное образование получил домашнее. Его учителями 
стали приглашенные преподаватели нижегородской гимназии, а также 
немецкий пастор Лундберг, и английский и французский учителя. В 

шестнадцать лет Сергей переехал в Москву, слушал лекции в Московском университете, 
одновременно с этим проходил на дому курсы математики и фортификации. Продолжил 
образование в Париже. 

В 1808 году начинает военную службу в чине подпрапорщика в лейб-гвардии 
Семеновского полка, через два года был произведён в прапорщики. Войну 1812 года Сергей 
встретил подпоручиком. Храбрый воин, мужественный командир, достойный продолжатель 
воинской славы рода Трубецких, Сергей Петрович отлично зарекомендовал себя на полях 
сражений Отечественной войны. Он был под Бородином, Тарутином, Малоярославцем, с войсками 
он переправлялся через Неман, Вислу, Одер и Эльбу. В кампании 1813 года Сергей Петрович 
получил тяжелое ранение под Лейпцигом и был отправлен на излечение в Россию. Его героизм 
вызывал восхищение у сослуживцев и был отмечен рядом орденов. 

Дальнейшее продвижение по службе шло быстро. В 1816 году он был произведен в штабс-
капитаны, в 1819 году стал капитаном и перешел на должность старшего адъютанта Генерального 
штаба. К 1821 году Сергей Петрович был уже полковником. 

В 1816 год стал серьезно обсуждать с Александром и Никитой Муравьевыми-Апостолами 
возможность создания тайного общества, направленного на изменение системы власти в России. 

В 1817 году создан «Союз спасения», имевший и второе название «Истинные и верные 
сыны отечества». Во внешних приемах этого общества чувствовалось влияние масонства. В этот 
период Трубецкой тесно сошелся с Павлом Пестелем. 

«Союз спасения», вскоре преобразованный в «Союз благоденствия», ставил целью создание 
конституционной монархии, человечное отношение к крестьянам и существенное смягчение 
крепостного права. Но затем стал на позицию ликвидации и монархии, и крепостного права, чему 
должна предшествовать многолетняя просветительская работа по подготовке общества к 
революции. Не все эти идеи нашли полное одобрение у Трубецкого. 

В 1819 году в Париже князь Сергей Петрович Трубецкой познакомился с графиней 
Екатериной Лаваль, а 28 мая 1820 года они поженились. Жена долго не могла забеременеть, из-за 
чего вынуждена была лечиться от бесплодия за границей. 

В начале 1821 года «Союз благоденствия» распался. После этого на юге при деятельном 
участии Пестеля было образовано «Южное общество», а в Петербурге «Северное общество». 

В конце 1823 года Трубецкой стал одним из председателей «Северного общества». Через 
год, по обязанностям службы, князь переехал в Киев. В октябре 1825 года, взяв отпуск, вернулся в 
Петербург и вновь избран директором общества. 

После смерти Александра I 1 декабря 1825 года события стали развиваться стремительно. 
Проведение присяги Константину Павловичу вызвало в «Северном обществе» серьезные 
разногласия, приведшие к его практическому роспуску. Но отказ Константина от трона и 
подготовка к присяге Николаю Павловичу снова сплотили заговорщиков. 



Радикально настроенные заговорщики на своем последнем собрании предлагали физически 
устранить Николая I. Сергея Петровича одолевали сомнения касательно необходимости столь 
радикальных действий. В итоге 14 декабря он не явился на Сенатскую площадь и не 
присоединился к движению декабристов. Поступок вызвал негативную реакцию сторонников 
сообщества, которые обвинили Трубецкого в трусости. Но многие приближенные князя встали на 
его защиту, опровергнув домыслы о виновности в срыве заговора. 

После того как Николай I узнал об участии Сергея в разработке плана восстания, он 
приказал доставить его в Зимний дворец, где воззвал к совести полковника и пригрозил «ужасной 
участью». Далее князь был отправлен в каземат и подвергнут допросам, по итогам которых его 
приговорили к смертной казни. 

Однако государь смилостивился и заменил приговор пожизненными каторжными 
работами. В результате срок был сокращен до 13 лет, но последующие годы до самой смерти 
Сергею Петровичу предстояло провести в Сибири. Его жена Екатерина Ивановна выразила 
желание ехать следом за мужем. Ей удалось получить разрешение у императора и отправиться за 
мужем в Сибирь. Вскоре ее примеру последовали другие жены декабристов.  

В 1830 году у Трубецких родилась дочь Александра. До этого детей у них не было. Восемь 
детей подарила Екатерина Ивановна Трубецкому; условия, правда, были жестокие, четверо 
умерли, а вот дочери Александра, Елизавета, Зинаида и сын Иван — выжили.  

В конце 1839 года истек срок каторги для Сергея Петровича. Трубецкой получил приказ 
выехать на поселение в село Оек в 30 верстах от Иркутска. Он изредка навещал жену и детей, 
которые обосновались в Иркутске. Трубецкой на поселении начал заниматься хозяйством: 
выращивает овощи, разводит скот. Но там же он продолжает интеллектуальную жизнь: занимается 
греческим языком, наукой (медицина, метеорология), пишет мемуары. 

В 1842 году император издал указ, что потомки отправленных в ссылку организаторов 
восстания смогут пройти обучение при дворце, но будут вынуждены отказаться от фамилий отцов. 
Бывший полковник ответил на предложение отказом, дочери и сын окончили Иркутский институт. 
Жена Трубецкого Екатерина Ивановна умерла в Иркутске в 1854 году. 

По манифесту об амнистии от 26 августа 1856 года императора Александра II Сергей 
Петрович был восстановлен в правах дворянства, но без княжеского титула, который дарован 
детям особым высочайшим указом. В 1856 году Сергей Трубецкой получает свободу. Он был 
восстановлен в правах дворянина, но без княжеского титула. В Москве ему постоянно проживать 
не разрешили - он мог приезжать туда только с разрешением полиции, и Сергей Петрович 
отправился в Киев и поселился у старшей дочери Александры. До конца дней Сергей Петрович 
вел активный образ жизни. Он встречался и переписывался с друзьями, восстанавливал 
уничтоженные на поселении записи, бывал в различных городах. 

Сергей Петрович Трубецкой скончался 4 декабря 1860 года в Москве и был похоронен на 
кладбище Новодевичьего монастыря. 

Сергей Петрович Трубецкой мог сделать блестящую военную карьеру, прославиться как 
превосходный боец и участник наполеоновских войн. Однако умом князя завладела идея 
реформаторства, что сделало его организатором печально известного восстания декабристов. 

 
 


