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ПОТОМОК 
РЮРИКА

Дмитрий Трубецкой был 
потомком рода Великого 
князя литовского Гедимина, 
который, в свою очередь, 
был потомком легендарного 
Рюрика. 

Среди семи сыновей 
Гедимина нам наиболее 
известен Ольгерд. Сын 
Ольгерда, Великого князя 
Литовского, владевшего Ка-
лугой в 60-70 годы XIV в., 
Дмитрий Брянский и стал 
родоначальником княже-
ского рода Трубецких. 

Дмитрий Ольгердович 
против воли Великого князя 
Литовского Ягайлы пришёл 
со своей дружиной на Ку-
ликово поле и сражался на 
стороне русских. Его ратную 
доблесть особо отметил Дми-
трий Иванович Донской.

В 1500 году Трубецкие 
окончательно перешли на 
службу к Московскому Ве-
ликому князю Ивану III. 
Дед Дмитрия Роман Семе-
нович первым дослужился 
до высоких чинов во время 
правления Ивана Грозного. 
Отец – Тимофей Романович 
– занимал высокий пост при 
дворе царя Федора Иоан-
новича. 

Царь Борис Годунов ве-
лел величать своего сына 
Фёдора соправителем, 
«государем-царевичем всея 
Руси», а Дмитрий Трубец-
кой получил чин стольника 
при «молодом» дворе.

Бориса Годунова не ста-
ло. Вспыхнул боярский 
мятеж, жертвой которого 
стал и Фёдор Годунов. Дми-
трий Трубецкой не смог 
защитить молодого госуда-
ря. Двор самих Трубецких 
был разгромлен, а молодой 
стольник едва уцелел.

При Лжедмитрии I путь 
наверх для Трубецких был 
закрыт. Зато первый само-
званец сильно возвеличил 
род Романовых. 

Ещё хуже Трубецкому 
стало при Василии Шуй-
ском, который Трубецких 
откровенно ненавидел. 

Коронацию «царя Вась-
ки» Дмитрий Трубецкой вос-
принял как оскорбление.

В 1608 году к Москве по-
дошёл Лжедмитрий II, и Дми-
трий Трубецкой «отъехал» ко 
второму самозванцу. 

Измена?
Кому изменил Трубец-

кой? Василию Шуйскому, 
посаженному на трон куч-
кой заговорщиков-бояр?

«Великая  смут а  на 
Руси». Кто истинный царь? 
Кому присягать? Толком не 
знал никто. Вот на стороне 
второго самозванца тогда 
и оказалась большая часть 
России.

СОРАТНИК 
«ТУШИНСКОГО 
ВОРА»

К Лжедмитрию II прим-
кнули многие князья Черкас-
ские, Сицкие, Троекуровы, 
Мосальские (что интересно, 
все они являлись родствен-
никами Романовых). На-
конец, в Тушинский лагерь 
прибыл и сам ростовский 
митрополит Филарет Ро-
манов. Лжедмитрий II про-
извел его в ПАТРИАРХИ. 
Вскоре Филарет Романов 
стал фактически главой ту-
шинского правительства…

Через некоторое вре-
мя Лжедмитрий II ушёл 
в Калугу. Туда же ушёл и 
Трубецкой, когда узнал, 
что Романовы планируют 
выдать его полякам.

ГЛАВА 
БОЯРСКОЙ ДУМЫ

В Калуге Трубецкой 
возглавил Боярскую думу. 
Здесь он был и городским 
воеводой.

17 июля 1610 года в Мо-
скве заговорщики низло-
жили Василия Шуйского 
и пригласили Трубецкого 
в Москву. Князь ответил: 
«Вы не помните государева 
крестного целования, пото-
му что царя своего с царства 
ссадили, а мы за своего по-
мереть рады...»

В Москве к власти при-
шла «семибоярщина» и 
присягнула королевичу 
Владиславу-Жигимонто-
вичу. В Кремле появился 
польский гарнизон. 

Трубецкой присягать 
Владиславу не стал. 

ВОЖДЬ ПЕРВОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ

Сопротивление окку-
пантам возглавили Дми-
трий Трубецкой, рязанский 
воевода Ляпунов и казачий 
атаман Заруцкий. В исто-
рии это получило название 
Первого ополчения.

Простой люд и казаки 
вынудили польский гарни-
зон укрыться в Кремле и 
Китай-городе.

Осада Москвы длилась 
два года. За это время Тру-
бецкой пережил многое: 
смерть в бою сына, друзей, 
предательство единомыш-
ленников, провокации за-
севших в Москве поляков 
и Романовых.

История сохранила сви-
детельство, принадлежащее 
писателю Смутного времени 
Авраамию Палицыну, кела-
рю Троице-Сергиевой лавры, 
о том, что обнищавшие каза-
ки подумывали о том, чтобы 
снять осаду с Москвы. Тогда 
троицкие монахи решили 

передать им в качестве залога 
драгоценные иконы и другие 
церковные реликвии. Казаки 
пришли в ужас от такого 
святотатства и всем миром 
подписали обязательство 
стоять под Москвой до по-
бедного конца.

Чтобы поднять мораль-
ный дух своих войск, Тру-
бецкой по совету троиц-
ких старцев организовал 
перенесение из Казани 
чудотворного образа Ка-
занской Богоматери. Когда 
торжественная процессия с 
чудотворной иконой достиг-
ла лагеря, князь Дмитрий 
вышел навстречу, прекло-
нил колени и приложился 
к святыне. С этой иконой и 
вошли позже в освобождён-
ную Белокаменную.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПЕРВО-
ПРЕСТОЛЬНОЙ

Казаки неоднократ-
но возобновляли штурм 
Китай-города, но каждый 
раз отступали. 

Тем временем в Нижнем 
Новгороде собиралось Вто-
рое ополчение Минина и 
Пожарского. Трубецкой не 
раз призывал их поспешить 
к Москве. Второе ополчение 
было готово к походу в янва-
ре 1612 года, но подошло к 
Москве лишь во второй по-
ловине августа. Расстояние 
от Нижнего до Москвы вой-
ско могло пройти за месяц, 
а «преодолело» за восемь. 
Чем же объяснить это? 

Всё просто – Пожарский 
и Минин меньше всего хо-
тели соединения с казаками 
Трубецкого. Вместо Москвы 
они пошли на Ярославль, 
решив объявить этот город 
временной столицей России. 
В Ярославле было создано 
«правительство», началась 
чеканка собственной мо-
неты. Был даже утвержден 
новый государственный 
герб, кстати, копия родового 
герба Пожарских…

20 августа нижегородская 
армия, наконец, подошла к 
Москве. Трубецкой выехал к 
ней навстречу и предложил 
Пожарскому полное со-
трудничество и соединение 
двух армий. Пожарский от-
казался. Так под стенами Бе-
локаменной появилось два 
отдельных лагеря. Армия 
Трубецкого – у Крымского 
двора, а Пожарского – возле 
Новодевичьего монастыря.

В это время к Москве по-
дошёл с 20-тысячной армией 
польский гетман Ходкевич. 

22 августа поляки ата-
ковали войско Пожарского, 
разбили дворянскую конни-
цу и загнали ее за Земляной 
вал. Ходкевичу удалось 
провести в осаждённую 

Москву около 400 подвод 
(из 2500) с припасами. В 
основном в город провезли 
оружие и фураж, но не про-
дукты. Лишь вмешательство 
казачьих сотен Трубецкого, 
пришедших на помощь Вто-
рому ополчению, – спасло 
положение. 

На следующий день по-
ляки обрушились уже на 
казаков; те отчаянно защи-
щались, но потом увидели, 
что сражаются одни. Сторон-
ники Минина и Пожарского 
– не вмешивались. Казаки 
отбились от поляков. Только 
тогда Пожарский решил, что 
пришло время оставить ра-
спри, и послал Авраамия Па-
лицына уговаривать казаков 
Трубецкого объединиться. 24 
августа Ходкевич был разбит 
объединёнными силами и 
отступил от Москвы.

На «Совете двух ратей» 
создали временное прави-
тельство. Главнокоман-
дующим объединенными 
силами избрали Трубец-
кого.

22 октября 1612 года ка-
заки князя Трубецкого при-
ступом взяли Китай-город, 
а 26 октября поляки капиту-
лировали. Когда сдавшиеся 
выходили из Кремля по Не-
глинному мосту,  Трубецкому 
пришлось силой удерживать 
простой люд, который хотел 
разорвать сидевших в осаде 
вместе с поляками князей 
Воротынского, Мстислав-
ского и бояр Романовых. Так 
были спасены от народного 
гнева Иван Никитич Рома-
нов, будущий претендент 
на Русский престол, и Ми-
хаил Фёдорович Романов, 
будущий первый царь но-
вой династии.

На время после изгнания 
врагов и до избрания царя 
Трубецкой был избран 
главным и единственным 
правителем государства. 

Седьмой общерусский 
Земский собор 1613 года 
единодушно постановил 
– Трубецкому дать титул 
«Спасителя Отечества». 
В грамоте говорилось: «…
дана она за его боярина кня-
зя Дмитрия Тимофеевича к 
Московскому государству 
многие службы и за раде-
ние, и за промысел, и за 
дородство, и за храбрство, 
и за правду, и за кровь, 
пролитую им за освобож-
дение земли Русской от 
поляков–изменников».

Этого титула после него 
был удостоен ещё только 
один человек в России – 
полководец Михаил Илла-
рионович Кутузов.

Протоколы Собора по 
избранию царя в 1613 году 
не сохранились(?!), одна-
ко с легкой руки романов-
ских историков в учебниках 

утвердился миф о едино-
душном избрании Михаила 
Романова на царский трон. 
На самом деле все обстояло 
иначе. Михаила Романова 
сначала вообще в списках 
претендентов (почти 50 вы-
движенцев) не было.

ПРЕТЕНДЕНТ 
НА ПРЕСТОЛ

Сначала из списков пре-
тендентов были исключены 
почти все иностранцы, по-
том те, кто запятнал себя со-
трудничеством с польскими 
интервентами. В том числе 
и Романовы…

Реальные претенденты 
в цари – только князья Д. 
Трубецкой и Д. Пожарский. 
Но их кандидатуры не на-
брали необходимого числа 
голосов.

Тогда на политической 
сцене появилась фигура 
16-летнего Михаила Ро-
манова.

Его сторонники пустили 
слух о том, что сам царь 
Федор, будучи при смерти, 
передал Романовым свой 
скипетр в знак того, что за-
вещает им царство.

Однако эти ухищрения 
не помогли. Тогда Романовы 
решились прибегнуть к силе. 
Казаки, ратовавшие за Рома-
нова, осадили Трубецкого и 
Пожарского на их дворах, 
чтобы добиться избрания 
угодного им кандидата».

Для «лигитимности» вы-
боров сторонники Романо-
вых тем временем предло-
жили вторую кандидатуру в 
цари – шведского королеви-
ча герцога Карла Филиппа. 
Как видите, политтехноло-
ги уже были в ходу. Кого из 
двух кандидатов выберут на 
русский трон? И к гадалке 
ходить не нужно.

21 февраля 1613 года го-
сударем был избран Миха-
ил Федорович, недалекий, 
болезненный человек.

Дальнейшая история по-
казала, что род Романовых 
действительно оказался 
слабым. По мужской линии 
род  угас в 1727 году, а по 
женской в 1762-м.

Князь Трубецкой обла-
дал многочисленной воору-
женной свитой, его поддер-
живали многие депутаты из 
провинции, однако он не 
стал добиваться власти си-
лой оружия. Он уступил…

В ОПАЛЕ
Михаил Романов венчал-

ся на царство. Князь Мстис-
лавский должен был осыпать 
царя золотыми монетами, бо-
ярин Иван Никитич Романов 
держать шапку Мономаха, 
князь Трубецкой – скипетр. 
Трубецкой возмутился, что 
он, Гедиминович, не может 

быть ниже простого боярина, 
и... был поставлен новым ца-
рем на место: «Известно твое 
отечество перед Иваном, но 
теперь быть тебе меньше его 
потому, что мне Иван Ники-
тич дядя...» 

От героев освобождения 
Москвы быстренько отдела-
лись. Пожарского отправи-
ли воеводой в провинцию. 
Минин через три года умер, 
а Трубецкого в 1614 году по-
слали с небольшим отрядом 
освобождать Новгород от 
шведов. Боевые действия 
затянулись на три года.

Ко двору Трубецкого ста-
ли приглашать редко, а если 
приглашали, стремились 
всячески унизить, умалить 
родовую честь. 

В начале 1625 года князя 
назначили наместником 
Сибири. Далеко от Москвы, 
да и местным ханам не до 
большой политики. 

Трубецкой едет в То-
больск, где 24 июня этого же 
года скоропостижно умира-
ет… Загадочна эта смерть.

Прах Дмитрия Тимофее-
вича был погребен под запад-
ным притвором Троицкого 
собора Троице-Сергиевой 
лавры. На этом настояли 
монахи Троицкой лавры.

ЭПИЛОГ
И всё-таки, Трубецкие 

побывали у руля власти в 
России, хотя и неофици-
ально.

В 1667 году родился Иван 
Юрьевич Трубецкой, который 
во время одного из сраже-
ний попал в плен к шведам. 
Там он близко сошёлся с 
баронессой Вреде. От этого 
романа родился мальчик – 
Иван Иванович Бецкой. Из-за 
того, что ребёнок был неза-
коннорожденным, ему дали 
усечённую фамилию. Такое 
в те времена практиковалось 
часто. Мальчик вырос и был 
замечен Петром I. Он полу-
чил прекрасное образование в 
Дании и стал дипломатом.

Волею судеб в Париже в 
1728 году ему было суждено 
познакомиться с молодень-
кой женой наследного принца 
Ангальт-Цербстского герцог-
ства - Иоганной-Елизаветой. 
От этой связи 24 апреля 1729 
года родилась девочка, кото-
рой было суждено войти в 
историю нашей страны как 
Софии-Фридерике прин-
цессе Ангальт-Цербстской. 
Она приняла православное 
крещение, получила имя Ека-
терина Алексеевна и стала 
женой императора Петра III. 
Мы все её знаем как Екате-
рину II Великую…

КНЯЗЬ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ – 
КАЛУЖСКИЙ ВОЕВОДА, ПРАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО, «СПАСИТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВА»

Этот портрет попался мне совершенно случайно. Подпись гласила: «Наместник Сибирский князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой». 
В истории нашего края я встречал упоминание об этом человеке. Решил проверить. Найденные сведения потрясли…
В канун праздника Единения России я считаю необходимым рассказать о нём, так как этот человек имеет к событиям Смутного вре-
мени и к нашей Калуге самое непосредственное отношение. Какое? Судите сами.


