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 Предисловие. 
  

     В последние годы в связи с приближающимся 1000-летием 
нашего рода мне всё чаще и чаще приходится выступать перед 
профессионалами и любителями истории в музеях, научных и 
учебных учреждениях с сообщениями об участии Лопухиных в 
развитии России и формировании величия Отечества. Ныне 
сложилась необходимость в сопровождении любой обращённой к 
современникам информации визуальным рядом, что потребовало 
от меня создания, так называемого слайд – шоу, которое на 
протяжении более чем пяти лет постоянно изменялось и 
дополнялось в зависимости от интересов аудитории.   

     В начале 2021 года в соответствии с рекомендацией учёного 
совета Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва в 
издательстве «Старая Басманная» вышла книга «ЛОПУХИНЫ. 
Краткое историческое родословие к 1000-летию рода». Она 
представляет собой видение истории России через жизнь и 
служение его представителей, и демонстрирует, что  для 
формирования нравственно здорового человека и общества нет 
ничего важнее, чем ощущение неразрывной связи с прошлым 
страны, народа, семьи. И мне подумалось, почему бы из 
имеющихся слайдов не сделать книжку, хотя бы в одном 
экземпляре, как иллюстрированную хрестоматию, дополняющую и 
поясняющую этот серьёзный профессиональный генеалогический 
труд. 

      Может быть, молодые наши сограждане не найдя сил прочесть 
книгу, просмотрев сие произведение с картинками, запомнят имена 
и деяния своих знаменитых соотечественников и земляков. 

      Успехов вам на этом важном пути желает 

         

 

         князь Вадим Олегович Лопухин  

        Москва, ноябрь 2021 года 
 



Род  князей 

и дворян 

Лопухиных 

Царица Евдокия Фёдоровна,  

урожденная  Лопухина,   

в инокинях Елена. 
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Времена не выбирают, 

В них живут и умирают. 

Большей пошлости на свете 

Нет, чем клянчить и пенять. 

Будто можно те на эти, 

Как на рынке, поменять. 

 

Что ни век, то век железный… 
 

А.С. Кушнер, 1978 



 
 
 

  Прародитель  Лопухиных - Князь Касожский 

Редедя,   владетель Касожского княжества,  
располагавшегося в предгорьях Кавказа, погранично с 

русским Тьмутараканским княжеством, находившемся на 

Таманском полуострове. Погиб в 1022 г. в единоборстве с 

Князем Мстиславом, сыном Святого Великого Князя 

Владимира (в русских былинах именуемого «Красное 

Солнышко»). Часть его владений, дружина и двое сыновей, 

согласно уговору, перешли  к русскому князю. Один из 

сыновей, в крещении Князь Роман, женился на дочери 

князя - победителя – внучке Великого Князя Владимира - 

Татьяне. Так  потомки Князя Редеди  и их дружины стали 

служить в Киевской Руси Князю Мстиславу, вскоре 

ставшему Князем Черниговским.           Художник Н. Рерих.  

                         Единоборство Князя Редеди  и  Князя Мстислава. 

 

С дружиной Князя  Мстислава потомки Касожского 

Князя Редеди участвовали в  борьбе своего нового 

суверена с братом Ярославом за Киевский престол, 

завершившейся разделением Киевской Руси между ними по 

Днепру. Князю Мстиславу досталась левая сторона с 

Черниговом и Переяславлем. Касожские воины проявили 

себя в противостоянии с ясами в 1029 г. и его походах на 

Каспий и в Закавказье в 1031-32 гг.  Князь Мстислав погиб на 

охоте в  1036 г. в возрасте 53 лет и был похоронен в 

недостроенном Спасо-Преображенском соборе в Чернигове. 

  Только в 1057 году строительство завершили.  Сделал это 

племянник Мстислава - Князь Святослав Ярославович, сын 

упомянутого выше брата, к тому времени знаменитого 

единого правителя Руси Великого Князя Ярослава 

Мудрого, на службу к которому и перешла касожская 

дружина прежнего владетеля. 
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Черниговское княжество окончательно закрепилось за Святославичами. В XII в. его князья играли важную 

роль в политической жизни Киевской Руси. Многие из них занимали Киевский стол и защищали общерусские 

интересы. Некоторые черниговские князья княжили в Новгороде. Территория Черниговского княжества 

сильно выросла в восточном и северном  направлениях. В это время  бывшие Касоги, по мнению проф. В.В. 

Мавродина, были поселены не только на юге княжества, но и на севере, где оно граничило с Суздальско-

Ростовской землёй, в том числе в районе г. Коломны на территории современного Подмосковья. Попытка 

последнего Черниговского Князя Михаила Всеволодовича объединить южнорусские земли и Новгород под 

своей властью была парализована монгольским   нашествием. В 1239 г.  Чернигов был сожжён Ханом 

Батыем, а Князя Михаила Всеволодовича убили в Орде в 1246 г. К концу XIII века Черниговское 

княжество перестало существовать, распавшись на несколько самостоятельных княжеств, в связи с чем 

потомки Касожского Князя Редеди переселяются во Владимирскую Русь, в Москву.  
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Случилось это при сыне  Князя Александра 
Невского - Данииле Александровиче Князе  
Московском (1277-1303) после разгрома 
Черниговского княжества  Ханом Батыем. 
   В Летописной редакции родословных книг читаем:  
 «Приехали к Москве два Царевича Редедины, 
внучата Царевы, Касай-Царевич да Сеундюк-
Царевич...Вo крещении Царевич Касай, нареченный 
Ондрей, а прозвище Тронщея.  А Царевич Сеундюк 
во крещении Иван, а прозвище Черменка...  А oт 
Ивана от Черменки род:  у Черменки род  Яков, в 
Черменскине роду первой боярин. У Якова сын 
Михайло Сорокоум, 18 лет боярин. 
Если его дед - Царевич Сеундюк был боярином в 
Чернигове, то последний стал боярином в Москве 
при Иване Калите Князе Московском (1322-1340), 
Великом Князе Владимирском (1331 - 1340) и Князе 
Новгородском (1328-1337). 

В.О. Ключевский в своём «Курсе русской истории» 
указывал, что «с конца XIII века, ещё прежде, чем 
Москва начинает играть заметную роль в судьбе 

северной Руси, в неё со всех сторон собираются 
знатные служилые люди из Мурома, из Нижнего, 
Ростова, Смоленска, Чернигова, даже Киева и с 

Волыни. 
 

Князь Тверской Дмитрий Михайлович, мстя за смерть 
отца,  убивает Князя Юрия Даниловича Московского  

в Орде. Из «Царственного летописца». 



В 1328 г. Иван Калита становится Князем Новгородским, а с 1331 г.  и Великим князем Владимирским. 

Вопреки новгородским законам, запрещавшим князьям покупать там земли Иван Калита заводил в 

Новгородской земле слободы, населял их своими людьми, распространяя таким образом свою власть. 

Его сыновья Семён Гордый и Иван Красный, будучи Князьями Новгородскими, продолжали 

стратегию отца. 

В это время ( середина XIV века) часть рода Редедичей  – протомки боярина Михаила 

Сорокоума по поручению Великого Князя  отъезжает в Великий Новгород.  



Потомки боярина Сорокоума заняли достойное место в новгородском обществе и владели 

многими новгородскими землями. В конце XIV и начале XV веков среди них мы находим  

Василия Варфоломеевича по прозванию Лопуха (в то время Лопухами называли следы от 

оспы на лице). Так впервые появилось прозвище, ставшее вскоре фамилией, которую 

члены рода носят до сей поры. 
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Дети Василия Варфоломеевича Лопухи — Алферий, Денис, Матвей Лопухины и многочисленные 

внуки его жили уже в трудные для вольного города времена, стали очевидцами падения Новгородской 

республики и присоединения Новгорода к Москве. Они, конечно, понимали, что переход на службу к 

Московскому Государю неизбежен, ведь они и сами были потомками выходцев из Москвы.  

По описи 1495 года пятнадцать  помещиков  Лопухиных   

числились  новгородскими  землевладельцами. 



Годы, прошедшие после падения вольности новгородской, показали наиболее энергичным людям, что 

здесь, на северо-западной окраине Великой Руси, делать им больше нечего.  

Род Лопухиных  разделился надвое — Алферьевичи были за отъезд в Москву, Матвеевичи хотели 

остаться в Новгороде. В анналах рода запечатлен год от Рождества Христова 1495-й.  

Именно тогда выехали в Москву шестеро Лопухиных, давших начало трём основным ветвям 

рода: «Яковлевичам», «Тимофеевичам» и «Григорьевичам».   

В 1995 году, современные Лопухины отметили 500-летие возвращения рода в Москву 

и своего  служения Московским Великим Князьям и Царям,  

а затем и Всероссийским Императорам. 
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А семейное предание Лопухиных сохранило легенду о том, что в тяжкие для Новгорода дни  

один из них пришел к ворожее, чтобы спросить, что ждет его род в будущем...  

Ворожея, глядя на тлеющие под сизым налетом пепла угли, сказала:  

«Не будет вас в Новгороде... Вижу вас под многими золотыми куполами...  

Большие люди, большие дела, большие тяготы, большая слава...».  

Исполнились предсказания: не стало вольного Новгорода, выехал в златоглавую 

Первопрестольную род Лопухиных.  Их ждала Государева служба, Государевы 

милости и опалы-продолжение славной истории рода 
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Лопухины в  Московском Царстве XVI века.  

    В первое время  после прибытия была некоторая  

настороженность  по отношению к представителям рода в  

державной Москве. Однако  быстро адаптировавшись,    

Лопухины  получили службы  при Государевом  дворе,  

обзавелись дворами  и  смогли сохранить  за  собой  

новгородские и тверские  вотчины и поместья.  
 

   Во времена Царей Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича  

служили в основном по Стрелецкому и Посольскому приказам,  

бывали воеводами. 

Григорий Тимофеевич  - в 1550 г. был вписан в Первую  

тысячную книгу избранных московских дворян. 

Владимир Яковлевич - в 1571 г. оказался внесённым в личный  

Государев синодик Царя Ивана IV как торопецкий помещик, 

убитый во время нашествия Хана Девлет Гирея на Москву. 

Василий Игнатьевич - помещик Холмского уезда в  1550 г.  

убит во время 2-го Казанского похода.  

Григорий  - в 1555/1556 гг. судебный пристав  в Великом Новгороде. 

Ависс Иванович - в 1550-х гг. служил в Новгородском Поместном столе по Новгородским пятинам Такие 

должности в то время исправляли, как правило, весьма видные служилые люди, иногда даже окольничие. 

Никита Васильевич - в 1580 г.  стрелецкий голова в Москве. 

Дмитрий Никитич - в 1584 г. стрелецкий голова в Москве. При Царе Борисе Годунове безвинно уморен в 

Лаишеве близ Казани, как сторонник бояр Романовых. 

Фёдор - сотенный голова. В 1598 г. видный участник подготовки и проведения Ирменьского сражения с 

войсками Сибирского Хана Кучума, завершившего присоединение восточной Сибири к России. 



Лопухины в  

XVII веке.  

Новый век -  Смутное время, новые Династии:  

Годуновы, Шуйские, Романовы. 
XVII век стал временем высоких достижений рода Лопухиных.  

Они стали неотъемлемой частью высшей аристократии. 

Род, дал России немало видных деятелей на самых разных поприщах.  

За этот век среди Лопухиных было:  

7 бояр, 6 окольничих, 3 думных дворянина, 17 воевод. 

Десятки стольников, спальников, стряпчих и других 

административных и  придворных чинов Российского государства.  

Они управляли многими важнейшими Приказами.  

Вступали в брачные союзы с представителями виднейших фамилий. 

Расцвет их государственной деятельности пришёлся на 

Царствование Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича. 

 

Высокое положение было достигнуто своим трудом и в 

значительной мере ещё до породнения с правящей Династией. 

Лопухины тогда были «на виду», что и обусловило  брак  

Царя Петра I с дочерью окольничего И.А. Лопухина  ЕВДОКИЕЙ. 

 

Но сей брачный союз и чиновный взлёт дорого обошёлся роду. 

За «вины перед Царём Петром», обычно мнимые, а чаще по 

подозрению в нелояльности, многие Лопухины претерпели ссылки, 

пытки и казни. Царь Пётр Алексеевич по ложному доносу собственно-

ручно запытал до смерти боярина Петра Авраамовича Большого, также 

скончался под пыткой боярин Пётр Авраамович Меньшой, родного 

брата Царицы Авраама Фёдоровича после чудовищных пыток 

колесовали. Многие носители фамилии были разосланы по дальним 

воеводствам и вотчинам.   



 

 

 

 

 

 

Лопухины. 

Ветвь «Яковлевичи»,  

позже именуемая  

«Царицыной» ветвью. 



 

Предки Царицы Евдокии Федоровны 

XI колено.  Алферий Васильевич Лопухин.  

Жил в середине XV в. и был погребен в своем поместье - деревне Горчель в Деревской 

пятине Новгородского края. В 1880 г. деревня еще продолжала принадлежать Лопухиным.  

XII колено.  Яков Алферьевич Лопухин.   

Посадник.  В 1495 г. владел поместьями в Деревской пятине Новгородского края. 

XIII колено.  Василий Яковлевич  Лопухин. 

За ним в 1588/89 гг. в Новгороде числилось "нетяглое помещиково место". 

До 1592 г. владел поместьями  Петрушино и Курово в Полоновском погосте Деревской 

пятины Новгородского края.  

                         Владимир Яковлевич Лопухин. 

24.05.1571 г. убит во время нашествия Девлет-Гирея на Москву. Торопецкий помещик.  

Упоминается в личном синодике Царя Ивана Грозного по убиенным во брани. 

XIV колено.  Никита Васильевич Лопухин. 

Воевода. Умер в 1615 г.   

Стрелецкий голова в Москве при Царях Иоанне Грозном и Федоре Иоанновиче.  

Воевода Владимирский в 1610 и 1614 гг., Боровский в 1615 г.  

В армии во время нашествия татар. 

В 1584 г. за службу получил оклад в 400 четей (около 220 гектаров пашни) в 

Мещовске и село Серебряно – спустя почти сто лет ставшее местом рождения его  

правнучки Царицы Евдокии.  

 

 
 



 

Боярин Авраам Никитич Лопухин - дед Царицы Евдокии. 

Авраам Никитич, в монашестве Александр. Известный государственный деятель, боярин. 
В 1640 и 1668 гг. — московский дворянин. В 1645-1647 гг. — воевода в Лихвине, в 1648 г. — голова московских 

стрельцов. В 1655 г. вместе со стрелецким головой Логином Оничковым прославился упорной защитой Могилева.  

С 1655 года начинает службу в Посольском приказе. В 1657 году возглавил посольство в Польшу.  

В 1659 г. в качестве полковника и стрелецкого головы  послан в Путивль со своим полком,  с которым  участвовал в 

Конотопской битве 1659 года, после которой был пожалован серебряным ковшом, сороком соболей и 600 

ефимками, а также придачами к поместному и денежному окладам.  

В 1664 году полк Авраама Лопухина с казаками Киевского полка оборонял от поляков крепость Глухов.  

В 1667-1668 годах со своим полком на службе по защите  Астрахани от «воровских» казаков Степана Разина.   

В 1669 году отставлен из стрелецких полковников.  

В апреле 1670 года назначен главой Приказа Царицыной мастерской палаты, которым руководил до 1676 

года.  В день бракосочетания Царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной А.Н. 

Лопухин занимал почетное гостевое место, и в 1671 г. стал служить дворецким при Царице.  

В 1672 г. был пожалован в думные дворяне . По случаю крещения Царевича Петра Алексеевича сидел  

у Царицы Натальи Кирилловны за поставцом.  

Впоследствии  возглавлял Приказ Большого Дворца. Принимал участие  в переговорах с Османской империей.  

В 1682 году при царе Фёдоре Алексеевиче участвовал в работе Земского Собора и поставил подпись под 

«Соборным деянием об отставке отеческих случаев и местничества» и пожалован в бояре. 

  В Москве проживал в Белом городе у Яузских ворот в приходе церкви Живоначальной Троицы в Хохлах (усадьба 

частично сохранилась). 

 В 1632 г. владел вотчиной отца в Мещовском уезде - село Серебряно и многими другими.    

                  В 1676 г. ему была дана грамота в Курмыш на владение поместьем. 

3a несколько лет до кончины принял монашеский постриг и схиму под именем Александр в 

Троице-Сергиевом монастыре, где скончался 2. 08. 1685 г. и был погребен по правую сторону от 

Успенского собора. 



Палаты Лопухиных начала  XVII века (деда, отца и брата 

Царицы Евдокии) на Ивановской горке, ошибочно называемые 

палатами Мазепы (ныне Колпачный пер.)  



 

Иларион Дмитриевич Лопухин (1589-1672 ).  

Известный государственный деятель, думный дворянин. 
 Племянник деда и двоюродный брат отца Царицы Евдокии. 

 

• Нёс службу на протяжении шестидесяти семи лет. Начал служить при Царе Василии Ивановиче Шуйском, проявил  

храбрость и мужество, во время знаменитой осады Москвы польскими войсками и нашими мятежниками. 

• При Царе Михаиле Федоровиче — московский дворянин, голова московских стрельцов. Посол в Венгрии и в Турции.  

• Государем Алексеем Михайловичем в 1649 г. был определен в Посольский приказ и в 1651 г. послан на переговоры к 

гетману Б. Хмельницкому с государевыми дарами.   

• В 1653 г. назначен ведать Посольским приказом, разрабатывал и участвовал в подписании договора о 

воссоединении Украины с Россией, куда с дипломатическими целями ездил ещё два раза, в 1657 и 1659 годах.   

• С 1658 и 1667 гг. он был думным дьяком "без того, чтобы ставить ему это в укоризну", — так сказано в указе о 

назначении, ибо он неоднократно просил отставить его от дьячества. Однако Царь, очевидно, ценивший способности 

Лопухина, отставки ему не дал, но приказал "вперед ему в бесчестье, упрек и случай того, что он в дьяках, его братье 

дворянам не ставить", так как взят он в дьяки "по государеву именному указу", а не своим "хотеньем".   

• Царь Алексей Михайлович, как и отец его, доверял И.Д. Лопухину и было время, когда он работал одновременно 

в трех приказах – Казанского Дворца (с 1647 г.),  Посольском (с 1651 г.), и Новгородской четверти, исполняя также 

личные и весьма деликатные поручения Царя. 

• В 1654-1656 гг. в свите Государя Алексея Михайловича "славно и храбро участвовал в походах на Литву и Польшу" и 

успешно вел переговоры с ними о мире, был послом в Полоцке на переговорах с послом Священной Римской Империи.  

• В 1658 г. по поручению Царя Алексея Михайловича вел переговоры с Патриархом Никоном в Воскресенском,   

        а в 1672 г. в Ферапонтовом монастыре и немало пытался способствовать их примирению. 

• За заслуги в 1662 г. была дана ему Государева грамота о жаловании ему множества вотчин и поместий  в Ростовском, 

Коломенском и Ряжском уездах. 

• В 1667 г. Иларион Дмитриевич становится думным дворянином и вторым судьей Приказа Казанского дворца.  

• В 1669 г. вновь ведет переговоры об умиротворении Малороссии. 

• Владел двором в Москве на Хитровке. 

• В 1676 г.  Скончался и похоронен в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. Отпевание возглавлял Патриарх 

Иоасаф II. Известен текст с его надгробного камня: "Скончался сей препочтенный, трудолюбивый и 

справедливый муж, верный Монарху слуга и патриот, думный дворянин Иларион Дмитриевич Лопухин". 

 



Иларион Дмитриевич Лопухин  неоднократно упоминается в книге «Путешествие 

в Московию» посла Священной Римской Империи  барона Августина фон 

Мейерберга, который именует его канцлером. Изображен слева у окна на рисунке 

«Прием посланников Римского Императора Леопольда I русским  

Царем Алексеем Михайловичем. 24 апреля 1662 г. ». 
 



Флигель усадьбы Лопухиных (сер. 17 в. - нач. 19 в.) 

Хитровский переулок, д.3/1. Вид из Хитровского переулка. 

Здесь, на этих фундаментах стоял  

терем Илариона Дмитриевича Лопухина в 17 веке 
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Иларион Авраамович Лопухин - отец Царицы Евдокии Фёдоровны.  

     Известный государственный деятель, ближний боярин. Род. в 1638 г., ум. 21.03.1713. 

 Погребен в усыпальнице Лопухиных в Спасо - Андрониковом монастыре.  
 

     Начал придворную службу во времена Государя Алексея Михайловича стряпчим в 1658 г.   

В 1669 г. Государев стольник. В 1676 г. в связи с кончиной Царя Алексея Михайловича был послан с этим известием в 

Ферапонтов монастырь к опальному Патриарху Никону с просьбой дать письменное прощение умершему Государю его вины 

за гонения на Никона, от чего Никон отказался .  

В 1675 г. стрелецкий голова и полковник.    В 1676 г. направлен со своим полком в Киев.   

В 1681 г.   назначен воеводой в Верхотурье, по возвращении бы пожалован в окольничии.  

Царица Наталья Кирилловна, в период регентства Царевны Софьи, ценя их давние связи с Нарышкиными, личную к ней 

привязанность, желая укрепить свои позиции среди стрельцов и дворянства, где Лопухины к тому времени занимали первен-

ствующее положение, остановила свой выбор невесты для Царя Петра Алексеевича на его дочери Евдокии. В связи с этим  

в 1689 г. он был возведен в сан боярина с изменением имени на Фёдор, а после заключения брачного союза стал 

ближним боярином.  

В 1697 г. послан воеводой в Тотьму,  где пробыл до 1699 года и был направлен «жить в своих деревнях до указу».  

В списке 1705 г. он показан в числе бояр, живущих в своих деревнях.  

В 1707 г.  основал в Мещовске Свято- Афанасьевский девичий монастырь, в который надеялся перевести свою дочь - 

опальную Царицу Евдокию.  Умер 21 марта 1713 года.  

      В память о боярине Фёдоре Авраамовиче в Москве сохранилась уникальная усадьба на Малой Знаменке, 

представляющая собой боярские палаты XVII в.  В Ясеневе сохранилась прекрасная загородная усадьба Лопухиных  

с известным храмом Петра и Павла. В его родовых вотчинах Калужской губ. память о боярине Федоре хранят Георгиевский 

монастырь, храмы в Мещовске, Козельске, Подкопаеве, несколько усадеб, а также храмы (Покрова Пресвятой Богородицы 

1685-1704, Благовещенский) и Успенский монастырь  в селе Дунилово Владимирской губ., основателем и попечителем 

которых он был. Сохранился и ныне восстановлен, построенный им в 1705 г.  храм Успения Пресвятой Богородицы в селе 

Серебряно, Мещовского района, Калужской области где родилась его дочь - будущая Царица. При нём существует женская 

монашеская община, насельницы которой глубоко почитают   Царицу – инокиню.  К сожалению, храм построенный им  в 

1700 г.  в селе Лычине, близ Утёшева не сохранился. 

Всего им было построено  5 храмов и основано 2 монастыря. 

          Жена—Устинья Богдановна (296), ум. 11.05.1691, дочь воеводы Богдана Михайловича Ртишева,  

погребена  Патриархом Адрианом в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
 



Усадьба отца Царицы Евдокии  

боярина Ф.А. Лопухина в Ясеневе, на юге Москвы. 

 



Церковь Петра и Павла в усадьбе отца Царицы Евдокии  

боярина Ф.А. Лопухина в Ясеневе, на юге Москвы. 

 



Усадьба отца Царицы Евдокии боярина Ф.А. Лопухина  

в Москве, в Малом Знаменском пер. 



Село Дунилово Ивановской области.  

Свято-Успенский монастырь,  основанный в конце 17 века 

 отцом Царицы Евдокии боярином Федором  Авраамовичем Лопухиным 



Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Серебряно,  Мещовского района, 

Калужской области, где в родовой вотчине своего отца родилась будущая Царица.  

При нём существует женская монашеская община, насельницы которой глубоко 

почитают Царицу - инокиню. Близ него в год 350 - летия со дня рождения Царицы  

в 2019 г. был заложен камень в основание будущего памятника. 



Храм преподобного Сергия Радонежского в селе Могутове  (Нарофоминский район) 

 построен боярином Петром Авраамовичем Лопухиным  в 1693 году, а по некоторым 

сведениям даже раньше, и является достаточно редким по своей архитектуре 



Москва. Храм Троицы на Хохловке. 
В своем описании Москвы А.Ф. Малиновский 

говорит так: «…сетуя безутешно о кончине 

дочери своей Неонилы в цвете лет своих 

скончавшейся, Евдокия Авраамовна 

Лопухина – сестра отца Царицы Евдокии 

заложила 1696 года 1 апреля храм 

Живоначальной Троицы на Хохловке и на 

отстроение  оного  употребила изготовленное 

для замужества дочери приданое». 

«В облегчение горести, томившей её», в 1697г. 

она заложила ещё один храм в Зарядье, а 

также построила придел Святителя Николая 

Чудотворца в церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы в Китай-городе (в просторечии 

именуемой  Церковью Николы Мокрого) 

 

Муж Евдокии Авраамовны - окольничий Илья 

Иванович Чириков. 

 
 



Царица Евдокия Фёдоровна 

(Иларионовна),  

урождённая Лопухина,   

в инокинях Елена. 
Последняя русская Царица. 

 
Род. 30.07.1669,  ум. 27.08.1731. 
 
Первая  жена  Царя Петра I.  
Венчание состоялось 27 января 1689 г. 
Мать  Царевича Алексея. 
Бабушка  Императора Петра II.  
    

30 октября 2019 г. в  Российском  
научно-исследовательском 
институте природного и культурного 
наследия им. Д.С. Лихачёва 
состоялась Всероссийская научная 
конференция, посвящённая 350-летию 
со дня рождения Царицы Евдокии 
Фёдоровны. По итогам которой был 
издан сборник научных работ. 
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Царица Евдокия Фёдоровна  
(первая из Цариц запечатлена  в европейском платье) 
    Первые годы супружества были относительно спокойными. 

Князь Б.И. Куракин - муж Ксении  - сестры Царицы писал: 

«сначала любовь между ими, Царём Петром и супругою 

Его, была изрядная».   

В феврале 1690 г. родился Царевич Алексий, а через год  - 

Александр, который скончался в возрасте 1 года.  

    К сожалению, с лёгкой руки некоторых, историков и 

литераторов,  совершенно  безосновательно в качестве 

причины, последовавших через несколько лет семейных 

неурядиц, было принято считать то, что Царица, якобы, не могла 

понять и принять устремления Царя Петра к реорганизации 

России.  

    В этом прослеживается элементарное временное 

несоответствие.  Все государственные преобразования, 

войны и  реформы были  начаты Государем гораздо 

позднее, через несколько лет после её ссылки. 

    Более обоснованной кажется точка зрения известного 

историка Н.И. Костомарова, который считает, что охлаждение 

в семейных отношениях произошло по куда более 

прозаичной причине, кроющейся в устроенной Ф. 

Лефортом связи между Царем и своей предыдущей 

фавориткой Анной Монс с целью укрепить свое влияние 

на молодого Государя и способствовать реализации 

интересов иноземцев в России.  

Царь Петр всей душой привязался к Анне Монс, 

которая, в конечном счете, предала его с легкостью, 

традиционной для куртизанки.  
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23 сентября 1698 года Царицу Евдокию  насильно увозят в Суздальский Покровский монастырь, где 

вскоре, принуждают к постригу под именем Елены и создают весьма тяжелые условия для жизни  в 

течение 20 лет.   Несмотря на это опальная Царица, находясь в монастыре, все-таки смогла  в память о 

своем сыне, Царевиче Алексее устроить придел в стоящей рядом с монастырем Никольской церкви. Её 

не только разлучили с сыном, но и не дозволяли с ним видеться, что впоследствии привело к 

необходимости тайных сношений и сыграло трагическую роль в судьбе не только их, но и родных 

Царицы, приведя кого на пытку, кого в ссылку, а кого и на плаху.  

Это также лишило Россию законного престолонаследника, принявшего мучительную 

смерть, прологом к которой явилось "одно из таких дел, каких не видала Россия за 

своими Царями уже более столетия", писал  Н.И. Костомаров.  

 

"Нравственные понятия русских 
людей в те времена не могли не 
возбуждать в народе порицаний 
поступка Петра". 

                               Н.И. Костомаров.  

 

В качестве подтверждения  
существует несколько народных 

песен, созданных по этому 
поводу и популярных в то время 



Старая Ладога.  
Успенский монастырь, где 

Царица Евдокия Фёдоровна  
находилась с 1718 по 1725 гг. 
Фото 1909 г. С.М. Прокудина-Горского  

• Когда же в 1718 г. Царю  Петру 
понадобилось избавиться теперь уже от 
сына, он вновь начинает следствие и по 
поводу опальной Царицы, желая 
скомпрометировать Её.  

• Добившись покаянного письма от 
бывшей супруги и не решаясь 
физически устранить Её, Петр 
переводит Царицу под строгий надзор в 
Староладожский Успенский монастырь, 
где Она пребывает до кончины Государя. 

  

• От пребывания Царицы в Старой 
Ладоге остались: двойной деревянный 
палисад и икона «Троеручица», которую 
Она пожаловала сестрам обители. По 
монашескому имени  Царицы древнюю 
речку Ладожку стали называть Еленой, 
набережная стала называться 
Еленинской, а на посаде появился 
Еленинский переулок. 
 

http://mamay.ru/wp-content/uploads/2009/08/01915v.jpg


 

С воцарением в 1725 г. Екатерины I,   Царицу Евдокию заключают в 

Шлиссельбургскую крепость со строгим и скудным содержанием, без права встреч и 

переписки с кем бы то ни было, включая духовенство.   Даже охрана не знала имени 

своей заключенной.  

В таких условиях Царица – инокиня провела более двух лет, пока не была 

освобождена своим внуком Императором Петром II — сыном Царевича Алексея. 
 



Царица Евдокия Фёдоровна.  
Проведя в заточении 30 лет, с воцарением в 1727 г. 

своего внука Петра II,  Царица-бабушка была с 

почётом перевезена в Москву и жила сначала в 

Вознесенском монастыре в Кремле, затем в 

Новодевичьем монастыре в Лопухинских палатах.  

 Верховный тайный Совет издал Указ о 

восстановлении чести и достоинства Царицы с 

изъятием всех, порочащих Её документов. Ей был 

дан положенный Царице Двор и назначено достойное 

содержание. Получив свободу,  Царица Евдокия 

сделала всё возможное для освобождения и 

восстановления в правах   лиц, пострадавших вместе 

с ней и Царевичем Алексеем и им помогавших. 

Заботилась о храмах и монастырях, занималась 

благотворительностью. 

Царице Евдокии пришлось пережить своих горячо 

любимых внуков Императора Петра II и Великую 

Княжну Наталью Алексеевну. Воцарившаяся 

Государыня Анна Иоанновна также относилась к ней 

с должным уважением и присутствовала на 

погребении Царицы Евдокии в Смоленском соборе 

Новодевичьего монастыря.  

Так прошла и закончилась жизнь последней 

Российской Царицы, явившей собой пример, 

может быть, одной из самых трагических 

судеб царственных особ того времени. 
 



Лопухинские палаты Новодевичьего монастыря  

– последнее пристанище Царицы - инокини Евдокии Фёдоровны 



Лопухинские  башня и палаты Новодевичьего монастыря – 

последнее пристанище Царицы - инокини Евдокии Фёдоровны 



          Николо - Радовицкий монастырь.  
До 1929г. в Егорьевском уезде Рязанской губ., ныне Московской 

Главная святыня монастыря резной образ 

святителя Николая чудотворца. 

История монастыря восходит к первой половине XV века. 

Известность он приобретает с момента обретения в 

середине XVI века  чудотворного образа святителя Николая , 

вырезанного из цельного яблоневого дерева высотой около 

1,5 метров. В связи с обилием паломников  к чудотворному 

образу  монастырю в 1584году Царем Иваном Грозным  

была пожалована окрестная  земля. К началу XVIII века 

было засвидетельствовано более 250  чудесных исцелений. 

Но в 1722 году монастырь обвинили в том, что он слишком 

усердно распространяет вести об исцелениях, и по указу 

Петра I образ был взят из монастыря и поставлен с прочими 

в Святейшем Синоде. Иноки не раз обращались к Государю 

с просьбой вернуть образ, но Пётр I, считавший чудеса 

суевериями, каждый раз отказывал в прошении. Богомолье в 

монастыре, лишенном главной святыни, прекратилось, 

обитель оскудела. После смерти Императора его прежняя 

супруга Царица Евдокия Фёдоровна Лопухина, в 

иночестве Елена, вернувшаяся из заточения в Москву, 

испросила  образ себе в Московский Новодевичий 

монастырь.  А узнав историю сего чудотворного образа, 

Царица Евдокия Фёдоровна вернула его в обитель.  

С тех пор в этом монастыре особо почитают свою 

благодетельницу  Царицу Евдокию Фёдоровну  Лопухину. 
  



 30 октября 2019 года в Российском 
научно-исследовательском 
институте культурного и 
природного наследия имени Д.С. 
Лихачёва состоялась Всероссийская 
научная конференция, посвященная 
350-летия со дня рождения Царицы 
Евдокии Фёдоровны, в которой 
приняли участие представители 
музеев,  

архивов, научных и образовательных 
учреждений со всей страны. Помимо 
Москвы мемориальные мероприятия в 
честь Государыни  прошли в Санкт-
Петербурге, Суздале, Старой Ладоге, 
Калуге, храмах и монастырях и других 
местах, связанных с Её трагической 
судьбой. 

Сборник научных статей по итогам 
научной конференции Культурно-
историческое наследие личности и 
рода: Царица Евдокия Лопухина: / 
Научный редактор и составитель Д. Я. 
Романова. — М. : Институт Наследия, 
2022. — 262 с.  

https://heritage-institute.ru/wp-
content/uploads/2022/02/evdokiya-
lopuhina_21-02-2022_s-obl.pdf . 
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«Царица Евдокия 

Фёдоровна Лопухина и 

возвращенный Ею в 

Николо-Радовицкий 

монастырь древний резной 

образ святителя Николая 

Чудотворца». 

 

К 350-летию со дня рождения 

Царицы. 

Художник Н.В. Лопухина, 2019 г. 



Храм Архангела Михаила - усыпальница Лопухиных  

в Спасо - Андрониковом монастыре, кон. 17 - нач. 18 вв., 

построенный попечением Царицы Евдокии и Её близких.  

Ныне в ней расположена экспозиция Центрального музея 

древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. 
 

 

                                      Плиты с именами Лопухиных, погребённых в 

                                                         храме  и монастыре,  установлены  

                                                   в нём 31.10.2015 г. кн. В.О. Лопухиным  

  



Памятная плита на стене храма Архангела Михаила – 

усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре.  

                                   Установлена 28 августа 2005 года кн. В.О. Лопухиным. 



 

 

Памятный крест в Спасо-Андрониковом монастыре  

«Лопухиным,  погребенным в сём монастыре»  
В храме и монастыре было погребено более 50 представителей рода. 

Установлен 3.09. 2012 г.  кн. В.О. Лопухиным.  



 

 

 

 

Место погребения  Царицы Евдокии  

Род. 30.07.1669, ум. 27.08.1731. 
Смоленский собор Новодевичьего монастыря.  

Выбор Ею места погребения, вопреки 

традициям, оказался промыслительным, так 

как Вознесенский монастырь в Кремле - место 

захоронения Цариц и Великих Княгинь был 

взорван богоборческой властью, а Их останки 

подвергнуты поруганию. 
 



Надгробный иконостас 
Царицы Евдокии Федоровны  
(ныне в коллекции Государственного 
Исторического музея).  

 

Это личные иконы Царицы,  
которые писали специально по Её 
заказу к определённым датам или в 
связи с какими-то событиями. 

 

Перед кончиной 27 августа 1731 
года последние слова Царицы 
были:  

 

«Бог дал мне познать 
истинную цену  
величия и счастья 
земного». 
 



 
И ещё одно событие нельзя отделить от судьбы Царицы-инокини.  

В 1748 г. в сельце Тинькове близ Калуги, недалеко от родных для Царицы мест, был явлен 

чудотворный образ Пресвятой Богородицы, названный  Калужским.  На этой иконе Богоматерь 

соблаговолила предстать в облике поразительно схожим с прижизненным портретом Царицы 

Евдокии в монашеских одеждах с раскрытой книгой, написанным во время её пребывания в 

Покровском монастыре за 40 лет до обретения сей святыни. 
 



Легенды и мифы о Царице Евдокии. 

• 1. О первичном имени Прасковья.  

        Якобы неблагозвучное имя для Царицы было изменено на Евдокия. Еще до Её брака в Царской династии были: Царица 

        Прасковья Фёдоровна, урождённая Салтыкова (1664 —1723) —супруга Царя Ивана V (с 1684 года),  мать Импера- 

        трицы Анны Иоанновны. Царевна Прасковья Иоанновна дочь предыдущей и Царя Ивана V Алексеевича (1694—1731). 

• 2. Неодобрение и непонимание Царицей Евдокией  реформ мужа, приведшие к семейному разладу. 

              Брак заключен в 27.01.1689 г.,  отослана в монастырь 23.09.1698 г.  Самые ранние реформы начались в конце 1699 г. 

• 3. Родители и сородичи Царицы составляли оппозицию Царю и мешали его деятельности.  

             Противоестественная мысль по своей сути. Они могли быть лишь опечалены отношением Царя к их дочери.  

             Фактически к моменту ссылки Царицы они уже были в опале, а отец Царицы и его братья на дальнем воеводстве. 

• 4. Проклятие Царицей Петербурга перед отправкой Её в монастырь — «Месту сему быть пусту!».   

         Петербург основан в 1703 году через 5 лет  после начала ссылки Царицы. В это время для его проклятия особого повода 

         у    неё не было. После освобождения Государыня действительно отказалась посещать Ею нелюбимый  Санкт-Петербург,  

          где были замучены Её сын и брат, но город все-таки салютовал в Её часть 4 августа 1729 г.  Тогда в день тезоименитства 

          Её Величества  Вдовствующей Государыни Царицы Евдокии Фёдоровны был  отслужен торжественный молебен в 

          Петропавловском соборе и была пушечная  пальба с крепостей Петербурга.   

          Но А. Ахматова спустя 200 лет написала: «И Царицей Авдотьей заклятый,/ Достоевский и бесноватый,/ Город в свой 

          уходил туман,/ И выглядывал вновь из мрака/ Старый питерщик и гуляка,/ Как пред казнью бил барабан...». 

• 5. Афанасьевский мон., в котором якобы жила Царица-инокиня с подземным ходом до дома Её отца. 

        В 1707 г. отец Царицы боярин Федор Лопухин основал в Мещовске Свято- Афанасьевский девичий монастырь, в который 

        надеялся   перевести свою дочь.  Но ему не удалось добиться разрешения Царя на это благое дело  и он  умер в глубокой 

        печали в 1713 г. А монастырь постепенно захирел и в 176 4г. был обращен в приходскую церковь.  

• 6. О порочной связи Царицы с  майором Степаном Богдановичем Глебовым. 

         Государственный миф.    Сомнения появились еще при жизни Царицы, но опубликованы они были лишь в 1860 г.  

         известным  историком, писателем и издателем М.И. Семевским, после посещения Суздаля.  

         Основные доводы: 

       - Сакральное значение Царицы – инокини в сознании современников и моральные устои участников и общества. 

       - Обстановка постоянного контроля и доносительства, грозившая гибелью всем участникам. 

       - Религиозное  и царственное самосознание Государыни, Её надежды на воцарение сына и возвращение. 

       - Все признания получены под страшными пытками и угрозой смерти. А письма, скорее всего, сфальсифицированы. 



Царевич Алексей Петрович 
Наследник Российского престола, 
старший сын Царицы Евдокии и  
Царя Петра I. 
Отец Императора Петра II. 
Род. 18 [28] февраля 1690, Преображенское —  
ум. 26 июня [7 июля] 1718, Санкт-Петербург.  
Погребен в Петропавловском соборе  
одноименной крепости в Санкт-Петербурге. 
 
В заключительных страницах романа  
Дм. Мережковского «Петр и Алексей», 
опубликованного  в 1904 году, описывая «суд» 
над Царевичем, писатель вкладывает в уста 
своего героя Алексея Петровича поистине 
пророческие слова, обращенные к отцу: 
 
«Кровь сына, кровь русских Царей на 
плаху ты первый прольешь... И падет 
сия кровь от главы на главу, до 
последних Царей, и погибнет весь род 
наш в крови. За тебя накажет Бог 
Россию!» 
 

 
Прижизненный портрет. 

Художник Francke (Francken), Christoph  
 



                 Супруга Царевича Алексея 

Петровича с 1711 г., урождённая 

Принцесса Шарлотта Кристина София 

Брауншвейг-Вольфенбюттельская 

(Царевна Наталья Петровна) 

 (2 июля 1694 — 22 октября 1715, Санкт-

Петербург). Погребена в Петропавловском 

соборе  (первое захоронение в соборе) 

одноименной крепости в Санкт-Петербурге. 

 

Мать  

Императора Петра II (1715-1730)  и 

Великой Княжны Наталии Алексеевны 

(1714-1728). 

Тётка Императрицы Священной 

Римской империи германской нации 

Марии-Терезии и Королевы Пруссии 

Елизаветы Кристины, супруги Фридриха 

Великого. 



 

 

Письмо от 3 августа 1714 г. 

на немецком языке 

Супруги Царевича Алексея 

Петровича, урождённой  

Принцессы Шарлотты Кристины 

Софии Брауншвейг -

Вольфенбюттельской 

(Царевны Наталии Петровны) 

 

своей свекрови  -  опальной 

Царице Евдокии Фёдоровне, 

находящейся в Суздальском 

Покровском монастыре. 



Великая Княжна 

Наталия Алексеевна  (1714 —1728). 

- внучка Царицы Евдокии 

- дочь Царевича Алексея  Петровича  

- сестра Императора Петра II.  
Испанский посол при российском дворе герцог 

Лирийский писал: «Великая Княжна Наталия, 

была украшена всеми возможными добрыми 

свойствами добродетель заменяла в ней красоту: 

она была любезна, великодушна, внимательна, 

исполнена грации и кротости, так что всех 

привлекала к себе. Она совершенно говорила на 

французском и немецком языках, любила чтение. 

Смерть её оплакивали и русские, и чужеземцы, 

знатные и бедные». 

Была похоронена в  Царской усыпальнице в  

Вознесенском соборе Вознесенского девичьего 

монастыря Московского Кремля (это было 

предпоследнее царское захоронение в  

монастыре), в 1928 г. монастырь и собор были 

уничтожены, а останки Цариц и Царевен 

перенесены в подклет Архангельского собора. Её 

погребальный наряд хорошо сохранился и 

находится в музее Московского Кремля.  

                   Худ. И.Н. Никитин. Прижизненный 

портрет.  
 



Юный Император Пётр II. 
- внук Царицы Евдокии и Петра I 
- сын Царевича Алексея   Петровича  
- последний представитель Династии 
 Романовых по прямой мужской линии 
- племянник Императора Священной    
Римской империи Карла VI. 
Годы жизни:  12.10.1715-19.01.1730 
Время правления:  1727-1730. 
Он последним из российских правителей был 
похоронен в Архангельском соборе 
Московского Кремля. 
 

Согласно воле Императора Петра II 
Верховный тайный совет в 1728 г. издал 
Указ о восстановлении чести и 
достоинства Царицы Евдокии, с 
изъятием всех порочащих её документов.  
    Ей был дан положенный Царице Двор и 
назначено достойное содержание.  
    Также аналогичный Указ был издан и 
по отношению к отцу Императора 
Царевичу Алексею Петровичу.   
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                                Друзья познаются в беде. 
 

    После опалы на всех видных представителей рода – пыток, ссылок на дальние воеводства и в их 

далёкие вотчины и особенно после трагической смерти Царевича Алексея, казни брата Царицы Евдокии и 

многих их сторонников, казалось бы, гнетущий страх должен был отделить Лопухиных от других виднейших 

фамилий.            Однако Лопухины видят их поддержку: 

- граф Борис Петрович Шереметев, генерал-фельдмаршал  выдаёт свою дочь за сына казнённого брата 

Царицы, а Мавра – дочь сосланного в Вязьму боярина Сергея Лопухина выходит замуж за сына его брата 

генерал-аншефа Владимира Петровича Шереметева;  

- Да и сам казнённый брат Царицы Авраам Фёдорович был женат сначала на дочери князя  - кесаря 

Фёдора Юрьевича Ромодановского, а  в 1714 г. за него уже опального выдал свою дочь князь Алексей 

Борисович Голицын – сын воспитателя юного Царя Петра I; 

- Не избегают  в это суровое  время браков с Лопухиными  князья  Засекины и Щербатовы,  Барятинские 

и Хилковы, а также представители многих других древних фамилий  и даже «птенцы гнезда Петрова», 

так граф Павел Ягужинский отдаёт свою дочь Екатерину за второго сына казнённого брата Царицы 

будущего генерал-аншефа Василия Лопухина; 

- Сын ссыльного боярина Василия, будущий вице-адмирал Степан Лопухин женится на дочери князя Петра 

Тимофеевича Козловского и Марии Фёдоровны, урождённой княжны Шаховской, а его сестра 

Анастасия, выходит замуж за князя Ивана Ивановича Троекурова сына, женатого на сестре Царицы 

Евдокии Лопухиной боярина князя Ивана Борисовича Троекурова, бабушка которого была родной сестрой 

Патриарха Филарета, отца Царя Михаила Фёдоровича; 

- Дети Степана Васильевича во время пыточного дознания и ссылки родителей, вступая в брак, находят 

убежище и заботу в семьях Паниных и Григоровых, графов Головиных, князей Юсуповых, графов 

Зотовых. И такие примеры далеко не единичны. 

  



 

Фёдор-Авраам   (1697-1757) 

Авраамович Лопухин 
Тайный советник,   

обер-церемониймейстер  

Императорского Двора. 

Сын казнённого брата  

Царицы Евдокии Фёдоровны  
от брака с княжной  Федосией, дочерью  «князя- кесаря»  

Фёдора Юрьевича Ромодановского. 

До казни отца  служил при  Дворе. 

 

В 1728 г. определён шталмейстером к своей тётке 

Царице Евдокии по её просьбе. 

В 1730 г. произведён в армии бригадиры   

В 1738 г. назначен к Адмиралтейству обер-штер-кригс-

комиссаром флота. 

В 1742 г. во время коронации  Елизаветы Петровны был 

обер-церемониймейстером.  

 

Им во владениях: Ясенево (завершил строительство 

всей усадьбы деда и отца), Ивановское-Садки, Зубово и 

др. были возведены  чудные  храмы. 

Жена — графиня Вера (1716-1789), дочь графа Бориса 

Петровича Шереметева, генерал-фельдмаршала, и его 

жены Анны Петровны, урождённой Салтыковой. 

 

Портрет неизвестного художника из усадьбы Кусково 

графов Шереметевых. 



Наталия Фёдоровна 

Лопухина  Умерла ок.1790 г. Она и 

её сёстры - последние представители 

«Царицыной» ветви рода Лопухиных 

Она и её сёстры— последние представители «Царицыной» ветви 
рода Лопухиных - племянницы Царицы Евдокии Фёдоровны и 
внучки генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича 
Шереметева, дочери тайного советника Фёдора-Авраама 
Авраамовича Лопухина и его жены Веры Борисовны, урождённой 
графини Шереметевой. 
 

Муж — Фёдор Матвеевич Толстой, Фактический командир 
Преображенского полка  в 1775-1780гг., приближённый Екатерины II  
и её любимый чтец, позднее  генерал-майор. 
Их внук, Павел Матвеевич Толстой, и его потомки продолжили род 
светл. князя генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича. 
Голенищева-Кутузова  присовокупив к нему  по Высочайшему 
Соизволению  фамилию Толстых. 
 

Её сестра Анна (1737-1800) вышла замуж в 1760 г. за  Адриана 
Адриановича  Лопухина –  поручика гвардии. 
Это был первый брак между представителями разных ветвей 
одного рода, имевших общего предка — Алферия Васильевича 
Лопухина, жившего в середине ХV в.  
Их потомки до сих пор сохранили в себе генетическое наследие 
угасшей старшей ветви рода Лопухиных,  
давшей России Царицу Евдокию Фёдоровну. 
Интересно, что их дочь София Адриановна также вышла замуж за 
представителя аналогичной ветви рода  - Николая  Ардалионовича  
Лопухина. 

 

Портрет Наталии Фёдоровны написан И.П. Аргуновым. в 1768 г.-  

крепостным худ. её дяди гр. П.Б. Шереметева . Это одна из лучших его 

работ. Ныне хранится в Музее русского искусства в Киеве, куда он, скорее 

всего, попал из имения светлейших князей Лопухиных в Корсуни. 

 

 



Древний исторический герб 

Лопухиных   ХVII века: 

«В белом поле Красный Гриф, на 

Княжеской шапке павлинов Хвост» 

Белое  поле  –  значит чистоту 

помыслов 

Красный гриф  –  воинскую доблесть 

Павлинов хвост  –  благое намерение. 

 

Ювеналий (Воейков), игумен. 

Краткое историческое родословие 

знаменитых и благородных дворян 

Лопухиных .- М.: Типография 

Селивановского и товарища, 1796. 



Высочайше  

утверждённый в 1797 г. 
Герб дворян Лопухиных 

Описание герба: В щите, имеющем 

серебряное поле, изображён красный 

Грифон, обращённый в правую сторону. 

Щит увенчан обыкновенным 

Дворянским шлемом с Дворянской на 

нем Короною, на поверхности которой 

видны семь Павлиньих перьев. Намёт на 

щите голубой и красный, подложенный 

серебром. Щит держат два вооруженных 

Воина, имеющие в руках по одному 

Копью. 

Общий гербовник дворянских родов 

Российской империи, 1797 г. 

Том 3, лист 8. 

 



Лопухины в XVIII веке 
 

      После кончины  в 1730 году своего сородича юного Императора Петра II  

Лопухины  в течение XVIII века продолжали служить на самых разных поприщах и 
многие  из них стяжали славу.  

         Вспомним наиболее достойных: 
• - Степан Васильевич – один из первых русских адмиралов был посланником в Швеции, а затем в ранге 

вице-адмирала служил в Адмиралтействе; 

• - Адриан Иванович – принимавший участие в качестве офицера лейб-гвардии Преображенского полка 
еще в Персидском походе Петра Великого, закончил свою службу в ранге генерал-майора;  

• - Владимир Иванович - начал службу во флоте, но получил известность уже в сухопутных войсках, 
отличившись своим героизмом практически во всех войнах того времени и закончил свою карьеру в 
звании генерал-поручика будучи  членом Военной Коллегии Российской империи; 

• - Федор и Степан Авраамовичи вместе со Степаном Степановичем несли придворную службу в чине 
обер-церемониймейстеров и действительных камергеров; 

• - Василий Авраамович – генерал-аншеф, герой многих сражений 18 века, увенчал себя славой в одном 
из решающих сражений Семилетней войны при Гросс-Егерсдорфе и скончался от ран в нём полученных; 

• - Авраам Степанович – генерал-поручик, соратник великого А.В. Суворова первый из рода Лопухиных 
в 1772 году был награждён орденом Святого Георгия, закончил службу Орловским губернатором; 

• - Андрей Иванович - тайный советник, правитель Тульского наместничества и первый Тульский 
губернатор (с 1787 по 1796 гг.) всемерно и успешно способствовал преобразованию этого края; 

• - Илья Иванович и Адриан Адрианович служили предводителями дворянства в Московской губернии; 

• - Дмитрий Николаевич – генерал-майор приложил много сил к благоустроению Москвы и развитию 
коневодства; 

• - Никита Гаврилович – вице-адмирал почти 50 лет прослужил во флоте, командовал Кронштадтской 
эскадрой, руководил доставкой и высадкой трёхтысячного десанта в Данциге в 1759 г., затем был 
директором Московской адмиралтейской конторы; 

• - Авраам Васильевич – капитан лейб-гвардии Преображенского полка вошёл в историю русской 
литературы как известный поэт и переводчик своего времени. 
 



Церковь в стиле барокко, в селе Щелканово. 
Мещовского уезда Калужской губ. Церковь 
представляет собой редкий образец пятикупольных 
соборных храмов середины XVIII века. Закончена в 
1757 году, в год гибели владельца имения генерал-
аншефа В.А. Лопухина его свояченицей В.Б. 
Лопухиной, урождённой графиней Шереметевой. 
 

В.А. Лопухин (1711-1757) –генерал-аншеф 
участник войн с Турцией, Швецией и Пруссией. 
Золотое оружие, орд. Св. Кн. А. Невского 
Погиб 19 августа 1757 г. во время решающей битвы с 
прусскими войсками близ деревни Гросс-Егерсдорф 
командовал левым крылом русской армии, которое 
выдержало основную тяжесть сражения. Тремя пулями 
весьма тяжело ранен, однако сохраняя остатки жизни 
спрашивал только: "Гонят ли неприятеля?"   

 
Справа стенд о нём в Калининградском музее 

 

http://pics.livejournal.com/lobgott/pic/0006gx6k/


Степан Васильевич Лопухин 
(1685-1748) 

Вице-адмирал,  

генерал-адъютант от флота. 

Действительный камергер   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дом Степана Вас. Лопухина  

  на Английской наб. в С-Пб 
 

Двоюродный брат Царицы Евдокии Фёдоровны.  

В 1708 г. окончил Школу математических и навигацких наук  

В 1708—1717 гг.  на обучении в Англии проходил морскую 

службу на многих кораблях британского флота.  

03.11.1717 по возвращении в Россию произведён в лейтенанты. 

Одним из первых русских офицеров был удостоен права 

командовать кораблём. В Северной войне, командовал шнявой 

«Наталия», отличился в Эзельском сражении (1719). 

В 1720 г. капитан-поручик. До 1727 г. командовал различными 

кораблями (фрегатом «Стор Феникс», линейным кораблём «Перл»)  

Полковник от флота. 

В 1727 г. награждён орденом Св. Кн. Александра Невского, 

произведён в контр-адмиралы и генерал-адъютанты 

В июле 1727 г. действит. камергер - посланник в Швеции.  

11.09.1740  назначен в морские генерал-кригс-комиссары.  

03.10.1740  произведён в вице-адмиралы  

В апреле 1741 г. участвовал в суде над Э.И. Бироном. 

 

В ноябре 1741 г. был арестован после свержения Анны 

Леопольдовны. Вскоре освобождён. 

В 1743 г. арестован по так называемому «Лопухинскому делу», 

пытан, осуждён и сослан в Селенгинск, где умер в 1748 г. 

По воцарении Императора Петра III дело 

пересмотрено и Указом от 20.01.1762 Лопухины были 

реабилитированы, а дело было признано 

сфальсифицированным. 
 



Наталия Фёдоровна Лопухина  
с 1718 г. жена вице-адмирала Степана 

Васильевича Лопухина. 
 род. 11.11.1699, ум. 11.03.1763, дочь генерал-поручика 

и губернатора Москвы Фёдора Николаевича Балка и 

его жены Матрены Ивановны Монс. Еще в детстве 

Наталья Федоровна состояла при Царевне Екатерине 

Иоанновне и была отправлена с ней в Мекленбург после 

бракосочетания. С 1731 г. была статс-дамой 2 –х  

Императриц - Анны Иоанновны и Елизаветы 

Петровны. Приходясь племянницей (дочерью старшей 

сестры) небезызвестной возлюбленной Царя Петра I, 

Анне Монс, погубившей в определенной степени 

Царицу Евдокию, Царевича Алексея и через них многих 

Лопухиных, Наталия Фёдоровна, выйдя замуж за 

двоюродного брата Царицы, в конечном итоге 

погубила и его, и своего сына, и сама была 

подвергнута мучениям. В 1743 г. все их семейство 

было втянуто в придворную интригу, организованную 

Лейб-медиком Лестоком. Она основывалась на якобы 

высказываемых Лопухиными сомнениях о правах на 

Престол Елизаветы Петровны как 

незаконнорожденной дочери Петра I и надеждах на 

воцарение Иоанна Антоновича, к родителям которого 

Лопухины были близки. В истории это событие 

получило название  «Лопухинское дело». 



Сергей Петрович 

Лопухин  
Капитан II ранга, Кавалер 

Ордена Св. Георгия IV ст. 

В 1758 г. поступил в Морской кадетский корпус.  

В 1759 г. произведён в гардемарины и участвовал в осаде 

Кольберга в ходе Семилетней войны. 

В 1761 г. мичман, участник экспедиции в Ливорно. 

В 1766 г. лейтенант.  

В 1767 г. командир госпитальной галеры «Ржев», 

сопровождавшей до Симбирска Императрицу 

Екатерину II в путешествии по Волге. 

В 1769—1771 гг., командир кораблей различного класса в 

составе эскадр Российского флота.  

В 1772 г. капитан-лейтенант. В этом чине на 

линейном корабле «Чесма» принимал участие в 

Патрасском сражении с турками, в котором 

лишился ноги. За мужество и мастерство в этом 

сражении 26.11.1773 награждён орденом Святого 

Георгия 4-й степени. 

Всего  участвовал в 18 морских военных кампаниях. 

В 1774 г. отставлен от службы в чине капитана II ранга с 

пенсией в 300 рублей. 

Новгородский помещик. Умер не позднее 1798 г. 

 

Сражение у города Патрас.  

Картина Якоба Филиппа Гаккерта 



Лопухины и  

вооруженные 

силы России. 

Представители нашего рода никогда не чурались воинской службы.  
Защита  Отечества всегда была первым и основным долгом  дворянина.  
И первые свои  заслуги в Московском Царстве Лопухины снискали именно  
на этом  поприще будучи стрелецкими головами и полковниками, а 
также воеводами  на  пограничных рубежах… 
Лопухины участвовали практически во всех войнах и крупных сражениях. 
Лопухины дали России 16 генералов и 2 вице-адмиралов,  
бывали  среди них генералы Свиты Е.И.В.,   генерал-адъютанты  
и генерал-губернаторы. 
Орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 
отмечены 10  представителей рода,   

7  награждены Золотым оружием «За  храбрость»,  а генерал Пётр  
Андреевич был удостоен Золотой шпаги  дважды.   
Их имена увековечены на стенах Георгиевского зала Кремлёвского дворца,  
а некоторых и храма Христа Спасителя в Москве. 
Начинали  чаще всего Лопухины свою службу в гвардейских полках и, в 
первую  очередь, в  Преображенском (всего  офицерами в нём служили 
17  человек,  из них  3  стали полковниками в этом полку,  а 6 потом 
генералами.  Нередко они служили  офицерами в  Кавалергардском, 
Конном  и  Конно-гренадерском, реже в Измайловском полку. Бывали в них 
полковниками и командирами.  Служили флигель–адъютантами. 
Но надо всегда помнить и о десятках Лопухиных офицерах безвестных  
номерных  полков, несших  обычно основную тяжесть всех войн. 
Практически у каждого поколения рода Лопухиных была  своя война. 
Так, в Отечественную войну 1812 г. воевали 13 Лопухиных, из них 5 
 сыновей  Тульского наместника и первого  губернатора – тайного 
 советника Андрея  Ивановича Лопухина. 
Интересно, что  из 5 Лопухиных участников Великой Отечественной  
войны  1941-1945 гг. – 4 также были его потомками. 
 



Андрей Иванович 

Лопухин  (1738-1817)  

тайный советник,  

губернатор 

Внук Государева  стряпчего и воеводы в Козьмодемьянске близ 

Казани в конце XVII  века Ивана Васильевича Лопухина 

мещовского и тверского помещика, сын гвардейского офицера 

Ивана Ивановича и племянник известного генерала Петровской 

поры Адриана Ивановича Лопухина. 

В 1754 г. поступил в Сухопутный кадетский корпус в С-Петербурге  

В 1764 г. капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка 

В 1774 г. майор Инженерного корпуса. 

В 1776 г. инженер-подполковник Инженерного корпуса.  

В 1780 г. произведён в бригадиры.  

В 1781—1783 гг. поручик правителя (вице-губернатор) Пермского 

наместничества, в 1783—1786 гг. поручик правителя (вице-

губернатор) Костромского наместничества. 

В 1785 г. действительный статский советник.  

В 1787—1796 гг.  правитель Тульского наместничества.  

В 1790 г.  - тайный советник. 

1796 -1797 - первый гражданский губернатор Тульской губернии 

Всемерно и весьма успешно способствовал преобразованию 

Тульской губернии. Ходатайствовал перед Императрицей об 

учреждении Тульской епархии. 

В 1802 г. - вышел в отставку. 

5 его сыновей воевали  в Отечественную войну 1812 г.  

 

На фото: Памятная плита в храме на месте погребения  

                  востановлена его потомком кн. В.О. Лопухиным  

                  в  2017 г.  к 200-летию кончины Андрея Ивановича. 



 

 
 
 
 

Сыновья Андрея Ивановича: Пётр Андреевич Лопухин  
Родился  в 1767 г.,  умер  17.08.1834 г.  Участник Отечественной войны 1812 года.  

Генерал-майор (1798), генерал-адъютант Императоров Павла I и Александра I  

• 05.04.1797 произведён в полковники лейб-

гвардии Преображенского полка. 

• 06.12.1998  произведён в генерал-майоры. 

• 05.04.1799 назначен в генерал-адъютанты 

• В 1812 году  Шеф   шестого   пехотного 

полка Московского  ополчения, с которым 

участвовал в сражении при Бородино, 

Тарутине, Малоярославце, Вязьме и 

Красном. Также участвовал в заграничном 

походе 1813 – 1814 гг.  

• В битве при осаде Модлина был ранен 

штыком в грудь при отражении вылазки. 

• Награжден орденами Святой  Анны, Святого 

Владимира и  повторно  Золотой шпагой 

"за  храбрость" с алмазами .  

• С 8.08.1814 г. – в отставке.  

• Его имя увековечено на памятных плитах 

в храме Христа Спасителя в Москве 

(стена 27).  

С января 1820 г. по декабрь 1828 г. 

предводитель дворянства Звенигородского уезда 

Московской губернии.  

Воспитанник Артиллерийского и инженерного 

Шляхетского кадетского корпуса. 23.09.1785  произведён 

в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка 

Отличился в Русско-шведской войне 1788-1790г.,  в 

сражениях под Выборгом и Роченсальмом, и был 

награждён орденом Св. Кн. Владимира 4-й ст. и Золотой 

шпагой с надписью «За храбрость». Пожалован во 

флигель-адъютанты. 

 

 
 
 



Павел Андреевич Лопухин  -  подполковник 
Родился  в 1786 г. в Москве,  убит 11.02.1814 на подступах к Парижу в 28 лет 

 

Воспитывался в Пажеском корпусе.  

23.02.1805    выпущен прапорщиком в лейб-гвар-

дии Гренадерский полк. 14.12.1806 участвовал в 

сражении при Голымине.  В 1807 г. сражался 

при Прейсиш-Эйлау, Гуттштадте, Гейльсберге 

и Фридланде.  Награждён орденами. 

 

Участник войны 1812 года.  
Капитаном Костромского, с 30.08.1812 майором,  а 

с 05.12.1813 – подполковником Псковского  полка. 

Принял участие в сражениях при Городечне, 

Выжве и Стахове. 

В 1813 г. сражался при осаде Торна и в боях при 

Кёнигсварте, Бауцене и Кацбахе, Бриенне и Ла-

Ротьере. 

 

За особые отличия в сражениях: 20.12.1813 г. 

награжден орденом  Святого  Георгия IV 

степени ,  а  22.01.1814  Золотой шпагой с 

надписью «За храбрость».    

           
В 28 лет убит 11.02.1814 на подступах к Парижу. 

 

Его имя увековечено на памятных плитах в 

Георгиевском заде Большого Кремлёвского 

дворца в Москве и в храме Пажеского корпуса 

в Санкт-Петербурге (сохранились). 

 



Николай Андреевич Лопухин – капитан гвардии 
Участник войны 1812 года.  

 Родился  в 1790 году.  

Воспитывался в Пажеском корпусе. 

27.08.1812 из камер-пажей 

Императорского Двора выпущен в 

лейб-гвардии Измайловский полк. 

Участник сражений при Красном, 

Люцине, Бауцене, крепости Модлин.  

… В битвах с неприятелем  

«измайловцы» покрыли себя 

неувядаемой славой… Измайловскому 

полку были пожалованы Георгиевские 

знамена с надписью "За отличие при 

поражении и изгнании неприятеля 

из пределов России в 1812 г.". 

 

Уволен от службы капитаном гвардии в 1819 г.  по 

болезни с правом пользования мундиром . Тульский 

и калужский помещик. 

Известный библиофил. Владел крупным 

собранием книг и рукописей. 



Пётр Васильевич  

Лопухин  (1753 - 6.04.1827) 

выдающийся русский 

государственный деятель,  

действит. тайный советник 1-го 

класса.  

 

 

 

В 1769 г. после обучения в Московском университете вступил 

в службу прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка 

В 1777 г.  полковник Лейб-гвардии Преображенского полка         

в 24 года 

В 1779 г. обер-полицмейстер г. Санкт-Петербурга в чине 

бригадира в 26 лет. 

     Ежедневно докладывал Императрице о жизни в столице. 

     Им был перестроен полицейский аппарат:  

- Санкт-Петербург был разделён на 10 полицейских частей во   

   главе с приставами,  

- создана Управа благочиния во главе с обер-полицмейстером.  

- по его инициативе открылась Обуховская (городская) 

   больница с Домом призрения для умалишённых,  

 - сооружены каменные склады для хранения леса на острове 

   Новая Голландия.  

- Он участвовал в разработке и начинал впервые в стране 

   вводить в жизнь «Устав благочиния», инициатором и 

   соавтором которого была Императрица Екатерина II. 

В 1783 г. правитель Тверского наместничества  

В 1783 г.  произведён в генерал-майоры в 30 лет 

В 1784 г. Московский гражданский губернатор  в 31 год 

25.03.1791 произведён в генерал-поручики  в 37 лет 

В 1793 г. генерал-губернатор одновременно Ярославской и 

Вологодской губ. в 40 лет 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Пётр Васильевич Лопухин 
в течение девяти  лет  

(1784-1793) был Московским 

гражданским губернатором  

в возрасте 31-40 лет. 

   

Во время его губернаторства в Москве осуществлено:  
•     Строительство известного Мытищинского  
водопровода,  
• При нем был перестроен Большой  Каменный мост.  
• В 1786-м и 1788 году в Москве были сильные 

наводнения - начали серьезно укреплять берега и 
набережные Москвы-реки  деревянным обрубом и 
диким камнем 

• Активно помогал возведению здания Московского 
университета на Моховой, в связи с чем  в 1799 г. он 
получает прошение о принятии им звания почетного 
попечителя университета. 

• При нём расцвёл талант архитектора Матвея 
Казакова, Москву украсили Сенат в Кремле, Благородное 
собрание, Дом генерал-губернатора, Царицынский дворец, 
храмы вознесения на Гороховом поле и  Космы и Дамиана 
на Маросейке. 

П.В. Лопухин думал и о будущем Первопрестольной.  
По его предложению в начале 1790 - х годов была 
организована Комиссия по снятию плана Москвы. 
Используя этот план, губернатор предполагал в будущем 
усовершенствовать планировку древнего города. План 
пригодился через два десятилетия, когда архитекторы 
создавали новую Москву на месте сгоревшей в пламени 
войны 1812 года. 
За труды в древней столице Пётр Васильевич 
• 07.06.1785 награждён орденом Святого равноапостольного 

Князя Владимира 2-й степени. 
• 25.03.1791 произведён в генерал-поручики в 37 лет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Художник В.Л. Боровиковский 



Светлейший князь 

Пётр Васильевич Лопухин 
(1753 — 6 апреля 1827)   — 

выдающийся русский 

государственный деятель,  

действительный    тайный 

советник  1-го класса 

17.12.1796  переименован из генерал-поручика в тайные советники с награждением орденом  
Св. Александра Невского и назначен присутствующим в Московском департаменте Сената. 
В августе 1798 г. переведён в Санкт-Петербург генерал-прокурором и главой Правитель-
ствующего Сената с производством в действельные тайные советники  и награждением 
орденом Святого Андрея Первозванного. 
19.01.1799  пожалован титул и преимущества Светлейшего Князя.   
7.07.1799 г.  В связи с разногласиями с Императором Павлом Первым по работе 
Сената уходит в отставку и уезжает в Москву. 
 
       В том же 1799 году он получает предложение стать попечителем своей alma mater - 
Московского университета, а известный поэт и куратор Московского университета  
М.М. Херасков откликнулся на деятельность  светлейшего князя   П.В. Лопухина стихами: 

Сияет кто душой, тому не есть излишни  
Сиятельств имена, чины и титлы пышны, 

Исчезнет в вечности и княжество и чин, 
Но будет там сиять делами Лопухин! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Дом Лопухиных на Дворцовой наб. Арх . Д.Кваренги 

 

http://walkspb.ru/component/option,com_lightgallery/act,photos/cid,2371/Itemid,218/


Светлейший князь 

Пётр Васильевич Лопухин 
(1753 — 6.04.1827)   — выдающийся 

русский государственный деятель,  

действительный    тайный  

советник  1-го класса. Служил 4  

Государям на протяжении 60 лет 
 

1801г. член Непременного Совета–высшего совещательного 

органа; окт.1803 г. министр юстиции и глава Комиссии 

составления законов и снова генерал-прокурор Сената. 

Провёл его реорганизацию. 

В январе 1807 г. в дополнение к прежним обязанностям 

возглавил Комитет сохранения общественной безопасности. 

С 1810 г. работал в Государственном совете империи, 

руководя одновременно работой практически всех департ. 

В 1810-1816 гг. Председ. Департамента гражд. и дух. дел. 

1812-1819 гг.- Предс. Департ.законов и государств. экономии  

в 1812-1816 гг. –   Председатель Департамента военных дел. 
Будучи лицом близким  к Императору,  смог  убедить  его 

назначить М.И. Кутузова главнокомандующим армией. 

1816-27 гг.  Председатель Государственного Совета и 

Кабинета министров Российской империи. 

В 1826г. Председатель Верховного уголовного суда, 

рассматривавшего дела участников декабрьского мятежа 1825г. 

Имея преклонный возраст  (73 года) и плохое здоровье, 

02.11.1826 обращается к Императору Николаю I с просьбой 

об отставке,   однако Император её не принял и просил его 

продолжать присматривать за делами государства.  

Московский главнокомандующий граф Ф.В. Ростопчин 

позднее писал о светлейшем князе П.В. Лопухине: 

«Трудно быть более способным, нежели чем этот человек. С 

обширным умом в нём соединяются глубокая прозорливость 

и умение легко работать».  

              И   у  него были основания для такого определения. 
 



 
  
 
 
 
 

Герб светлейших 

князей Лопухиных. 

Щит разделен горизонтально на две части, 
из коих в верхней в золотом поле находится 
черный двоеглавый орел коронованный, на 
груди которого изображено имя Государя 
Императора Павла Первого. В нижней 
части в серебряном поле красный Гриф, 
обращенный в правую сторону. На щите 
поставлены три шлема, увенчанные 
дворянскими коронами, и на среднем 
видны семь Павлиньих перьев. Намет на 
щите голубой, подложенный серебром. 
Щит держат, с правой стороны Богиня, 
имеющая в руках Весы правосудия, а с 
левой Воин, имеющий в руках Знамя 
малинового цвета. Под щитом девиз 
БЛАГОДАТЬ. Весь щит покрыт Мантиею и 
Шапкою, принадлежащими Княжескому 
достоинству 

Общий гербовник дворянских родов 
Российской империи, часть 4, 1-е 
отделение, стр. 6.   1799 г. 

 



Усадьба Введенское светлейшего князя П.В. Лопухина  

близ Звенигорода, построена архитектором  Н.А. Львовым.  
                                                                                                                          

 

 



Храм во Введенском 



Вид дачи Светлейшего князя П.В. Лопухина на Аптекарском острове в 

Санкт-Петербурге. На этом месте до сих пор существует Лопухинский сад  

с проходящей рядом улицей, до 1936 г. именовавшейся Лопухинским шоссе,  

ныне улица Академика И.П. Павлова  



 

Светлейшая  княгиня  

Екатерина Николаевна 

Лопухина   (1763-1839) 
 

 

Дочь тайного советника Николая Лаврентьевича Шетнева  

и его жены Екатерины Николаевны, урождённой 

Матюшкиной.  

С 05.06.1786 в  браке с Петром Васильевичем Лопухиным. У 

них  один сын и три дочери.  

05.04.1797  Статс-дама Императрицы и  кавалерственная 

дама малого креста Ордена Святой  Екатерины. 

В 1812 г.-  действительный член Императорского женского 

патриотического общества с его основания.  

22.08.1826 кавалерственная дама большого креста Ордена 

Святой великомученицы Екатерины.  

 

Устроительница основанного ею Лопухинского 

инвалидного дома с Никольским храмом на погосте 

Карачуницы, в древней вотчине Лопухиных Красный Бор, 

что под г. Порховом Псковской губ., где расположен их 

семейный склеп (разрушены в 1930-е годы)  

Устроительница известной усадьбы «Осиновая Роща» близ 

Санкт-Петербурга (сгорела в 1991 г.).  

 

Сохранились её и мужа портреты кисти  

В.Л. Боровиковского в Русском музее и С.С. Щукина в 

Государственном историческом музее, а также в галерее 

чешского г. Находа, куда они, скорее всего, попали из их 

Корсунского дворца. 



В 1821 году Александр I в знак благодарности за труды подарил,  

светлейшему  князю П.В. Лопухину  усадьбу «Осиновая Роща». 

 По заказу его вдовы  светлейшей княгини  Екатерины Николаевны 

архитектором  В. И. Беретти в 1828 – 1830 гг.  были  построены деревянный дворец,  

хозяйственые постройки и обустроен парк с четырьмя озерами. 

 К великому  сожалению,  эта красота сгорела в 1991 году (фото 1885 г.) 



Светлейший князь Павел 
Петрович Лопухин.  
Родился 03.05.1788 в 
Москве, умер 23.02.1873  
 

 «…чуть не от самой 
колыбели был взыскан 
царскими милостями, 
которые впоследствии 
времени оправдал 
ревностной усердной 
службой». 
 

 
 

Художник А.Г. Варнек (1782-1843) 
 



Светлейший князь  

Павел Петрович Лопухин 
(1788 – 1873)  

Генерал-майор с 1817 г. в 29 лет. 

Генерал-лейтенант с 1829 г. 

 

 

Начал действительную службу в кавалергардах. 

Активный участник всех войн с Наполеоном  

начиная с 1806 г.  

Всего за свою жизнь участвовал в 56 сражениях. 

В 1812 г. без его участия не обошлось почти ни одно 

сражение. Витебск, Смоленск, Заболотье, Бородино, 

Тарутино, Малый Ярославец, Вязьма и Красное были 

свидетелями отваги, храбрости и разумной 

распорядительности князя. 

За мужество в бою при Красном 03.11.1812  в 24 года 

произведён в полковники лейб-гвардии 

Кавалергардского полка. 

Состоял при генерале А. П. Ермолове, который  

находил в нём «смелость, добрую волю, хорошие 

способности, дающие надежду». 

 За отличие в Битве народов под Лейпцигом в октябре 

1813 г. удостоен Золотой шпаги с надписью  

«За храбрость».  

За личный  героизм под Суассоном в феврале 1814 г., 

награжден орденом  Св. Георгия IV ст.  

 

 Его имя неоднократно упоминается на памятных 

плитах в храме Христа Спасителя (стены 50 и 53) и в 

Георгиевском зале Большого Кремлёвского  

дворца в Москве. 

 



Светлейший князь 
Павел Петрович 
Лопухин 
 

Уже будучи генерал –лейтенантом  
18.10.1831 князь П.П. Лопухин был 
награждён орденом Святого Георгия III 
степени «в воздаяние отличного 
мужества и храбрости, показанных 25 и 
26 августа 1831 г. при штурме 
варшавских укреплений». 

 

 

 

Художник К.П. Брюллов,1833 г. 

Нахождение после революции 1917 г. 
неизвестно, предположительно в частной 

коллекции. 

По мнению академика  
И.Э. Грабаря, этот портрет является 

одной из вершин творчества художника. 
 



Светлейшая княгиня  Анна 

(Жанетта) Ивановна Лопухина  
(1786-1869),  супруга Светлейшего князя 

Павла Петровича Лопухина  

 

Урождённая баронесса фон Венкстерн - 

известная красавица, в первом браке 

графиня Алопеус; мать генерал-лейтенанта 

графа Ф.Д. Алопеуса. 
 

   Князь Павел Петрович ждал почти 20 

лет, когда он сможет соединить с возлюб- 

ленной свою жизнь. Это произошло когда 

им было уже далеко за 40 лет.  Может 

быть, поэтому их брак остался бездет-

ным, о чём они очень сожалели. А титул 

Светлейшего князя оказался вакантным. 
 

Художник Friedrich Johann Gottlieb Lieder, 1821 

 



Светлейшая княгиня  Анна 

(Жанетта) Ивановна Лопухина  
(1786-1869),  супруга Светлейшего князя 

Павла Петровича Лопухина.  

Свадьба состоялась 18(30).10.1833  в имении 

А.Н. Демидова, впоследствии князя Сан 

Донато, близ Флоренции. Там и были написаны 

их портреты знаменитым художником 

Карлом Брюлловым. 

 

Урождённая баронесса фон Венкстерн - в 

первом браке графиня Алопеус - мать генерал-

лейтенанта графа Ф.Д. Алопеуса. 

 

По свидетельству современников, 

Жанетта Ивановна отличалась 

красотой, изяществом и редким умом. 
 

К.П. Брюллов,  

 акварель, 1833г. Русский музей, С-Пб.  
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Дворец светлейших князей Лопухиных в Корсуни 

недалеко от Киева. Въезд в усадьбу. 



Храм в усадьбе светлейших князей 
Лопухиных в Корсуни  
(Киевской губ.). 
Помимо дворцового комплекса с храмом, князь 
Павел Петрович  в усадьбе создал 
археологический музей, прекрасную 
библиотеку, певческую капеллу и даже 
симфонический оркестр, руководить которым 
приглашал известных музыкантов. Будучи 
большим любителем музыки, он и сам немного 
сочинял, а иногда и дирижировал. 

 

Владея более чем 10 тысячами крестьян и 
огромной территорией, он сумел организовать 
жизнь имения, избегая конфликтов и 
противостояний, устраивая школы и больницы, 
храмы и богадельни, чем оставил в народе 
хорошую память о себе. 
 



Ще одним архітектурним шедевром старої  Одеси  є  Палац  князя   

П.П. Лопухіна на Приморському бульварі. Ф.К. Боффо  спроектував його  

в кращих зразках італійського Відродження (1826 - 1828).  

Ныне гостиница «Лондонская» в Одессе. 



Светлейшая княжна  

Анна Петровна Лопухина  
Род. 08.11.1777, ум. 25.04.1805. 
 

С 1798 г. камер-фрейлина, впоследствии статс-

дама (1799), кавалерственная дама орденов Св. 

Екатерины и Св. Иоанна Иерусалимского (1798).  

 

Император Павел I испытывал к ней сердечное 

расположение и большую симпатию, которые 

сохранял по самую свою кончину.  

По свидетельствам современников, она умела 

успокаивать и охлаждать гнев вспыльчивого 

Государя. 

 

С 08.02.1800 замужем за  князем  

Павлом Гавриловичем Гагариным,   

генерал-майором, генерал-адъютантом. 
 

Вуаль Жан Луи.  

Портрет княгини А.П. Гагариной. 1792-93 гг.  



 

 

Светлейшая княжна Екатерина 

Петровна Лопухина   (1783-1830)  

Статс-дама. 

Муж — Григорий Александрович Демидов, род. 
(1765-1827),   гофмейстер двора Его 
Величества,  заводовладелец,  известный 
меценат.  
 
Через их сына, генерал-лейтенанта Петра 
Григорьевича Демидова, их внуку, полковнику 
Николаю Петровичу Демидову, после смерти 
последнего светлейшего князя  
Павла Петровича Лопухина, брата 
Екатерины Петровны,  Указом Императора 
Александра II 30.05. 1873 г. было  дозволено 
было впредь именоваться светлейшим князем 
Лопухиным-Демидовым, с тем, чтобы только 
старший сын носил эту фамилию  
(Высочайше утвержденное мнение 
Государственного Совета от 20.12.1865). 



Светлейшая княжна  

Прасковья Петровна Лопухина. 
Род. в 1784 г., ум. 25.04.1873г. 

   Фрейлина Императрицы, кавалерственная дама 

ордена Св. Екатерины II ст. Похоронена на 

Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в  

Санкт - Петербурге. 

 

Муж - с 28.05.1800 граф Павел Иванович Кутайсов 

(1780 -1840),  обер-гофмейстер Двора Его 

Величества  

 

И х дочь  графиня  Анна, (1800-1868) г. стала 

Царевной Грузинской, т.к.  её муж — Грузинский 

Царевич Окропир, (1795  -1857 ) был  сыном 

последнего Царя объединённого Грузинского 

Картли-Кахетинского царства Георгия XII (1746—

1800). 

 

Портрет кисти Иоганна (Яноша) Ромбауэра, 

написанный в 1820 г., находится в 

Днепропетровском художественном музее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Светлейшая княжна  
София  Петровна  Лопухина   
(1798-1825) Фрейлина Императрицы с 1816 г. 
 
Муж —князь Алексей Яковлевич Лобанов-
Ростовский (1790 -1848), генерал-лейтенант, 
генерал-адъютант и доверенное лицо 
Императора Николая I. Венчание в церкви 
Зимнего дворца. 
  
Скончалась через месяц после родов, оставив 
троих сыновей. В её некрологе было написано: 
«Прекрасная наружность, образованный ум, 
кроткий нрав и доброе сердце, любовь супруга 
и родных, уважение всех её знавших — давали 
ей право на продолжительное счастье в 
жизни, но оно не в здешнем мире было для 
неё уготовано».  
Похоронена на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры. 
Газета «Северная пчела». 1825. № 42. 

Портрет кисти И.И. Олешкевича 



Дмитрий Николаевич Лопухин 
Генерал-майор, действительный статский советник (1760-1803). 

В 1782 г. прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка. Проходил все чины по порядку.  

В 1793 г. капитан того же полка. 01.01.1795  произведён в бригадиры. 

В 1797 г. генерал-майор. В 1799 г. переименован в действительные статские советники. 

Известный коннозаводчик, сотоварищ мужа сестры, графа Алексея Григорьевича Орлова-

Чесменского, по организации скачек и по улучшению сельского хозяйства. 

По его заказу с учётом пожеланий под руководством Матвея Казакова его учеником Алексеем 

Бакаревым в Москве на Большой Калужской улице была возведена прекрасная усадьба в 

классическом стиле (ныне перестроена, и в ней находится Московский горный институт). 



Графиня Евдокия Николаевна Орлова -

Чесменская, урождённая Лопухина.  
(1761-1786)— супруга графа Алексея Григорьевича 

Орлова-Чесменского, мать фрейлины графини Анны 

Алексеевны Орловой - Чесменской. 

 

По свидетельству современников, отличалась красотой, 

скромностью, добротой и набожностью. Никогда не 

носила драгоценностей. 

Екатерина II изъявила согласие на этот брак и прислала 

пожелания «всякого счастья и благополучия».  

Свадьба состоялась 6 (17) мая 1782 года в имении Остров 

Московской губернии. Почти вся Москва была 

свидетельницей торжества, продолжавшегося несколько 

дней. 

2  мая 1785 родила дочь Анну.  

20 августа 1786 года 24 летняя графиня родила сына 

Ивана и в тот же день скончалась. Сына Екатерина II 

тотчас пожаловала «в капитаны Преображенские», за что 

А. Г. Орлов 5 июня 1787 года, приехав в село 

Коломенское, около Москвы, «кланялся Государыне в 

ноги».  К сожалению, Иоанн прожил около года  и умер в 

1787 году; погребен рядом с матерью  и бабушкой с 

дедом в Спасском соборе Спасо-Андроникова 

монастыря, близ родовой усыпальницы Лопухиных. 



Евдокия Николаевна Лопухина 
 (1761-1786) 

в супружестве графиня  
Е.Н. Орлова-Чесменская  
 
 супруга графа Алексея Григорьевича 
Орлова - Чесменского  (1735-1807) 
 
мать камер-фрейлины графини Анны 
Алексеевны Орловой  - Чесменской. 

 

 

 
 

 

Художник Жан-Луи де Велли, к.1780-х. 
Третьяковская галерея 
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Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская  (1785-1848) — камер-

фрейлина, единственная дочь графа Алексея Григорьевича Орлова, сподвижника 

Императрицы Екатерины II, и его жены Евдокии Николаевны Лопухиной  
                                                                       - наследница многомиллионного состояния. 
  

После смерти в 1807 г.  отца отказалась вступать в брак, 

начала испытывать тягу к духовной жизни, но, не оставив 

Императорский Двор,  стала духовной дочерью 

архимандрита Фотия (Спасского). Полученное наследство  

графиня потратила на благотворительность и особо на 

Юрьев монастырь, которым управлял её духовный отец, где 

и была погребена. 

   Она в 1848-1850 гг. пожертвовала огромные суммы на 

перестройку древнего Спасского собора в Спасо-

Андрониковом монастыре в Москве. Ею же для собора 

были заказаны шесть новых икон «фряжского письма» 

на помин души, упокоившихся в нём, её деда Николая 

Александровича и  бабушки Анны Алексеевны Лопухиных, 

матери графини Евдокии Николаевны, урожд. Лопухиной и 

брата графа Иоанна, прожившего всего около года.  

Её  имя, как выдающейся 

благотворительницы во время 

Отечественной ойны 1812 г., упоминается на 

памятных плитах в храме Христа 

Спасителя в Москве (стена 28).  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Художник  И.В. Баженов 1838 г. 



Мария Ивановна Лопухина,   

урожд. графиня Толстая  (1779 - 1803) 

 
Она давно прошла, и нет уже тех глаз, 

И той улыбки нет, что молча выражали 

Страданье, тень любви и мысли, след печали, 

Но красоту ее Боровиковский спас. 
 

Так часть души её от нас не улетела, 

И будет этот взгляд и эта прелесть тела 

К ней равнодушное потомство привлекать, 

Уча его любить, страдать, прощать, молчать. 

                                                 Яков Полонский 

 

Муж - Степан Авраамович Лопухин. 
(1769-1814) Егермейстер и камергер  Двора Павла I 

В  1812 г. предоставил в ополчение самое 

большое число ратников (392 человека). 

 

 
Портрет М.И. Лопухиной, 1797 год. 

Художник В. Л. Боровиковский.  
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Москва,  Лопухинский переулок.  
 Усадьба поэта и переводчика Авраама Васильевича Лопухина  (1774-1835) 

 - отставного  капитана лейб-гв.  Преображенского полка,  затем стат. сов., заказанная 

и начатая ещё его отцом  гвардейским поручиком Василием Авраамовичем  в 1817 г. и 

завершённая в 1822 г. Является одним из лучших архитектурных памятников 

московского ампира - арх. А.Г. Григорьев, ныне музей графа Л. Н.  Толстого 

 

Царей Великий Петр всю славу омрачил. 

Герой он истинный, отец подвластным был, 

Победами гремел, предписывал уставы, 

Народы просвещал, давал им новы нравы. 

 

Дела его столь славны и столь громки, 

Что поздние по времени потомки 

Когда Петрову жизнь когда-нибудь прочтут, 

Возможно, что её за вымысел почтут... 

                                                 А.В. Лопухин 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Село Зимарово, известно далеко за пределами Рязанской обл. 

благодаря чудотворной иконе «Зимаровская Боголюбская». 

Зимарово – древняя вотчина Лопухиных, в роду которых 

особо чтилась  икона Богородицы, именуемой  

«Боголюбская».   
    В 18 веке она была домашней иконой  отставного гвардейского 

офицера Василия Авраамовича Лопухина (1746-1821), который жил в 

своем доме в Москве на Пречистинской улице. 

    Когда она пришла в ветхость, то была снесена в кладовую. Во время 

моровой язвы, бывшей в Москве в 1771 г. , один из московских жителей, по 

данному ему во сне откровении прибыл к Лопухину и убедительно просил 

дать ему эту икону, чтобы перед ней совершить молебен в своем доме. 

Лопухин, отыскав Её в домовой описи по признакам, какие сообщил ему 

проситель, вынес икону  из кладовой и вручил ему.  

     По молитвам у этой иконы стали совершаться чудесные исцеления.  

Когда весть о сей иконе разнеслась по Москве, как  о чудотворной, то 

многие приходили в дом Лопухина чтобы поклониться Ей.  Дабы избежать 

многолюдства в своем доме Лопухин перенес икону в одну из московских 

церквей, при которой служил его духовник. Настоятель того прихода стал 

просить его пожертвовать икону в  этот храм, но так как духовник Василия 

Лопухина не соглашался отдать Её, то Лопухин для прекращения спора 

пожертвовал Её в село Зимарово, как главную свою вотчину.  С тех пор 

и доселе хранится она и благоговейно  чтится в Зимаровском храме.  



 Двухэтажный флигель по Лопухинскому переулку является  

неотъемлемой частью усадьбы Лопухиных. В 1894 году владение 

приобрела жена надворного советника Екатерина Ивановна 

Станицкая. Тогда же она перестроила каменный двухэтажный 

флигель по переулку для сдачи квартир внаем. Автором проекта был 

академик архитектуры С.У. Соловьёв. В 1911 году Е.И. Станицкая 

продала свое владение Ф.В.Челнокову. В 1917 году усадьба перешла  

А. П. Генч-Оглуевой. До 1970-х годов во флигеле были квартиры.  

А в 1978-1980 годах он был приспособлен под фондохранилище музея  

В кибитке, тройкой запряжённой 

И словно вихрем вдаль несённой, 

Скачу... И мерзлый снег хрустит, 

И ветер сердце веселит. 

 

Высоки Воробьёвы горы, 

Одеты инеем их боры, 

Златые главы из-за них 

Мелькают мимо глаз моих. 

 

Москва! Ты для меня — вселенна! 

Ты мне дала моих друзей 

И прах мой, без души нетленной, 

В святыне сохранишь своей... 

                  А.В. Лопухин(1774-1835) 

Опубликовано в журнале «Приятное 

и полезное препровождение 

времени». Москва, 1796, часть XII. 

 



        К поэтическому творчеству среди  

 Лопухиных было склонно ещё ряд персон: 

- Иван Николаевич Лопухин (1862-1942) -  отставной поручик, киевский и 

польский помещик. Друзья и родные ценили в Иване Николаевиче  его 

поэтический дар.  

- Его дочь Татьяна Лопухина (1890-1978) - переводчица с английского и      

французского языков также увлекалась поэтическим творчеством и в 

эмиграции издала 3 сборника стихов на французском и итальянском языках. 

- Сергей Алексеевич Лопухин (1920-1972) – инженер,  публицист и 

литератор, известный общественный деятель русской монархической 

эмиграции в Германии и США. Один из создателей и главный редактор 

журнала "Согласие". Активный деятель и член руководства Российского 

имперского союза-ордена. Иподьякон Первоиерарха Русской православной 

церкви заграницей митрополита Анастасия (Грибановского), затем, уже в 

США, был иподьяконом архиепископа Лос-Анджелесского и Южно-

Калифорнийского Антония (Синькевича). В русской диаспоре Сергея 

Алексеевича  весьма высоко ценили также и за его поэтическое творчество и 

после его кончины издали сборник его патриотических и лирических стихов.  

 



Иван Владимирович Лопухин  
(1756-1816).  Действительный тайный 

советник, сенатор, юрист, религиозный 

писатель-философ, мемуарист,  издатель, 

общественный деятель.  
 

Литератор А. Ф. Воейков говорил о нем: «Иван 
Владимирович Лопухин принадлежит к тем людям, 
коих память воскрешает в душе сладкое и тихое 
чувство умиления любви, а не удивление страха. 
Имя его произносится с благословением, с 
признательностью, со слезами. Он всему на свете 
предпочитал добродетель; его жизнь — 
непрерывная цепь благотворений».  
 
Известный историк В. В. Ключеский так 
охарактеризовал И. В. Лопухина: «С умом 
прямым, немного жестким и даже строптивым, но 
мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким 
нравственным чувством, отвечающим мягкому и 
тонкому складу его продолговатого лица, вечно 
сосредоточенный в работе над самим собой, он 
упорным упражнением умел лучшие и редкие 
движения души человеческой переработать в 
простые привычки или ежедневные потребности 
своего сердца»   
 

Д.Г. Левицкий. Портрет 1802-1804 г. 



А.И. Герцен о И.В. Лопухине:     «Его странно видеть середь хаоса, 

случайных, бесцельных существований его окружающих; он идёт куда-то — 

а возле, рядом целые поколения живут ощупью, впросонках, составленные из 

согласных букв, ждущих звука, который определит их смысл».  

 

Усадьба  

В.И. и И.В. 

Лопухиных  в 

Старосадском пер. 

в Москве 



Рисунок В.А. Жуковского.  Юнгов остров и памятник богослову и писателю  

Ф. Фенелону в философическом парке в усадьбе И.В. Лопухина  

Савинское на реке Воре  близ Москвы.  (Вестник Европы, №4,1809 г.). 

                                                                      



Иван Владимирович Лопухин   Во время Отечественной войны 1812 г. по 

поручению Александра I занимался организацией земского войска.  

В память о победе  над Наполеоном  он воздвиг в  своём имении Ретяжи монумент, 

состоящий из нескольких больших гранитных камней,  с надписью: 

" Благочестию Александра I и Славе доблестей Русских в 1812 году".  

Усадьба Лопухиных, 

Воскресенская церковь, 

1765 г., возведённая его 

отцом. 

 

Село  Ретяжи 

Кромского уезда, 

Орловской губернии 

 



 

 

Пётр Иванович Лопухин  
(ум. в 1790г.)  –  статский советник.  

Брат генерал-поручика, в 1758 -1761гг., 

исполнявшего должность Киевского генерал-

губернатора Владимира Ивановича Лопухина 

(1703-1797)  -  отца известного 

государственного деятеля и философа  

вышеупомянутого 

Ивана  Владимировича  Лопухина 

 
В 1759 году  он построил этот замечательный  

каменный храм Спаса Преображения в селе 

Спасское-Телешево близ Солнечногорска в 

Подмосковье  

 



Церковь Успения Богородицы 1782 г.,  с. Обухово Московской губ.,  построенная   

Андреем Петровичем Лопухиным,  отставным прапорщиком, московским и 

костромским помещиком (ум. в 1786 г. ),  сыном   предыдущего  храмоздателя. 



 

Всего Лопухиными  

построено более 60 храмов и 3 монастыря 

 
 

 

А этот храм во имя 

Рождества Иоанна 

Предтечи возвёл в 1741 

году  сын казненного 

брата Царицы Евдокии  

А.Ф. Лопухина Фёдор в 

своём имении 

Ивановское-Садки в 

Звенигородском уезде 

Московской губернии  



 Лопухины,  

объединившие своим браком две ветви 

рода – угасающую 

«Яковлевичей» и продолжающуюся 

доныне «Григорьевичей»,  

сохранившую генетическое наследие 

«Царицыной» ветви. 



 

Анна Фёдоровна 

Лопухина (1737-1800) - 

дочь тайного советника 

Фёдора-Авраама Авраамовича 

Лопухина (1697-1757) и его 

жены Веры Борисовны, 

урождённой графини 

Шереметевой (1716-1789) 

 

    Она и её сёстры одни из последних представителей 
«Царицыной» ветви рода, внучатые племянницы Царицы 
Евдокии Фёдоровны и внучки генерал-фельдмаршала графа 
Бориса Петровича Шереметева. 
    В 1760 году Анна Фёдоровна, будучи представительницей 
угасающей ветви «Яковлевичей», вышла замуж за 
представителя ветви «Григорьевичей» рода Лопухиных - 
поручика Лейб-гвардии Преображенского полка  Адриана 
Адриановича Лопухина (1734-1816), в будущем статского 
советника – сына известного генерала первой половины 
ХVIII века Адриана Ивановича (1693-1755). 
Это был первый брак между представителями разных 
ветвей одного рода, имевших общего предка - Алферия 
Васильевича Лопухина, жившего в середине ХV в.  
     Их потомки Лопухины до сих пор сохранили в себе 
генетическое наследие угасшей старшей ветви рода, 
давшей России Царицу Евдокию Фёдоровну. 
Интересно, что их дочь София Адриановна также вышла 
замуж за представителя аналогичной ветви рода Николая 
Ардалионовича Лопухина, но они не оставили мужского 
потомства. 

Анна Фёдоровна, как старшая дочь, унаследовала 
обширные владения: в Московской губернии село 
Ивановское-Садки в Звенигородском уезде и на паях с 
сёстрами известное подмосковное поместье Ясенево; в 
Калужском наместничестве сёла Зубово (Знаменское) и 
Щелканово в Мещовском уезде. 

Оба супруга погребены в родовой усыпальнице Лопухиных в 
Спасо-Андрониковом монастыре. 

 



Продолжил объединённый род сын от только что упомянутого брака - бригадир, действительный 

статский советник  Фёдор Адрианович Лопухин (1768- 1811).  

Его вдова Дарья Николаевна (1777-1830) в 1816-1822 гг . в Москве, в Большом Трехсвятительском 

пер., д.1, построила усадьбу, в которой в 1822 г. открыла пансион для  детей из бедных 

дворянских семей. Обучение здесь приравнивалось гимназическому курсу, а выпускники, 

поступившие потом в Московский университет, получали от  Д.Н. Лопухиной денежное пособие до 

конца обучения. В эти же годы она учредила в своём имении Шпола в Киевской губ.  женское 

училище. А их сыновья  Пётр и Адриан Фёдоровичи Лопухины стали создателями и попечителями 

Златопольского уездного дворянского училища, на основе которого появилась одна из первых в 

Малороссии гимназий, которую продолжали до 1917 г. опекать их потомки. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Николай Николаевич 

Лопухин (1857-1947)   

Обер-церемониймейстер  

Императорского Двора.  

Правнук Фёдора Адриановича Лопухина  и Дарьи Николаевны 

Лопухиной известной благотворительницы.  

Воспитывался в  Пажеском корпусе.  

05.07.1878 из камер-пажей произведён в корнеты Конного полка.  

10.08.1879 определён к русской миссии в Дармштадте, а с  

14.08.1880 в Мюнхене.  

07.11.1881 возвратился в лейб-гвардии Конный полк.  

С 1884 г. церемониймейстер, а затем обер-церемониймейстер  

В 1892 г. чиновник особых поручений.  

Помещик Чигиринского уезда Киевской губернии. 

После революции 1917 г. был вынужден покинуть Россию, 

скончался во Франции. Жизнь его семьи в эмиграции описала в 

своей книге княгиня Т.И.Миттерних,урожд.княжна Васильчикова  

Жена — с 1897 г. графиня Мария (1879 -1916) дочь генерал-

майора графа Николая Петровича Клейнмихеля и его жены 

Марии Эдуардовны, урождённой графини Келлер — хозяйки 

великосветского салона в  Санкт-Петербурге, который 

посещали члены Императорской Фамилии, дипломаты, 

государственные деятели и крупные чиновники конца XIX — 

начала XX в. После революции опубликовала воспоминания «Из 

потонувшего мира». 

 

На фото: Н.Н. Лопухин со своей кузиной Юлией Адриановной 

Лопухиной - женой Georges Kurtin, мэра г. Конкарно (Бретань, 

Франция)  



ХРАМ НАД ПРОСНОЙ  (Польская 
Православная церковь),  построен в 1903 
году Татьяной Николаевной Лопухиной 
(1872-1937),  урождённой Краснокутской  и 
ее мужем Иваном Николаевичем  
Лопухиным  (1862-1942) имении Хрусьцин 
в Царстве Польском. 
 
Иван Николаевич Лопухин -правнук Дарьи 
Николаевны Лопухиной известной в 
Москве благотворительницы. Владелец 
известного имения  Златополь в 
Чигиринском уезде Киевской губернии 
Друзья и родные ценили в Иване 
Николаевиче  его поэтический дар. 
Итальянская баронесса Елена Скаммакка 
дель Мурго, русская по происхождению, 
готовит к изданию в ближайшее время 
сборник его весьма интересных стихов. 
Это последний храм, возведённый 
Лопухиными на территории исторической 
России  (1903 г.), реставрирован в 2020 г. с 
участием Лопухиных, живущих в Польше 
– потомков храмоздателей. 
 

Всего же Лопухиными было 
построено более 60 храмов и 
при деятельном их участии 
было создано 3 монастыря. 
 



 

 

 

 

 

 

Иван Николаевич  

Лопухин 
Родился 31.10.1862 в г. Флоренции, 

умер в 1942 г. там же. 

 

Помещик Киевской губернии. 

Окончил Николаевский кадетский корпус в Санкт-Петербурге.  

С 06.01.1899 почётный попечитель Златопольской гимназии, 

созданной по инициативе и на средства его деда. 

Владел имением Златополь в Чигиринском уезде Киевской 

губернии. 

Получил как приданое жены имение Хрусьцин в Царстве 

Польском (подарок его тестю от Императора Александра II в 

1866 г.), где возвёл замок, а в 1903 г. храм, известный как Храм 

над Просной. 

После революции 1917 г. сначала жил в Польше, затем во 

Франции и Италии.  

Друзья и родные ценили в Иване Николаевиче его 

поэтический дар. 

Итальянская баронесса Елена Скаммакка дель Мурго, русская 

по происхождению, подготовила к изданию сборник стихов 

Ивана Николаевича Лопухина «В часы раздумья. 

Лирические стихи и сонеты», вышедший в Москве в 2021 

году. 

 

Жeнa — с 1890 г. Taтьянa, poдилась в l872 г., yмерла в l938 г. в 

г. Флоренции, дoчь Hикoлaя Александровича Краснокутского, 

генерала от кавалерии, генерал-адъютанта, наказного 

атамана Донского казачьего войска, и его жены Анны 

Григорьевны, урождённой княжны Голицыной. 

 



 

 

Татьяна Ивановна Лопухина  
Родилась 14.12.1890 в г. Киеве, 

умерла 21.10.1978 в г. Азоло (Италия). 

Венеции. 

Дочь упомянутого поэта Ивана Николаевича Лопухина 

После революции 1917 г. эмигрировала сначала во Францию, 

затем в Италию. 

Переводчица с английского и французского языков 

Работала секретарём известного итальянского писателя и 

драматурга, лауреата Нобелевской премии за 1934 г. Луиджи 

Пиранделло. 

Автор (под псевдонимом Trocca – её домашнее имя в 

молодости) трёх поэтических сборников на французском и 

итальянском языках: в 1924 г. «Poèmes dans en ton majeur» 

(«Стихи в мажорном тоне» на франц. яз.), в 1927 г. «Chansons 

cueillies sur les routes et autres poèmes, 1923-1926» («Песни, 

собранные на дорогах, и другие стихи, 1923-1926 гг.» на 

франц. яз.) и в 1930 г. «Poesie per l'Italia» («Песни к Италии» 

на итальянском языке). 

Оставила воспоминания на итальянском языке о жизни 

семьи во время Первой мировой войны и революции. 

Была дружна с М.И. Цветаевой во время её жизни во 

Франции. 

О её судьбе и о жизни её сестры Маргариты подробно 

написано в книгах «Право на прошлое» князя А.П. 

Щербатова и «Графы Лудольф»  итальянской баронессы 

русского происхождения Елены Скаммакка дель Мурго, 

которая издала с обширными комментариями в 2021 году 

в Москве её воспоминания на русском языке с 

послесловием кн. В.О. Лопухина. 
 



Её брат и сестра: 

Георгий Иванович Лопухин. (1892 – 1943) 

6.08.1913 произведён в корнеты лейб-гвардии  Уланского  полка.   

1.11.1914 пожалован за отличия в делах против австрийцев орденом Святой Анны  

4-й степени с надписью «За храбрость», а 19 ноября — орденом Святого Станислава 

3-й степени с мечами и бантом. 23.04.1916 произведён в поручики, и за отличия в 

делах против неприятеля награждён орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и 

бантом. 05.08.1916 произведён в штабс-ротмистры. 

В 1917—1918 гг. ротмистр, представитель Русской военной миссии в Италии. Затем 

состоял членом «Союза возрождения России в единении с союзниками» в Риме. 

 

Маргарита Ивановна Лопухина.  (1895 -1989) 

Служила сестрой милосердия, а потом и пулеметчицей в 

войсках Деникина и барона Врангеля, с которыми ушла из 

Крыма. Затем жила в Бельгии и Италии. Прекрасно владела 

четырьмя языками, занималась переводами.,  хорошо 

разбиралась в изобразительных искусствах и литературе. В 

эмиграции была подругой  поэта Марины Цветаевой. О судьбе 

её  и сестры Татьяны подробно рассказано в книгах баронессы 

Елены Скаммакка дель Мурго «Графы Лудольф» и князя А.П. 

Щербатова «Право на прошлое». 

Муж - Владимир Павлович фон Дервиз, ротмистр лейб-гвардии 

Гродненского гусарского полка.  

 



 

 

Дочь Георгия Ивановича    

Татьяна Георгиевна Лопухина (с племянником) Даниэлем  Георгиевичем  

Лопухиным.   Фото 2018 года, на котором ей 98 лет, Варшава, Польша. 

Татьяна Георгиевна (1920-2019). Проживала в Польше, недолго работала в Германии. 

Даниэль Георгиевич родился 05.06.1953 в г. Кракове (Польша).Окончил Высшую морскую 

школу по специальности «судовой инженер-электромеханик».  Служит на судах Польского 

торгового флота.  
 

 
 



 
 

К только что упомянутой  

ветви «Григорьевичей», принявшей в себя 

генетическое наследие «Царицыной» 

ветви, также относятся  

правитель Тульского наместничества  

 и губернатор (1787-1797)  

тайный советник  

Андрей Иванович Лопухин  

и его потомки. 

 



Андрей Иванович Лопухин   (1738-1817) -  

тайный советник, правитель Тульского наместничества и 

первый Тульский губернатор (1787—1797). Располагал обшир-

ными владениями в 5 губ.:  в Новгородской, Тверской (с ХV  в.), 

Костромской, Тульской, Орловской, а также двором и домом в 

Москве в Столешниковом переулке.                          Погребён  в  

                  Преображенском храме в Туле (фото справа и внизу). 

Двоюродный брат  Адриана Адриановича Лопухина,  женивше- 
гося на  Анне Фёдоровне Лопухиной из «Царицыной» ветви рода. 
  
   У него было 15 детей, из них 9 сыновей, 5 из которых приняли 
участие в Наполеоновских войнах. Один  из них - подполковник  
Павел Андреевич погиб 11.02.1814 на подступах к Парижу.  Кроме 
Золотого оружия «За храбрость»  он  20.12.1813 за боевое отличие 
был пожалован орденом Святого Георгия 4-й степени.   Его имя 
увековечено на мемориальной плите в храме Пажеского корпуса 
(сохранилась) в Санкт-Петербурге и в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца в Москве.. Ещё двое сыновей  были также 
награждены Золотой шпагой с надписью  «За храбрость».  
   А  старший сын - генерал–майор и генерал-адъютант Пётр 
Андреевич Лопухин  дважды, второй раз  с алмазами.   Его имя 
увековечено на памятной плите в храме Христа Спасителя в Москве.  
 
    Надо отметить, что  из 5 Лопухиных участников Великой 
Отечественной войны  1941-1945 гг.– 4 были его потомками и 
среди них Александр Иванович Лопухин – подпоручик 
Императорской армии, поручик Белой армии и сержант Красной 
армии, награждённый Орденом Славы III ст. 

 



Одним  из мест  

относительно длительного и постоянного  

проживания пращуров и потомков  

Андрея Ивановича Лопухина 

являлись Калужские земли, где они сохраняли 

свои владения в течение 250 лет, вплоть до 

революции 1917 г., и соседствовали с 

представителями ветви «Яковлевичей». 



 

 

Лопухины в Мещовском уезде  

Калужской губернии, с которой  так или иначе связали  

свою жизнь за 340 лет (1584-1924 гг.) З5 Лопухиных.  

  Часть I. Первые владения Лопухиных в Мещовском уезде появились при Царях 

Иване Грозном и Фёдоре Иоанновиче, когда в 1584 году стрелецкий голова, впоследствии 

воевода в Боровске и Владимире, Никита Васильевич Лопухин из ветви «Яковлевичей» 

получил за службу оклад в 400 четей земли (около 220 гектаров) в Мещовске и село 

Серебряно. Потомки Никиты Васильевича расширяли свои владения и располагали 

пожалованными, унаследованными и приобретёнными в этих местах имениями до середины 

XIX века, в том числе и в Утёшевской волости (сёла Лычино и Воронино с деревней 

Лопухино). Это побудило его внука и отца Царицы Евдокии - боярина Илариона (Фёдора) 

Авраамовича помимо прочих, построенных им церквей, возвести в селе Лычине в 1700 году 

храм во имя Патриархов Александрийских Афанасия и Кирилла, позднее вновь освящённый в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы с сохранением придела святых Патриархов. 

      Последней из Лопухиных владелицей - сёл Лычино и Воронино с деревней Лопухино 

была праправнучка  воеводы Никиты Васильевича, дочь вице-адмирала и генерал-

адъютанта от флота, действительного камергера Императорского Двора и  двоюродного брата 

Царицы Евдокии Фёдоровны Степана Васильевича Лопухина - Анастасия Степановна 

(1725-1799) - фрейлина Императрицы Елизаветы Петровны, вышедшая замуж за графа  

Николая Александровича Головина (1722-1769) тайного советника и действительного 

камергера, в связи с чем эти земли перешли в собственность к их потомкам графам 

Головиным.  Остальные представители этой ветви рода Лопухиных, соединившись 

браком с ветвью «Григорьевичей» и их потомки, продолжали владеть имениями в 

Мещовском уезде  до  середины XIX века. 



Лопухины в Мещовском уезде  

Калужской губернии, с которой  так или иначе связали  

свою жизнь за 340 лет (1584-1924 гг.) З5 Лопухиных. 

 Часть II.  В 1675 г., в Утёшевской волости рядом с указанными выше имениями 

появились владения у представителей другой ветви рода Лопухиных - «Григорьевичей», 

когда Царь Алексей Михайлович отписал своему воеводе и стольнику Михаилу 

Васильевичу Лопухину земли в Мещовском уезде. В связи с отсутствием детей они 

перешли брату – воеводе Ивану Васильевичу, а затем к расширившему эти владения его 

потомству, располагавшему также имениями и в других  уездах и губерниях (Новгородской, 

Тверской, Тульской, Костромской, Орловской и Московской). Наследники Ивана 

Васильевича жили в сих местах вплоть до  революции 1917 года.  

        Некоторые из них были погребены в селе Лычине, близ своего имения, у церкви 

Рождества Богородицы, построенной Лопухиными в 1700 г. и разрушенной в 1950-х гг.      

       Это: сын упомянутого воеводы Ивана Васильевича - секунд-майор Мартиниан 

Иванович (1691-1749), его  брат  – надворный советник Гавриил Иванович (1729-1775) с 

женой Евстолией Ивановной, их племянник сын первого тульского губернатора, тайного 

советника Андрея Ивановича Лопухина - ротмистр   Иван Андреевич (1798-1836) с 

женой Марией Дмитриевной, их сын  штабс-капитан Дмитрий Иванович (1831 - 1904) 

с женой Аглаидой Дмитриевной,  также их внук Иван Дмитриевич Лопухин (1869-1917) 

– последний владелец имения Нестеровка и земский деятель. Все его 7 детей, 

упоминаемые далее в этом материале: Глафира, Татьяна, Александр, Елизавета, Екатерина, 

Нина и Михаил, а также сын последнего  Олег, тоже родились и жили в этих местах.  На месте 

разрушенного храма кн. В.О. Лопухин в 2022 г. установил гранитный памятный знак с 

именами храмоздателя и своих прародителей Лопухиных, погребённых в нём и близ него. 

 



 

Иван Дмитриевич Лопухин (1869-1917)  правнук первого Тульского губернатора,  

орловский и калужский  помещик (Мещовский, Малоярославецкий и Медынский уезды) 

земский деятель. В течение 15 лет (1902—1917) гласный Мещовского уездного земского собрания. 

Создатель школ и больниц. 

 На фото 1916 г. он с  дочерью Глафирой, провожает на службу зятя Александра Маркеловича 

Смирнова. Потом будет Белое движение, его дочь Глафира Ивановна станет сестрой милосердия в 

Тобольском госпитале армии адмирала А.В. Колчака, затем последует эмиграция в Харбин (Китай) 

и кончина в 1942 г. вдали от Родины. А  Иван Дмитриевич Лопухин умрет в декабре  1917 г. в своем 

имении Нестеровка Утёшевской волости  Мещовского уезда Калужской губернии. 

 



3 сентября 2022 года на месте погребения Ивана Дмитриевича,  его родителей и 

прародителей  в 3 поколениях близ деревень Лычино, Лопухино и Нестеровка – древних 

владений Лопухиных в Утёшевской волости Мещовского уезда (ныне Бабынинский район 

Калужской области) близ разрушенного в 1953 году храма Рождества Пресвятой Богородицы, 

возведённого в 1700 году боярином Фёдором Лопухиным - отцом Царицы Евдокии, попечением 

кн. В.О. Лопухина был установлен и освящён гранитный памятный знак с соответствующей 

надписью и поимённым упоминанием Лопухиных, погребённых в сём храме и около него.  
 



3 сентября 2022 года в Музее средней 

школы села Утёшева Бабынинского района 

Калужской области, расположенного 

недалеко от упомянутого выше памятного 

знака, была открыта экспозиция (стенд и 

витрина) «Лопухины и Утёшевская 

волость», подготовленная на основании, 

предоставленных кн. В.О. Лопухиным 

информационных материалов и 

мемориальных предметов, часть из 

которых некогда находилась в 

расположенном в сих местах имении его 

прадеда И.Д. Лопухина,  погребённого 

близ разрушенного в 1953 году храма, 

возведённого Лопухиными в 1700 году. 
 



Александр Иванович 

Лопухин - участник 3-х войн.  

Родился  в 1897 г.  в имении отца,  

умер в 1985 г. в г. Казани. 
В 1909 г. внесён VI Часть Дворянской 
родословной книги Калужской губ. 
В 1915 г. окончил Калужское реальное 
училище.  
Участник Первой мировой войны.  
В январе 1916 г. поступил на военную 
службу. 03.05.1916 произведён в 
прапорщики. 
05.02.1917 произведён в подпоручики. 
Участник Белого движения в чине 
поручика.  
В 1920 г. арестован,  позднее амнистирован. 
В 1928 г. арестован повторно и сослан в 
Татарскую АССР. 
 Участник Великой Отечественной    
войны.  
В 1942 г. призван  рядовым в Красную 
армию. В 1945 г. сержант, пулемётчик.  
06.03.1945 г. награждён орденом Славы 
III степени.   
Из наградного листа: «подавил огонь двух 
пулемётно-огневых точек противника и 
обеспечил возможность проделать проходы 
в обороне  врага».  
После войны вернулся к месту ссылки, 
работал бухгалтером. 
                                               Фото 1930-х гг. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михаил Иванович Лопухин – Родился 28.08.1901 в имении отца 

Нестеровка  Мещовского уезда Калужской губернии,  умер 22.10.1984 в Москве.  

Образование получил в Юхновском реальном  училище. 

Зоотехник.  

В 1930—1960 гг. руководитель ряда крупных 

сельскохозяйственных предприятий.  

1924-1928 гг. - директор совхозов Калужского губернского 

исполкома.  

1931-1932 гг. - зам. директора Объединения совхозов 

Сходненской группы.  

1932-1937 гг. - директор одновременно 2-х совхозов  

                         «Архангельское» и «Барвиха».  

1937-1939 гг. – директор совхоза «Кирицы».  

1939-1944 гг. - директор совхоза «Тушино» 

                          Мособловощетреста.  

1944-1971 гг. - управляющий I –м отделением совхоза 

                          имени Моссовета Мособловощетреста.  

Награждён медалями:   

«За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»,  

«За трудовую доблесть», «В память 800-летия Москвы».  

Его профессиональная деятельность неоднократно была 

отмечена  золотыми и серебряными медалями Всесоюзных  

сельскохозяйственных выставок.  

                                        На фото  1934 года с сыном Олегом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Олег Михайлович Лопухин 
Родился 01.08.1924  в имении  своего  деда Нестеровка Мещовского уезда Калужской 

губ. (зарегистрирован в Калуге), умер 14.01.1993 в Москве, похоронен в Архангельске. 

      Капитан дальнего плавания с 1948 г., окончил 

Бакинское мореходное училище и Высшее Инженерное 

морское училище им. адмирала Макарова в Ленинграде.  

С 1944 г. — штурман, участник Великой  

Отечественной войны 1941—1945 гг. (оборона Кавказа, 

плавания в конвоях из США и Великобритании и во  

внутренних конвоях в восточную часть Арктики).  

Его воспоминания  и глава о нём содержатся в книге  

Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества».  

С 1948 г. — капитан на судах Северного Морского 

пароходства.  

С 1971 по 1985 гг.  Начальник Архангельского 

мореходного училища — старейшего гражданского 

морского учебного заведения страны.  

Заслуженный работник транспорта России.  

Почетный работник морского флота СССР.    Кавалер 

орденов Знак Почета и Отечественной войны II ст.  

С 1972 г. по кончину вёл курс  «Управление судами» в 

своём училище, в котором и ныне бережно хранят о нём 

память. В музее училища  есть стенд, посвящённый  

О.М. Лопухину,  украшенный его родовым гербом.  

Журналист. Действительный член Российского дворянского 

собрания с 1992 г.                                               Фото 1964 г. 
 



 

Лидия Олеговна 

Лопухина  
родилась 8 мая 1950 г. в 

Архангельске  

 

 

Педагог-методист,  психолог. 

В 1978 г. окончила Ленинградский 

Государственный педагогический институт 

имени А.И. Герцена по специальности 

«Преподаватель общей педагогики и 

психологии». 

Педагог-методист высшей квалификационной 

категории, психолог. 

В 2000 г. награждена Почётной грамотой 

Министерства образования Российской 

Федерации. 

В 2004 г. присвоено звание «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации». 

 

 



 

Вадим Олегович 

Лопухин   
известный врач,   кандидат 

медицинских наук,  доцент. 

Родился в 1955 году в Архангельске, в семье капитана дальнего 

плавания. 

В 1978 г. окончил Архангельский медицинский институт.  

В 1980 г. окончил клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии.  

В 1984 г. окончил аспирантуру, с учёной степенью кандидата мед. наук  

С 1993 г.  - врач акушер - гинеколог высшей  категории. 

С 1995 г. -  доцент кафедры акушерства и гинекологии. 

С 1984 г.- научный сотрудник и преподаватель кафедр акушерства и 

гинекологии в Московских медицинских высших учебных заведениях.  

С 1989 по 2015 гг. в течение 26 лет руководитель акушерско-

гинекологической  и педиатрической службы Городской клинической 

больницы № 70  им. Е.О. Мухина 

С 2011 г. руководитель, созданного по его инициативе, первого в  системе 

Департамента здравоохранения Москвы Перинатального центра, в 

котором после выхода на пенсию в 2015 г. по сию пору работает врачом, 

продолжая педагогическую деятельность в качестве доцента в 

системе последипломного образования врачей. 

С 2017 г. «Почетный медицинский работник города Москвы». 

Сфера научных интересов: клиническая гемостазиология, акушерская 

кардиология, интенсивная терапия неотложных состояний в акушерстве.  

В.О. Лопухин активный участник создания и развития отечественной 

акушерской гемостазиологии 

Автор более 150 опубликованных научных работ. Среди них главы в 

монографиях, 4 раздела в Национальном руководстве по гинекологии, 

одно изобретение, 13 учебных пособий и методических рекомендаций,  

Под его  руководством выполнены и защищены несколько кандидатских 

диссертаций.  

 



 
29 декабря 1995 г. Рескриптом Главы Российского 

Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 

Княгини Марии Владимировны в связи с угасанием 

рода светлейших князей Лопухиных-Демидовых за 

Вадимом Олеговичем  Лопухиным  и его потомством 

было подтверждено княжеское достоинство  

князей Российской империи Лопухиных. 

Герб князей Лопухиных 
«Щит пересечен. В верхней золотой части черный 
государственный орел, на груди которого вензелевое 
изображение имени Главы Российского 
Императорского Дома   Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны. В нижней 
серебряной части червленый гриф вправо. Щит  
увенчан дворянским коронованным шлемом. 
Нашлемник: семь павлиньих перьев. Намет: справа 
лазуревый с серебром, слева червленый с серебром.  
Щитодержатели: два воина в серебряных доспехах, 
вооруженные копьями. Герб украшен багряною, 
подбитою горностаем мантиею с золотыми кистями 
и таковою же бахромою и увенчан княжескою 
короною». 

Общий гербовник дворянских родов Российской 
империи, начатый в 1797 г. Ч. 22, № 9.  

Москва, 2016 . 



Князь Вадим Олегович Лопухин  - 
известный врач и общественный деятель. 

Родился 10 марта 1955 года  

в Архангельске,  в семье  капитана дальнего плавания 

Олега Михайловича Лопухина (1924-1993) и его жены 

Тамары Яковлевны (1923 - 2008),  дочери купца 2-й 

гильдии Якова Васильевича Чеснокова (1879-1942). 

 

 

С начала 1990-х гг. В.О. Лопухин активный участник  

современного   монархического и дворянского движения.  

В 1990 г. - один из создателей Российского Дворянского Собрания.   

С 1991 по 2002 г.  в течение 12 лет  1-й вице-предводитель Российского Дворянского Собрания.  

В настоящее время Председатель его Приемной комиссии.  

С 1999  по 2011 г. - 1-м заместитель Председателя президиума  Российского Монархического 

общественного движения.  

В 1993 г. Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Вла- 

димировна возложила на  В.О. Лопухина обязанности Главного координатора Высочайших визитов.  

Им организовано более 100 визитов Членов Российского Императорского Дома  по России и миру. 

С 2002 г.  князь В.О. Лопухин возглавляет Управление межрегиональных и международных связей  

Канцелярии Главы Российского Императорского Дома.   

Кн. В.О. Лопухин участник создания ряда книг и фильмов  о Российском Императорском Доме,  

российском дворянстве и роде Лопухиных. 

Жена  -  княгиня Екатерина Николаевна Лопухина,  родилась  7.08.1976.  

               Врач высшей категории,  кандидат медицинских наук.  

               С 2014 г. статс – дама   Главы Российского Императорского Дома. 

 



 

Княжна Мария Вадимовна 
Лопухина  
 

     Родилась 09.06.1977. От первого брака отца.  
 
    Врач функциональной диагностики и 
кардиолог.  
    В 2000 г. окончила Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет, затем клиническую ординатуру и 
аспирантуру.  
    Кандидат медицинских наук (2005 г.). 
    С 2014 г. заведует отделением 
функциональной диагностики Городской 
клинической больницы им. Е.О. Мухина в  
Москве и возглавляет в ней профсоюзную 
организацию. 
 
     С  сент. 2017 г.   депутат Совета 
муниципального округа Новогиреево Москвы 
 
   Активно работает в Совете своего приходского  
храма, ведет занятия в воскресной школе, 
занимается благотворительностью. 
 
   Воспитывает 3-х сыновей. 

 

 



 

Княжна Евдокия Вадимовна 
Лопухина 

 
    Родилась 28.08.1991 в Москве.  

    От второго брака отца.  

 

    В 2008 г. окончила Московскую 
международную гимназию с углубленным 
изучением английского языка.  

 

     В 2013 г. окончила с отличием 
Государственный университет управления, 
факультет  управления в промышленности, 
энергетике и строительстве по 
специальности - управление проектом, 
менеджмент организации. 

 

Работает по специальности в Москве. 

  
 



 

Наталия Владимировна 

Лопухина  
Родилась 20.09.1947 в Москве.  
Прапраправнучка  первого Тульского 

губернатора тайного советника 

Андрея Ивановича Лопухина  

Искусствовед и художник . 
Окончила Московское Высшее 
Художественно-промышленное училище  
(бывшее Строгановское училище).  
Член Союза художников России.  
Дипломант художественных конкурсов.  
Член-корреспондент Международной 
академии культуры и искусства. 
С 1990 г. действительный член 
Российского дворянского собрания (РДС).  
С 1996 г.  вице-директор Департамента 
культуры РДС.  
 

Более 25 лет вела активную 
преподавательскую деятельность 

(живопись, станковая композиция и 
цветоведение) в художественных высших 

и средних учебных заведениях Москвы. 



 
 
                                               Недавние работы  

              Наталии Владимировны Лопухиной 2019 и 2020 гг.  

   Царица Евдокия со святыней, возвращённой 

    Ею в Николо - Радовицкий  монастырь,  2019 г.                      Князь В.О. Лопухин, 2020 г. 

 
   



 

Лопухины. 
Ветвь «Тимофеевичи». 

 
Сын первого представителя этой ветви в Москве 

Григорий Тимофеевич в 1550 г. был внесён  

в «Тысячную книгу» Государева Двора, его потомок 

Никита Гаврилович спустя 200 лет, в 1760 году,  

стал вице-адмиралом, а правнук последнего 

Алексей Александрович – друг М.Ю. Лермонтова 

ещё через 100 лет  

действительным статским советником   

и камергером. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

Алексей Александрович Лопухин   
(1813-1872)  

действительный статский советник  и 
камергер. 
      В 1860-е гг. прокурор Московской  

                            синодальной конторы. 

 Жена- княжна В.А. Оболенская (1820–1873). 

 

Он и его сестра Мария  близкие друзья и 
адресаты большинства писем поэта 

М. Ю. Лермонтова.  
 

 «Только очень немногие, и среди них 
А. А. Лопухин, глубоко ценили его дружбу и 

верили его высокой душе, и сохранили это 
отношение после смерти».  

П.А. Висковатов, историк литературы 

 (1842-1905)        
     От родителей ему досталась усадьба Ухолово в 
Рязанской губ., где сейчас восстанавливается 
Троицкая церковь, построенная  в 1805–1822 гг., его 
дедом П.А. Верещагиным и прихожанами вместо 
прежней деревянной, с приделом, возведённым в 1851–
1859 гг. А.А. Лопухиным  (фото справа).  



Москва,  ул. Большая Молчановка,  два дома усадьбы    

Лопухиных –  друзей М.Ю. Лермонтова  
снимок сделан между 1958-1959 годами , снесены в начале  1960 гг. 



Интерьер в доме Лопухиных.  
Художник Николай Иванович Тихобразов, 1844 г.  Третьяковская галерея. 

 



Варвара Александровна  Лопухина  
Род. в 1815 г., умерла 9 августа 1851 г.  

Погребена в малом соборе Донского 

монастыря в Москве.  
  

Близкий друг поэта М. Ю. Лермонтова. 

    Сердечную привязанность к ней поэт 

хранил всю жизнь.  
    Образ Вареньки Лопухиной нашел 

воплощение в романах «Герой нашего 

времени», «Вадим»; ей было посвящено 

множество стихотворений, в том числе 

«Измаил-бей», «Демон».  

   Сохранилось несколько ее портретов, 

сделанных рукой М. Ю. Лермонтова.  
 

   Муж — Николай Федорович Бахметев,  

(1798-1884), действительный статский советник. 

В 1846 г., во время болезни Варвары Александровны, 

в надежде на выздоровление, построил   в 

принадлежащем ему селе Фёдоровке Самарской 

губернии  церковь во имя Святой Варвары. Сегодня 

она  является  старейшим памятником истории и 

архитектуры в г. Тольятти. 
 

 
 



Словно в зеркале страшной ночи, 

И беснуется и не хочет 

Узнавать себя человек, - 

А по набережной легендарной 

Приближался не календарный - 

Настоящий Двадцатый Век.  
 

Анна Ахматова 
Поэма без героя  

 



У друга М.Ю. Лермонтова Алексея Александровича Лопухина было 8 детей. 

Старший из них  -                Александр Алексеевич Лопухин  ( 1839 -1895). 

                                                            Действительный статский советник, камергер           

Окончил юридический факультет Московского университета  
В 1866 г. мировой судья в Москве. 
В 1867 г. товарищ прокурора при Московском окружном суде. 
В 1870 г. прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты.  
В 1879 г. председатель особой комиссии при Императорском 
посольстве в Константинополе.  
С 1882 г. председатель Варшавского окружного суда.  
     На его рождение  М.Ю. Лермонтов написал стихотворение    
«Ребёнка милого рожденье». 
 Жена — Елизавета, (1841-1909)  дочь Дмитрия Павловича 
Голохвастова, тайного советника, попечителя Московского 
университета, писателя, историка, и его жены Надежды 
Владимировны Новосильцевой 
      
      А.А.Лопухин послужил прототипом Стивы Облонского в 
романе «Анна Каренина». Об этом граф Л.Н. Толстой говорил 
брату его жены, писателю-славянофилу  П.Д. Голохвастову.  
«Лопухин обладал всеми привлекательными и беспорядочными 
свойствами Стивы. Помимо того, что он спустил бо́льшую часть 
состояния – Елизавета Дмитриевна была с ним очень несчастлива. 
Наконец, он её бросил и, без развода, умудрился обвенчаться с 
другой, за что Император Александр III велел выйти ему в 
отставку; но сама Елизавета Дмитриевна, ради детей, не 
допустила судебного дела.» В. Н. Лясковский 
Погребён на кладбище Кокад, в г. Ницца (Франция).  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Его сыновья: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Алексей  

   Александрович 

   Лопухин   

   (1864-1928) 

   Действ. стат. советник.  

   В 1896-1902 гг. прокурор 

   Тверского, Московского 

    и С-Пб окружных судов. 

. 

.  

В 1902 г. прокурор Харьковской суд. палаты 

В 1902 г. директор Департамента полиции МВД Российской империи 

В 1903 г. произведён в действительные статские советники. Требовал от 

полиции строгого соблюдения законности. Им введены новые методы, создана 

сеть охранных отделений, розыскных пунктов и секретной агентуры внутри 

революционных орг.  

С марта 1905 г. в отставке за непредотвращение убийства Великого Князя 

Сергея Александровича и назначен Эстляндским губернатором.  

В 1906 г. вместе с братом  жены  князем  С. Д. Урусовым выступил в прессе с 

разоблачениями провокаторской деятельности полиции.  

В 1907 г.  издал книгу «Настоящее и будущее русской полиции: из итогов 

служебного опыта», в ней предлагал реорганизацию данной службы в новых 

условиях.  

В 1908 г. разоблачил службу в охранном отделении террориста  Е. Азефа, 

мотивируя это безнравственностью провокаторской деятельности и желанием 

предотвратить новые  его  террористические акты. 

18 января 1909 г. был арестован, предан суду и приговорен к лишению всех 

прав состояния и ссылке в каторжные работы на 5 лет. Впоследствии каторга 

была заменена ссылкой, в которой он провел 4 года: сначала в Минусинске, а с 

1911 г. - в Красноярске.  

21 февраля 1913 г. Высочайшим повелением помилован и восстановлен в 

правах по прошению брата. После освобождения нашёл себя в качестве 

поверенного в финансово-предпринимательской сфере.  

Жил в Москве, имел адвокатуру, затем переехал в Санкт-Петербург.  

В 1917—1922 гг. находился в Москве, репрессирован не был и выехал во 

Францию.  

В 1923 г. выпустил книгу «Отрывки из воспоминаний». 

01.03.1928 умер в г. Париже. Похоронен на кладбище Пер-Лашез. 



Дмитрий Александрович Лопухин  
генерал-майор. (1865- ум. от ран 24.11.1914 г.) 
 
        Имея университетское образование, закончил также 
Академию Генерального штаба. Участник Русско-японской 
войны, ранен под Ляояном.  В 1910 г. полковник, начальник 
штаба 36 Пехотной дивизии. В 1914 г. будучи генерал-майором 
и командиром Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка  был 
тяжело ранен в бою под Петроковым и скончался от ран. 
13.01.1915 г. посмертно награжден орденом Св. Георгия 4 ст.  
         В этом же полку поручиком служил его сын Георгий,  
который геройски погиб на глазах отца 6 августа 1914 г. в 
Каушенском сражении.  
        «У генерала Лопухина убивают единственного сына. Он 
ежится, крестится, а затем говорит: "Помолимся и 
погорюем потом, теперь надо продолжать дело"… боевой 
генерал, потеряв единственного сына, готов продолжать 
общее дело. Есть, значит, вера в это великое дело, и он не 
опозорит память погибшего»   
                                               генерал-лейтенант А.Е. Снесарев. 
 
Жена — княжна Елизавета Михайловна Султан-Гирей 
внучка Султана Менгли-Гирея, последнего официально 
носившего титул Крымского Царевича из рода Гиреев. 
В годы войны на средства от продажи имения создала 
госпиталь и работала в нём сестрой милосердия.   
В 1920-е гг. жила в Москве, преподавала  французский язык в 
семье поэта Б.Л. Пастернака, который отзывался о ней как о 
друге и  «умной, иронической  даме  очень высокого 
происхождения». 
 
 



Георгий Дмитриевич Лопухин    
Род. в 1892 г.  Корнет Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка.  

Геройски погиб 06.08.1914  в  Каушенском сражении на глазах у своего отца — 

командира указанного полка. 
  



Расстреляны большевиками в 1919 г. в Орле  

как заложники 

Борис Александрович Лопухин  
Родился в 1866 г.,  

расстрелян 02.10.1919  в  Орле. 

 

• Окончил юридический факультет 

Императорского Московского университета.  

• В 1895 г. вписан в VI Часть Дворянской 

родословной книги Смоленской губернии. 

• В 1907—1910 гг. Слуцкий уездный 

предводитель дворянства. 

• С 1910 г. служил в Московской городской 

управе.  

• Летом 1919 г. арестован в Курске как 

заложник. При отступлении Красной армии 

переведён в г. Орёл, где был расстрелян в 

первых числах октября 1919 г.  

Юрий Александрович Лопухин 
Родился в 1867 г.,  

расстрелян 02.10.1919  в  Орле. 

 

• Окончил юридический факультет 

Императорского Московского университета.  

• В 1895 г. вписан в VI Часть Дворянской 

родословной книги Смоленской губернии. 

• Товарищ прокурора Витебского,  

       окружного суда. 

• Товарищ прокурора Московского 

окружного суда. 

• Летом 1919 г. арестован в Курске как 

заложник. При отступлении Красной армии 

переведён в Орёл, где был расстрелян в 

первых числах октября 1919 г.  
 



Виктор Александрович Лопухин  
(1868 -1933). 
Действительный статский советник, губернатор. 
С 1907 г. по 1910 г. — тульский вице-губернатор,  
с 1910 г. - Пермский и Нижегородский губернатор,  
В 1913—1914 гг.  тульский губернатор,   
С 03.02.1914 – дек. 1915 г. — Вологодский 
губернатор.  
В это время он был активным участником Комитета 
по реставрации Ферапонтова монастыря.  
С декабря 1915 г. по февраль 1917 г. член Совета 
при Министре Внутренних дел Российской 
империи. После захвата власти большевиками 
остался в России. Считался погибшим в годы 
гражданской войны, но это оказалось ошибкой.  
Жил под Москвой.  
06.02.1933 арестован ОГПУ по обвинению в 
антисоветской агитации и умер в бутырской 
тюрьме в марте 1933 года. Реабилитирован в 
1993 г.  
 
      Жена  с 06.07.1920 Надежда, родилась в 1887 г.,  
умерла в 1927 г., дочь потомственного почётного 
гражданина, купца I гильдии, известного 
мецената Николая Петровича Бахрушина и его 
жены Любови Сергеевны Перловой, От этого 
брака двое сыновей. 
                                                          Фото 1930-х годов 



Сыновья  губернатора 

Виктора Александровича Лопухина  

                                      Александр 

                                      Викторович  

                                       (1922-2011)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Технолог авиационных двигателей.  

     Проработал на авиационном  

заводе «Сатурн» 46 лет.  

Последняя должность — заместитель главного 

технолога.  

Автор ряда изобретений.  

Отмечен правительственными наградами 

                                                             Георгий  

                                         Викторович 

                                         (1921-2009)  

 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

     Мастер   электромеханического  цеха. 

     Окончил фабрично-заводское училище. 

Проработал на московском заводе «Динамо» 64 

года, сначала рабочим, затем мастером цеха.  

Участник Великой Отечественной войны  

1941—1945 гг., был тяжело ранен. 

Кавалер орденов Славы III степени, 

Отечественной войны I степени и множества 

медалей. 



 

Внук губернатора - Александр Александрович Лопухин  
родился в 1952 г.,  инженер, кандидат технических наук.  

   В 1976 г. окончил Московский авиационный институт. В 1976—1990 гг. работал в НИИ 

тепловых процессов (ныне Исследовательский центр имени М.В. Келдыша). Автор 

нескольких десятков научных трудов и изобретений по механике жидкости, газа и плазмы. 

В 1991 г. вместе с женой основал в Москве предприятие по разработке и производству 

контрольно-измерительных приборов.     В 2002 г. создал первый периодически 

обновляемый сайт с родословием Лопухиных (http://lopukhins.narod.ru/). 

   На фото с супругой Татьяной Владимировной. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

В 2021 г. вместе с сыном 
Константином создал 
новый замечательный 
сайт о Лопухиных.  

http://lopukhins.ru/ 
 

http://lopukhins.narod.ru/
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Правнук губернатора -  

Константин Александрович Лопухин 

Родился 05.12.1985 в г. Москве, где 
и проживает.  

• Программист, специалист по 
поиску и анализу данных.  

• В 2008 г. окончил механико-
математический факультет 
Московского Государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова. 

• Призёр и победитель 
международных соревнований 
по искусственному интеллекту 
(нейронные сети). 

В 2021 г. вместе с отцом создал 
новый замечательный сайт о 

Лопухиных  

http://lopukhins.ru 
 

 

 

 

http://lopukhins.ru/


Правнучка  губернатора -  

Ольга Александрович Лопухина 

Родилась 07.03.1989 в г. Москве, 

где и проживает.  

• Специалист по анализу 

данных. 

• В 2011 г. окончила 

исторический факультет 

Государственного 

академического университета 

гуманитарных наук.  

 



София Алексеевна 

Лопухина,  
в супружестве княгиня Трубецкая 

(1841-1901) 

 
 
Мать известных философов — профессоров 
князей Сергея (ректора Императорского 
Московского Университета в 1905 г.) и  
Евгения Николаевичей Трубецких.  
«...Ещё до рождения детей, во время беременности, 
я молилась и особенно любила слова: «Даруй им 
души всеразумные к прославлению имени Твоего. 
Дай Бог, чтобы до конца жизни сыновья мои 
продолжали искать света и совершенствовались по 
возможности».  
 
       Князь Евгений Николаевич в своей книге  
«Из прошлого» увлекательно пишет о семье своей 
матери - Лопухиных и о ней самой. 
 
Муж —князь Николай Петрович Трубецкой (1828 -
1900)- действительный тайный советник, 
гофмейстер, Калужский вице-губернатор, почётный 
опекун Ведомства учреждений Императрицы Марии 
Фёдоровны Один из основателей Императорского 
Русского музыкального общества, председатель его 
Московского отделения, активный участник 
создания Московской консерватории, известный 
меценат. 



Борис Алексеевич Лопухин  Действительный статский советник.  

(1844 – 1897) Выпускник юридического факультета Московского университета. 

Прокурор Варшавского, а затем председатель Ярославского окружного  суда. 
Его сыновья : 

Владимир Борисович Лопухин 
Действительный статский советник, камергер   

(родился  в 1871г - умер в блокадном 

Ленинграде в ноябре 1941 г.) 

    Последний директор Департамента общих 

дел Министерства иностранных дел 

Российской империи.  

    После прихода к власти большевиков в ноябре 

1917г. стал одним из организаторов и активных 

участников известного противостояния 

дипломатов и советской власти.  

    Автор широко известных воспоминаний 

«После 25 октября».  

    В 1935 г. выслан на 5 лет  в Казахстан с сыном 

Борисом  и женой Наталией - дочерью генерал-

лейтенанта Матвея Михайловича 

Поливанова  и княжны Пелагеи Алексеевны 

Кропоткиной .  

    В  1940 г. вернулся в Ленинград.  

Евгений Борисович Лопухин  
Статский советник.  Профессор-физик  (1871-умер при 

эвакуации из Ленинграда 01.04.1942 в г. Орехово-Зуеве)  

В 1900 г.  окончил С-Пб университет с  отличием  

В 1903—1913 гг. служил в Министерстве финансов, а 

затем в Министерстве торговли и промышленности.  

В 1915 г. защитил магистерскую диссертацию.  

В 1917 г. доцент, преподавал физику в вузах Петрограда 

С середины 1920-х гг. жил в Баку, работал профессором в 

Азербайджанском государственном университете до его 

закрытия в 1930 г. Был профессором кафедры физики 

Азербайджанского политехнического института.  

В конце 1930-х гг. вернулся в Ленинград, где преподавал 

в Ленинградском химико-технологическом институте. 

Автор ряда учебных пособий по физике, использовав-

шихся в советских вузах в течение нескольких десяти-

летий. Специалист в молекулярной физике и оптике. 

Жена — Ольга, дочь действительного тайного 

советника, сенатора и члена Государственного совета 

Николая Милиевича Аничкова. Сестра  Аничкова 

Николая Николаевича - выдающегося учёного-

патолога, академика  АН и АМН, президента АМН 

СССР. 

 



 

Сергей Алексеевич 

Лопухин  (1853-1911) 

Государственный деятель. 

Тайный советник, сенатор. 

С 1906 г. обер-прокурор 

Сената в Санкт-Петербурге 

Выпускник Императорского Московского университета. 
В 1878 г. корнет Сумского гусарского полка.  
Участвовал в Русско-турецкой войне и за личный героизм был 
награждён орденом Святого Георгия 4-й степени и 
румынским Железным крестом. 
После войны служил товарищем прокурора в г. Туле. 
Сенатор Уголовного кассационного департамента. 
В 1902 г. прокурор Киевской судебной палаты. 
В 1906 г. произведён в тайные советники и назначен  
обер-прокурором Сената в Санкт-Петербурге.  
В гражданской службе был награждён многими российским 
орденами. «Тени чиновничьей сухости не было в Лопухине,  
он отличался простотой, доступностью и искренностью..»  
                                                               профессор Н.В. Давыдов. 
 
Жена - графиня Александра (1854 -1934 ) в девичестве 
фрейлина Императрицы с 1872 г. Дочь графа Павла 
Трофимовича Баранова, Свиты Его Императорского 
Величества генерал-майора, Тверского губернатора и Анны 
Алексеевны, урождённой Васильчиковой 
 
  «Семья была большая (10 детей), крепкая, с устоями – 
   прекрасная семья» -   Митрополит Евлогий Георгиевский. 
 
     Поддерживал дружеские отношения с графом Л.Н. Толстым, 
часто бывал в Ясной Поляне и играл там в любительских 
спектаклях по пьесам писателя.  

В своём дневнике граф Л.Н. Толстой так отзывался об  

А.П. Лопухиной: «Я не знал женщины, более полно 

олицетворяющей тип хорошей женщины и матери...». 
 



 

Дети и внучки Сергея Алексеевича  и его жены  Александры Павловны,  

урожд. графини Барановой. Последний  раз  все  вместе 8 февраля 1914 г. 

Впереди были: война и революция, расстрелы и тюрьмы,  

ссылки и изгнание.  



Дети и внучки Сергея Алексеевича  и  

Александры Павловны Лопухиных  
Последний  раз  все  вместе 8 февраля 1914 г. 

Стоят, слева направо: Евгения Сергеевна Лопухина, в супружестве Кириллова; 

Владимир Борисович Лопухин; Владимир Рафаилович Писарев, перед ним его жена 

Мария Владимировна, урождённая Глебова; Пётр, Рафаил, Николай, Алексей и Михаил 

Сергеевичи Лопухины; Александр Васильевич Давыдов — муж Екатерины Сергеевны 

Лопухиной; Татьяна Сергеевна Лопухина, в супружестве Матвеева; Юрий 

Александрович Лопухин.  

Сидят, слева направо: Юлия Павловна Муханова  и Евгения Павловна Писарева — обе 

урождённые графини Барановы;  София Михайловна Лопухина, урождённая Осоргина 

— жена Николая Сергеевича Лопухина; Александра Павловна Лопухина, урождённая 

графиня Баранова,  вдова отца семейства — Сергея Алексеевича  Лопухина; Анна 

Сергеевна Лопухина, в супружестве княгиня Голицына; Лидия Дмитриевна Курдюмова 

— гувернантка;  Екатерина Сергеевна Лопухина, в супружестве Давыдова; Мария 

Сергеевна Лопухина, в супружестве княгиня Трубецкая. 

В ногах сидят, слева направо: дочери Анны Сергеевны Лопухиной, в супружестве  

княгини Голицыной — княжны Александра и София Михайловны Голицыны. 



С 21 октября по 16 ноября 2022 года в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына 

проходила выставка «С.А. Лопухин, его семья и потомки до и после 1917 года». 

В день открытия выставки состоялось представление читателям 

книги «Сергей Алексеевич Лопухин — его семья и потомки до и после 1917 года» 

 / Сост.: М.Д. Афанасьев и священник Георгий Павлович. - М.: Старая Басманная, 2022 г. 

Книга представляет собой сборник воспоминаний, писем, архивных документов, 

посвященных потомкам Сергея Алексеевича Лопухина, разбросанным по всему миру 

(Европе, США, России). По преимуществу это публикация частных и потому уникальных. 



Рафаил Сергеевич Лопухин (1883 - 1915 от ран под Хелмом, в Царстве Польском). 

Окончил Императорский университет Святого Владимира в Киеве. Орнитолог. 

В августе 1914 г. призван по мобилизации в лейб-гвардии Преображенский полк.  

В сентябре 1914 г. произведён в прапорщики.  

Всего за один год участия в боевых действиях награждён 4 орденами: 28.10.1914 орденом Св. 

Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 26.01.1915 – Св.Анны 3-й степени с мечами и бантом,  

09.02.1915 Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, 03.03.1915 Св. Анны 3-й степени с 

мечами. 

20.07.1915  умер от ран.  Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.                              

                                                                                            На фото1914 года Р.С. Лопухин справа 



 

 

 

 

 

 
Михаил Сергеевич 

Лопухин,   ротмистр  

Род. 18.09.1889, 

расстрелян в 1918г.  

Выпускник Московского университета, участник I Мировой войны 

В сражениях и походах с первого дня войны. Поступил в 1 гусарский 

Сумской полк рядовым на правах вольноопределяющегося 1 разряда.  

26 дек. 1914 г. произведен в офицеры Ранен в апреле 1915 г.  

К февральской революции 1917 г. штабс-ротмистр, начальник отряда 

особого назначения 1 Кавалерийской дивизии. С 05.08.1917 ротмистр. 

Награды: Ордена Св.Анны 4 ст. «за храбрость», Св.Станислава 3ст., Св. 

Анны 3ст. с мечами, Св.Анны 2 ст. с мечами.  

27.09.1917  Св. Георгия 4-й степени.  

 

После государственного переворота в октябре 1917г. участник Белого 

движения. Принимал деятельное участие в "Союзе защиты Родины и 

свободы". Зимой 1918 г. в составе группы офицеров предпринял 

попытку вызволить из большевистского плена Императорскую 

семью. Попытка не удалась, и Михаил Сергеевич вернулся в Москву. 

Там он был арестован и как "командир десятки" без суда расстрелян по 

решению ВЧК в связи с отказом дать честное слово офицера 

прекратить борьбу с большевиками. 

Похоронен на Братском кладбище в районе Сокол г. Москвы.  

На предполагаемом месте захоронения 5-го сентября 1992 г. – в день 74-

летия объявления большевиками кровавого Красного террора был 

установлен символический памятник с надписью:  «Лопухин М. 

Белявский В. Всем офицерам Союза защиты Родины и Свободы, 

казненным в 1918 г. на Братском кладбище». 



Пётр Сергеевич Лопухин 
Род. 14.02.1885, ум. 02.08.1962 во Франции.  

Похоронен на кладб.Сен-Женевьев де Буа. 

После революции 1917 г. и участия в Белом движении 
эмигрировал в Сербию, где сыграл заметную роль в 

создании Русской Православной Церкви заграницей, 
организации учебных заведений и общественных русских 

организаций. Весьма широко известен своими 
просветительскими и духовными трудами, некоторые из 

них до сих пор переиздаются. Наиболее известны его 
труды: «Святая Русь и Русское государство», 

«Преподобный Серафим и пути России» «О 
Православном человеке». «Митрополит Антоний о 
Государе, Руси и России: из бесед с блаженнейшим 

владыкою Антонием» После войны, переехав во 
Францию, Пётр Сергеевич стал секретарём 

Епархиального управления Западно-Европейской 
епархии РПЦЗ и на этой должности оставался до 1960 г., в 

течение 10 лет тесно работая с правящим архиереем 
архиепископом Иоанном (Максимовичем), которого 

знал ещё по Югославии. 
Издавал во Франции журнал «Православное дело».  

 



Жёны Петра Сергеевича Лопухина :  

1) княжна Татьяна Владимировна Голицына, (1892 -

1920 в г. Софии (Болгария), дочь  д.т.с. и камергера князя 

Владимира Михайловича Голицына  Московского 

Губернатора и Головы и Софии Николаевны, урождённой 

Деляновой;  

2) Мария Константиновна Львова (племянница 

первой жены) (1899-1987 во Франции), дочь Константина 

Николаевича Львова (младшего) и его жены Софии 

Владимировны, урождённой княжны Голицыной  

Татьяна Петровна Лопухина - дочь Петра Сергеевича 

от первого брака (1916 -1983 в США).  

Вместе с родителями и младшей сестрой покинула Россию 

во время Гражданской войны и проживала в Югославии, 

Германии, Франции, Аргентине, Перу, а с 1963 г. в США. 

Муж — князь Дмитрий Владимирович Голицын (1914-

1976 в США)  

Их сын князь Пётр Дмитриевич Голицын родился в 

1955 г., женат на Эрцгерцогине Австрийской Марии Анне, 

родилась в 1954 г., — внучке последнего Императора 

Австро-Венгерской империи Карла I.      

Его семья на фото в 2000 г. в Москве, где он тогда жил. 

 



                Родные сёстры Лопухины - сёстры милосердия  
в Гражданскую войну в госпиталях армии А.В. Колчака в Тюмени и Красноярске 
 

                                   Евгения Сергеевна (1893-1967)                Татьяна Сергеевна (1891-1960-е) 

 



Анна Сергеевна Лопухина    
Род. 19.10.1880, ум. 14.07.1972 в Москве.  До революции 1917 г. много занималась 

благотворительностью, после революции помогла выжить многим из родных и близких 

Муж — с 1899 г. князь Михаил Владимирович Голицын (1873-1942) известный земский деятель, 

предводитель дворянства Епифанского уезда  Тульской губ.  в 1903-1912 гг.  



 

 

Алексей Сергеевич 

Лопухин   Мировой судья. 

(1882-1968) умер в США.  

 

Окончил юридический факультет Императорского университета 

Святого Владимира в Киеве.  

Служил мировым судьёй в Киеве и Владимире.  

В 1914 г. на турецком фронте в службе тыла. В Гражданскую 

войну при Белом правительстве А.И. Деникина. Мировой судья в 

Нальчике. 

В 1922 г. возвратился в своё имение Хилково Тульской губернии, 

где занялся сельским хозяйством на выделенной советской 

властью земле. В 1924 г. арестован за передачу Патриарху Тихону 

письма тульских священников о нежелании их подчинения 

«обновленцам». В 1925 г. освобождён без последствий, но был 

вынужден покинуть родные места. Поселился в Сергиевом 

Посаде, где работал вязальщиком-надомником. 

В 1928 г. осуждён за антисоветскую и контрреволюционную 

деятельность по одному делу с протоиереем Павлом Флоренским . 

Благодаря вмешательству организации «Помощь политическим 

заключённым» во главе с Е.П. Пешковой удалось добиться 

пересмотра дела и  ссылки с семьёй в Тверь с лишением 

гражданских прав (фото 1). 

В 1935 г. с помощью родственников жены ему удалось вместе с 

семьёй эмигрировать в Эстонию, затем в  

1941 г. в Германию и, наконец, в 1949 г. в США.  

В его семье было 7 детей. 

 Жена — с 1920 г. баронесса Фёкла (1894-1982),дочь барона 

Феофила (Теофила, Богдана) Егоровича Мейендорфа генерала 

от кавалерии и  его жены Елены Павловны, урождённой графини 

Шуваловой. 

На фото внизу он с женой и сыном Сергеем (в центре) в США. 

 



  

Сергей Алексеевич Лопухин 
Род. 10.09.1920 в Нальчике, ум. 07.08.1978 в США (Los-

Angeles). В 1935 г. эмигрировал с родителями сначала в 

Эстонию, затем в 1941 г. в Германию, а в 1949 г., в США. 

Инженер. 

Известный публицист, популяризатор идей 

восстановления монархии в России. Один из 

создателей и главный редактор журнала "Согласие". 

Активный деятель и член руководства Российского 

Имперского Союза-Ордена. В значительной мере 

способствовал развитию воскресных школ для 

русских детей в США, являлся преподавателем в 

одной из них. В русской диаспоре Сергея 

Алексеевича весьма высоко ценили также и за его 

поэтическое творчество.  

В послевоенные годы до переезда в США служил 

иподьяконом Первоиерарха Русской Православной 

Церкви Заграницей митрополита Анастасия 

(Грибановского), затем, уже в США, был иподьяконом 

архиепископа Лос-Анджелесского и Южно-

Калифорнийского Антония (Синькевича). 

 



 

 

Татьяна Алексеевна 

Лопухина 
Педагог и литератор, известный 

общественный деятель русской эмиграции. 

Родилась в 1928 г. в Твери. 

 
 

В 1935 г. вместе с родителями эмигрировала сначала в 

Эстонию, затем в 1941 г. в Германию, а в 1949 г. в 

США, где и проживает в настоящее время. 

В 1964—1967 гг. преподавала русский язык в 

Манхэттенвилл - колледже. 

В 1969 г. окончила магистратуру Нью-Йоркского 

университета.  

В 1972 г. получила в этом же университете докторскую 

степень по русской литературе. 

    Её перу принадлежит известный труд «Духовные 

основы творчества Солженицына». 

В 1973—1995 гг. доцент русского языка и литературы в 

Русской школе Норвичского университета.  

С 1998 г. директор Института им. гр. А.Л. Толстой  

в США.  

С 2007 г. директор Церковной школы имени Святого 

Сергия Радонежского при Толстовском фонде в США. 

    Её воспоминания частично опубликованы в книге  

Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества».  

    Член Конгресса русских американцев и русского 

просветительно-благотворительного общества 

«Отрада».  

 Она и её супруг Олег Михайлович Родзянко на 

протяжении многих лет занимались изданием русских 

духовных, исторических, мемуарных трудов, 

обеспечивая литературой значительную  часть русских 

православных приходов.  



 
 
 
 
 
 
 

Николай Сергеевич  

Лопухин (1879 -1952) 

Надворный советник.  

В 1901 г. окончил юридический факультет Императорского 

Московского университета. 

Участник Русско-японской войны.  

В 1908 г. мировой судья в Москве.  В 1917 г. надворный советник.  

В 1918 г. вместе с семьёй из голодной Москвы отправился в Тюмень. 

Там он был арестован вместе с врачом кн. А.В. Голицыным и бывшим 

премьер-министром Временного правительства кн. Г.Е. Львовым по 

обвинению в контрреволюционной деятельности и подготовке 

вооружённых выступлений. Для следствия они бы ли направлены в 

Екатеринбург, где в то время находился в заключении Император 

Николай II с Семьёй. Незадолго до прихода Белой армии в результате 

действий, предпринятых их родственниками в Москве, они были 

отпущены под надзор властей. 

В 1918-1920 гг. в Омске и Иркутске сотрудничал с правительством 

адмирала А.В. Колчака.  

В 1920 г. с семьёй прибыл в Харбин, где служил в должности 

заведующего финансовым отделом  КВЖД, откуда в конце 1920-х гг. 

отбыл через США во Францию. В его семье было 6 детей. 

 

Жена — София, (1890 -1977 ) дочь Михаила Михайловича Осоргина, 

д.с.с., камергера , Тульского губернатора (в 1905—1907 гг.), в 

эмиграции принявшего духовный сан и ставшего настоятелем 

правосл. храма в Кламаре близ Парижа, и его жены Елизаветы 

Николаевны, урождённой княжны Трубецкой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото 1898-1900 гг. Н. С.  
Лопухин справа сидит, перед 
ним стоит граф Михаил 
Львович Толстой. Через 40 лет 
их дети Рафаил и София 
вступят в брак. 



Рафаил Николаевич Лопухин   (1915-1960) 

Инженер лесной промышленности. 

С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в 

Китай, затем через США во Францию. 

Участник 2-й Мировой войны в составе армии Франции 

рядовым солдатом.  В 1940 г. ранен под Дюнкерком и для 

лечения отпущен домой. 

Жена — с 01.03.1941 графиня София (1915 -1975 в США), 

дочь графа Михаила Львовича Толстого и его жены 

Александры Владимировны, урождённой Глебовой. Внучка 

писателя графа Льва Николаевича Толстого.  

 

Их сын на фото с женой и внуками: 

Сергей Рафаилович Лопухин Родился в 1942 г. во Франции. 

Химик-технолог 

В 1951 г. вместе с родителями переехал в Канаду, затем в 

1960 г. в США 

С 2013 г. староста православного храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Nyack (штат New York, США). 

Жена - Анастасия, родилась в 1943 г. в Панчеве, Сербия, 

дочь подъесаула Кубанского казачьего войска Бориса 

Дмитриевича Хаустова, и его жены Ии Владимировны, 

урождённой Илитской 

 



 

 

 

 
 

 

Михаил Николаевич 

Лопухин  
Родился 18.04.1918 в г. Тюмени, умер 04.07.2011 

в г. Париже.  

С родителями во время Гражданской войны 

выехал сначала в Китай, затем через США во 

Францию.  

Участник Второй мировой войны в составе 

армии Франции рядовым солдатом.  

Во время боевых действий попал в плен. 

Находился в Германии до 1945 г. 

После войны инженер-химик. 

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Жена — с 1946 г. княжна Мария (1921 -2014 ), 

дочь князя Василия Васильевича Оболенского и 

его жены Марины Павловны, урождённой 

Thillot. Похоронена на кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа рядом с мужем.  

Преподаватель русского  языка  в 

университете г. Лилль в 1965-1984 гг. 

 
На фото: празднование 80 - летия в 1998 г. 



Николай Михайлович 

Лопухин 

   Родился 22.03.1956 в предместье Парижа. 
   Экономист. Специалист по менеджменту. 
   В молодости активный деятель Русского 
студенческого христианского движения (РСХД).     
   С 2017 г. генеральный секретарь 
Ассоциации по уходу за могилами на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. Регент хора храма 
Успения Пресвятой Богородицы на этом 
кладбище. 
    Секретарь Епархиального совета 
Архиепископии западноевропейских приходов 
русской традиции Московского патриархата. 
 
Жена — с 1979 г. Бландина, родилась 25.07.1959 
в г. Париже, дочь известного французского 
издателя русской литературы Никиты 
Алексеевича Струве (1931-2016) и его жены 
Марии Александровны, урождённой 
Ельчаниновой 



Григорий  Николаевич  Лопухин 
Театральный режиссёр во Франции – внук известного издателя русской 

литературы Никиты Алексеевича Струве. 

Родился 20.03.1989 в Orsay 



Собрание Лопухиных, живущих в Европе, 2 февраля 1992 г.  в Кламаре близ  Парижа. 
Среди взрослых слева направо в первом ряду: вторая слева Т.С. Серикова, урожд. Лопухина; во втором ряду: 

вторая слева княгиня Е.Н. Оболенская, урожд. Лопухина; затем по порядку: Е. Лопухина, урожд. Мионье; М.Н. 

Лопухин; В.О. Лопухин; А.С. Лопухина, урожд. Тимашева; С.Н. Лопухин; М.В. Лопухина, урожд. княжна 

Оболенская; ЕМ. Соллогуб, урожд. Лопухина; С.М. Ребиндер, урожд. Лопухина; в третьем ряду: справа от дерева 

Н.М. Лопухин; С.С. Лопухин; А.С. Лопухина, а также дети указанных особ - «лопушата» и их родственники - 

Самарины, Ребиндеры, князья Трубецкие.  



Страны рассеяния Лопухиных в ХХ веке:  
Россия, Сербия, Франция, Эстония, Италия, Китай, Великобритания, 

Германия, Польша, Перу, США, Канада, Швеция, Украина. 

«Белая Россия. Исход»    худ. Д. Белюкин, 1994 г. 



Нельзя забывать! 
     « 2020 год. Минуло сто лет с начала русского рассеяния по всему свету.  Этот исход из 

Отечества - незабываемая и великая трагедия. Раны, ею  нанесённые,  до сих пор еще не 

удалось полностью уврачевать. Произошедшее с нашей страной столетие назад должно 

стать надежной прививкой от всякого рода революционных преобразований, несущих 

страдания всем, независимо от сословной и профессиональной принадлежности, 

имущественного статуса и образования. 

       Следует помнить, что начали разрушать российскую государственность не 

рабочие и крестьяне, а представители дворянства и духовенства, военачальники и 

профессора университетов.  К сожалению, многие из тех, кто раздували 

революционный пожар в Российской империи и создавали мнимую нетерпимость к 

монархии, сами, оказавшись вдали от Родины, так до конца жизни и не нашли в себе 

силы признаться  в  совершенном  и покаяться.  

     «Мы не в изгнании – мы в послании» - говорили и писали многие спустя годы.  

Очевидно, они были даны в послание миру, как предупреждение и научение, а для 

некоторых и как пример наказания за разрушение.  

     Но, как всегда бывает в таких случаях, основная тяжесть испытаний выпала на 

долю людей далёких от политических интриг, верой и правдой служивших России, 

защищавших её».  

                                                             князь В.О. Лопухин. Из Послесловия к книге  

 «Татьяна Лопухина. Итальянские воспоминания русской аристократки». М, 2021 г. 

 

  



 

Лопухины 

участники Великой   

Отечественной войны  

   и 

II-й Мировой войны. 

 



Лопухины 

       участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Александр Иванович Лопухин –  
участник 3-х войн.  
Родился  в 1897 г.  в имении отца  Нестеровка 
Утёшевской волости  Мещовского уезда Калужской 
губернии, умер в 1985 г. в г. Казани. 
 
В 1909 г. внесён VI Часть Дворянской родословной 
книги Калужской губ. 
В 1915 г. окончил Калужское реальное училище.  
Участник Первой мировой войны.  
В январе 1916 г. поступил на военную службу. 
03.05.1916 произведён в прапорщики. 
05.02.1917 произведён в подпоручики.  
Участник Белого движения в чине поручика.  
В 1920 г. арестован,  позднее амнистирован. 
В 1928 г. арестован повторно и сослан в Татарскую 
АССР. 
 Участник Великой Отечественной    войны.  
В 1942 г. призван  рядовым в Красную армию.  
В 1945 г. сержант, пулемётчик.  
06.03.1945 г. награждён орденом Славы III степени.   
Из наградного листа: «подавил огонь двух пулемётно-
огневых точек противника и обеспечил возможность 
проделать проходы в обороне  врага».  
См. ссылки  проектов Память народа  и  Дорога памяти. 
После войны вернулся к месту ссылки, работал 
бухгалтером.                                           Фото 1930–х гг. 
 



                                           Лопухины 

    участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

                    Георгий Викторович (1921-2009)         Олег Михайлович (1924-1993) 
                Электромеханик. Рядовой пехоты                        Штурман дальнего плавания в 

                Тяжело ранен.                                                         Северных конвоях.  

                 Награждён Орденом Славы III ст.                    Награждён медалями 



                                               Лопухины 

           участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.   
                              Два родных брата никогда не знавшие друг друга 

         Виктор Николаевич (1905-1956).                  Борис Николаевич (1920-2013)  

         Бухгалтер. Сержант. Трижды ранен.                  Школьный учитель. Мл. лейтенант.  

         Награждён медалями.                                         Награждён медалями.                        



Лопухины в эмиграции - 

участники II-й Мировой войны 1939-1945 гг. 
Сергей Николаевич Лопухин (1914 – Калуга - 1995 - Clamart - Франция) 

Журналист радио и телевидения. 

С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через США во Францию. 

Участник II Мировой войны в составе армии Франции рядовым солдатом в Алжире и Тунисе.  
Награжден Военным крестом. 

Оставил воспоминания, частично опубликованные в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории 
Отечества».  

Жена — с 17.07.1938 Александра, родилась 04.07.1919 в г. Батуми, умерла 19.06.2010 в Clamart 
(Франция), дочь Сергея Александровича Тимашева, родился в 1887 г., умер в 1933 г., и его жены 
Александры Петровны, урождённой княжны Трубецкой, родилась в 1894 г., умерла в 1953 г.   

Переводчик. Работала на Французском радиотелевидении (ORTF), вела передачи для СССР. Была 
режиссером различных радиопередач. Работала переводчиком в официальных поездках по СССР 
Президентов Франции генерала Шарля де Голля (1966) и Жоржа Помпиду (1967, 1970). 

************ 
Рафаил Николаевич Лопухин (1915 - Москва – 1960 - Канада) 
Инженер лесной промышленности. 
С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через США во Францию. 
Участник 2-й Мировой войны в составе армии Франции рядовым солдатом. Был ранен в 1940 
г. под Дюнкерком и для лечения отпущен домой. 
Жена — с 01.03.1941 графиня София (1915 -1975 в США), дочь графа Михаила Львовича Толстого 
и его жены Александры Владимировны, урождённой Глебовой. Внучка писателя графа Льва 
Николаевича Толстого.     

  *********** 

Их сестра Елизавета Николаевна (1915 - Москва – 2006 - Оксфорд), в супружестве 
княгиня Оболенская, в 1945 – 1946 гг. была переводчиком на Нюрнбергском процессе 

 



 

Михаил Николаевич Лопухин (1918 -Тюмень – 2011- Париж)  

С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через США во Францию. 

Участник Второй мировой войны в составе армии Франции рядовым солдатом. Во время 

боевых действий попал в плен. Находился в Германии до 1945 г.   После войны инженер-химик. 

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с супругой и другими родственниками. 

На фото: с супругой Марией Васильевной, урождённой княжной Оболенской   (1921-2014). 
 

 



Чтобы помнили ! 

«Закончить это размышление хочется словами 
князя Вадима Олеговича Лопухина, I вице - 
предводителя Российского Дворянского Собрания:  
«Самое важное, значительное и полезное, что 
мы можем сделать сегодня – это рассказывать 
нашим согражданам правду о Великой России, о 
её замечательной истории, о её достижениях, 
которые удивляли и удивляют весь мир, о её 
Государях, которые были подлинными отцами 
своего народа, о её дворянстве». 
                                                                                                                      

                                                                 Из  интервью кн. В.О. Лопухина в 1997 г. 

 

 



 
Итоги 

 Лопухины независимо от поприща всегда стремились  к 

реализации своих способностей и талантов через служение 

Отечеству 
 

Только единицы из мужских представителей рода не служили, а боль-

шинство из служивших добивались существенных успехов в избранном 

деле. За 155 лет после выхода Манифеста о вольности дворянства с 

1762 по 1917 гг. 42% совершеннолетних мужчин в процессе своей 

служебной карьеры достигали чина    4 -го класса и выше по Табели о 

рангах (действительный статский советник или бригадир и генерал-

майор в армии и выше), предводительствовали в дворянских собраниях 

или получали значительную известность в науках, искусствах, 

литературе и прочих сферах деятельности. 



 

Родственные связи  

Лопухиных с Династиями. 

 • Княжество Касожское – родоначальник Лопухиных Князь Касожский Редедя.  

 

• Княжество Тьмутараканское и Княжество Черниговское     -   Князь 

Мстислав Храбрый,  сын Святого Великого Князя Владимира крестителя Руси –  

                                                                                            - тесть князя Романа Редедича. 

•  Прародители Лопухиных стали свидетелями:  

         -  заката  Киевской Руси, ибо брат их суверена Князя Мстислава  - Великий Князь  

             Киевский  Ярослав Мудрый  стал  последним реальным единым главой 

             централизованного государства,  именуемого Киевская Русь, перед его феодальной 

             раздробленностью.  

          - заката  Новгородской Руси –  служа в Новгородской земле по поручению 

             Московских Князей. 

 

•   Русское Московское Царство - Дом Романовых: 
        Царица Евдокия Фёдоровна – жена Петра Первого – последняя Русская Царица. 

        Её внук Император Пётр Второй - последний  представитель Дома Романовых по 

        прямой мужской линии. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родственные связи  

Лопухиных с  Династиями 

• Священная Римская Империя: сын Царицы Евдокии Лопухиной 

Царевич Алексей Петрович - отец  Императора Петра II, был женат на 

Принцессе Шарлотте Кристине Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской 

       - сестре Елизаветы Кристины - Императрицы Священной Римской 

империи - супруги Императора Карла VI - последнего представителя  

Дома  Габсбургов по прямой мужской  линии, которые  являлись его сыну Импе- 

ратору Петру II тётушкой и дядюшкой.  А племянницы матери Петра II: 

 -  Императрица Священной Римской империи Мария Терезия  и 

 - Королева  Пруссии  Елизавета  Кристина - супруга Короля Фридриха 

Великого, были  уже кровными родственниками  внуку Царицы Евдокии 

                   Лопухиной  Императору Петру II - двоюродными сёстрами.  

        Благодаря этому брачному союзу Лопухины стали их свойственниками  

         и вошли в состав  общеевропейской аристократии. 

 

                                                      *************** 

            Татьяна Петровна Лопухина, в супружестве княгиня Голицына  

             (1916-1983) – мать князя Петра Дмитриевича  Голицына (род. в 1955 г.) 

            стала свекровью жене своего сына  Эрцгерцогиние Австрийской  

             Марии  Анне, (род. в 1954 г.), — внучке  последнего Императора 

             Австро-Венгерской   Империи  Карла I. 

  
 



Родственные связи Лопухиных с Династиями 
• Грузинское объединённое Картли-Кахетинское Царство – 

закат независимости Грузии. 

Светлейшая княжна Прасковья Петровна Лопухина, в супружестве 

графиня Кутайсова (1784-1783) -  мать графини Анны Павловны Кутайсовой, 

в супруж. Царевны Грузинской (1800-1868 )стала тёщей мужу своей дочери 

Грузинскому Царевичу Окропиру (1795-1857), сыну последнего Царя объеди-

нённого Грузинского Картли-Кахетинского царства Георгия XII (1746-1800). 
 

•     Крымское Ханство – Крымский султанат  

•     Османской империи 
           Дмитрий Александрович Лопухин. Генерал-майор, командир  

         лейб- гвардии Конно-гренадерского полка  (1865- умер в 1914 от ран). 

Его   Его жена княжна Елизавета Михайловна, урождённая Султан-Гирей 

        (1870-1941) - дочь Султана Тохтамыш-Гирея (князя Михаила Султан- 

        Гирея)  и  внучка Султана Менгли-Гирея, последнего официально  

        носившего титул Крымского Царевича из рода Гиреев  (умер после 

        1825г.),генерал-майора Русской армии, гражданского губернатора губернии 

        для закубанских и пятигорских народов. Султану Менгли-Гирею 

        Александр I повелел выделить 5 тысяч десятин земли  на берегу реки Кумы 

        в Георгиевском уезде Кавказской области - в Пятигорье, где он построил 

        усадьбу с мечетью. В 1878 году  здесь возник город Минеральные Воды. 
  

 



Лопухины. Расселение представителей рода и выявленные  

владения по уездам в ХI-ХIХ веках. Расселение по странам в ХХ веке. 

Касожское княжество  - ХI век,      Черниговское Княжество  - ХI - ХIII век,  
Московское княжество  ХIII – ХIV век. 
Новгородское княжество  - ХIV - ХV вв.: Деревская, Водская, Шелонская и Бежецкой пятины.   
 

Московское Царство - ХVI – ХVII вв., уезды:  Тверской, Новгородский, Торопецкий, Мещовский, 
Нижегородский, Дмитровский, Тульский, Калужский, Ростовский, Вышневолоцкий, Владимирский, Саранский, 
Пензенский, Московский, Алексинский, Ярославский, Юрьев -Польский, Боровский, Шуйский, Угличский, 
Мышкинский, Суздальский, Кромский, Орловский, Белозерский, Белёвский, Смоленский, Мценский, 

Великолуцкий, Псковский, Муромский, Брянский, Козельский, Рязанский, Богородицкий. Всего 35 уездов. 
 

Российское Царство, Российская Империя - ХVIII век, дополнительно следующие уезды: 
Юрьевский, Вологодский, Пусторжевский, Шацкий, Курский, Санкт-Петербургская губ., Богородский, Можайский, 
Холмский, Гороховский, Переславльский, Петергофский, Кинешемский, Тарусский, Малоярославецкий, 
Болховской, Карачевский, Воронежский, Звенигородский Московской губ.,  Серпейский, Вяземский, Елецкий, 
Лихвинский, Костромской, Весьегонский, Ливенский, Никитский, Медынский, Киржачский, Одоевский, 
Кашинский, Клинский, Романово-Борисоглебский, Перемышльский, Жиздринский, Воскресенский, Порховский, 
Кузнецкий, Саратовский, Чернский, Подольский, Екатеринопольский и Звенигородский Киевской губ., Мологский, 

Бронницкий, Раненбургский, Островский, Богуславский, Киевской губ (Корсунь). Дополнительно 48  уездов. 
 
Х1Х век, дополнительно следующие уезды: Судогодский, Венёвский, Белёвский, Валдайский, Любимский, 
Трубчевский, Чигиринский Киевской губ., Черкасский Киевской губ., Епифанский, Юхновский, Царство Польское 

(Хрусьцин), Ряжский, Ефремовский, Зубцовский. Ещё 14  уездов.   
 Итого: 97 уездов.  
Во владении  представителей рода перед отменой крепостного права было более  50 тысяч  человек. 
  

Страны рассеяния Лопухиных в ХХ веке: Сербия, Франция, Эстония, Италия,   Китай, 
Великобритания, Германия, Польша, Перу, США, Канада, Швеция, Украина. 
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библиотекам и 
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учебным заведениям 

городов России и 
мира, связанных с 

жизнью и служением 
Лопухиных 

 на различных 
поприщах. 

 



26 октября 2022 г. в  

Российском научно-

исследовательским 

институте культурного и 

природного наследия имени 

Д. С. Лихачёва состоялась 

Всероссийская научная 

конференция «Культурно 

- историческое  наследие 

Лопухиных: к 1000 - 

летию рода», в которой 

приняли участие 

сотрудники музеев, 

архивов, научных и 

образовательных 

учреждений со всей 

страны. Помимо Москвы 

мемориальные 

мероприятия в честь 

юбилея рода Лопухиных  

прошли во многих городах 

и сёлах,  храмах, 

монастырях и других 

местах, связанных с 

жизнью и деятельностью 

его представителей. 
 



27 октября 2022 г. по 12 февраля 2023 г. 

в Государственном музее графа Л.Н. 

Толстого в Москве, расположенном в 

бывшей усадьбе Лопухиных на 

пересечении Пречистенки и Лопухинского 

переулка, проходила выставка «Скрещенье 

судеб. Толстые и Лопухины в истории 

России», приуроченная к 1000 – летию 

рода Лопухиных.  

Толстые и Лопухины не раз оказывались в 

эпицентре исторических событий. Пути и 

судьбы их пересекались. Точки этих 

пересечений кажутся неслучайными, 

важными, способными открыть нам что-то 

новое в нашем общем историческом 

прошлом и настоящем. 

Имена Лопухиных неоднократно 

появляются на страницах произведений гр. 

Л.Н. Толстого. Со многими 

представителями рода писатель общался 

лично, переписывался с ними. Семьи 

Лопухиных и Толстых связывает не только 

дружеское общение, но и родственные узы. 

 



 

 

 

 

Нравственно-этические принципы         

служения Отечеству рода Лопухиных: 

 

 

 

1. Реализация своих способностей и талантов через служение Отечеству,  

независимо от поприща. Только единицы из мужских представителей рода не служили, а 

большинство из служивших добивались существенных успехов в избранном деле.  

2. Забота о сохранении положительной репутации рода и верность присяге.  
Мы практически не знаем лиц, совершивших «поруху чести рода». Лопухины не участвовали в  

заговорах и государственных переворотах, не изменяли присяге и даже временно не переходили в 

стан врага. В худшем случае проявляли своё несогласие уходом в отставку даже с очень высоких 

постов, например, Иван  Владимирович и светлейший князь Пётр Васильевич Лопухины. 

3. Храмоздательство,  благотворительность  и  строительство осуществлялись ими в 

первую очередь во спасение души и как семейная ценность и традиция. 

4. Преемственность в служении. Умение чувствовать потребности и нужды эпохи и 

государства. Верность традициям. Ответственность, целеустремлённость, трудолюбие и созидание. 

Чувство нравственного долга, стремление принести пользу обществу и стране. 

5. Приверженность определённым идеалам и последовательность в убеждениях, 
почитание предков и ответственность перед потомками. 

6. Помня о сложных, иногда трагических судьбах некоторых своих сородичей, Лопухины были 

заботливы и благорассудны по отношению к своим крестьянам и младшим чинам 

по службе. Мы не знаем о бунтах или больших конфликтах в их обширных владениях или в 

руководимых ими войсках и учреждениях. Справедливость была присуща большинству 

представителей рода. 

Кандидат культурологии, старший научный сотрудник  Д.Я. Романова (2020 г.) 



 

 

                "Гордиться славою 
своих предков не только можно, 
но и должно; не уважать оной 
есть постыдное малодушие». 

А.С. Пушкин 
(повесть «Капитанская дочка») 


