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Лопухины. 

Книги о роде и о некоторых его представителях. 
 

Книги о роде. 

Основные из них представлены на этом сайте в разделах 

 монографии и статьи о Лопухиных 

 

 
Ювеналий (Воейков И.Г.), игумен. Краткое историческое родословие знаменитых и 

благородных дворян Лопухиных. М.: Типография Селивановского и товарища, 1796. 
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Н.Ф. Иконников Российское дворянство. Генеалогический сборник. Ч. 1. [Лопухины] 

Париж, 1932 / на французском языке] — См. Ikonnikov N. La Noblesse de Russie. Recueile 

genealogique. F. 1. Les Lopoukhine. Paris, 1932. 
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П.Х. Гребельский Светлейшие князья и дворяне Лопухины // Дворянские роды 

Российской Империи / Под ред. С.В. Думина. Т. 2. Князья. СПб., 1995. С. 168—184. 
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Стр. 168—184. 
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П.Х. Гребельский Князья и дворяне Лопухины // Дворянские роды Российской 

Империи / Под ред. С.В. Думина. Т. III. Князья. М., 1996. С. 261—262. 
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Дополнения. Князья и дворяне Лопухины см. стр. 261-262. 
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Б.П. Краевский Лопухины в истории Отечества. К 1000-летию рода. 

М.: Центрполиграф, 2001. – 861 с. 
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Лопухины. Знаменитые Династии России №19 / 2014.  
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Царственная слава [Текст] / [сост. В. А. Благово ; под общ. ред. В. А. Благово, С. А. 

Сапожникова]. - Москва : Вече, 2016. - 255 с. : цв. ил., портр. - (Дворянская гордость России) 

(Россия. Моя история). Лопухины  - стр.124-168. 
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Лопухины. Краткое историческое родословие к 1000-летию рода / под об. ред. князя В.О. 

Лопухина. Родословие сост. и подгот. к печати Д.Д. Лотаревой. Пояснительные статьи 

Л.П. Краевской и Д.Я. Романовой. — М.: Старая Басманная, 2021.- 500 с., XX с. ил. 
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Лопухины. 

Книги о некоторых представителях рода. 
Номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., где 

приведено жизнеописание указанных лиц, в скобках указаны ссылки на источники. 

 

 

 

Пластинка начала 1980-х гг. с записью 

народной песни «На пострижение 

Царицы Евдокии Лопухиной».  

137. Царица Евдокия Евдокия Фёдоровна                    

Последняя российская Царица. 

Родилась 30.07.1669, умерла 27.08.1731 (тезоименитство 4 августа).  

Первая супруга Царя Петра Алексеевича до 1698 г. Венчание состоялось 27 января 

1689 г. Это был последний в России брак Государя с соотечественницей (225; 231).  

Евдокия была выбрана в невесты Царю Петру его матерью, Царицей Натальей 

Кирилловной, без согласования с женихом (40). Это было сделано ввиду давних связей 

Нарышкиных с Лопухиными и в надежде на помощь с их стороны в укреплении 

положения Царя Петра в качестве единовластного Государя (к тому времени Лопухины 

занимали видное положение среди дворянства и в армии). Правильность выбора 

подтвердилась в период противостояния Царевны Софьи и Царя Петра.  

Первые годы супружества были относительно спокойными. В феврале 1690 г. родился 

Царевич Алексей (18.02.1690—26.06.1718), а через год — Царевич Александр, который 

скончался в возрасте 7 месяцев 14.05.1692 и был погребён в Архангельском соборе 

Московского Кремля (650). 

Однако 23 сентября 1698 г её насильно увозят в Суздальский Покровский монастырь, 

где вскоре, опять же насильно, постригают под именем Елены и создают весьма тяжёлые 

условия для жизни (190; 597; 600; 637). «Нравственные понятия русских в те времена не 

могли не возбуждать в народе порицаний поступка Петра» (244).  
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Существует несколько народных песен, созданных по этому поводу и популярных 

в то время (583) https://power.gybka.com/song/56482161/Muzyka_epohi_Petra_I_-

_Na_postrizhenie_Evdokii_Lopuhinoj/  . 

 

Книги о Царице Евдокии и Её близких также см.: 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/II.1.1.pdf 
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179. Василий Авраамович (181). 

Генерал-аншеф. 

Родился 05.08.1711, умер 19.08.1757 (681; 693).  

Сын казнённого брата Царицы Евдокии Фёдоровны. 

Образование получил в Императорском сухопутном шляхетном кадетском корпусе – 

старейшем кадетском корпусе, именуемом в 1732 - 1743 гг. Рыцарской академией. 

В 1727 г. вступил в службу.  

09.09.1756 произведён в генерал-аншефы. 

 ………………………………………… 

В знаменитом сражении Семилетней войны при Гросс-Егерсдорфе (ныне 

Междуречье  — посёлок в Черняховском районе Калининградской области) 19.08.1757 

командовал второй дивизией (левым флангом) русской армии, принявшей на себя 

основную тяжесть сражения. В самый критический момент битвы, когда левое крыло 

было смято наступлением превосходящих сил противника, израненный генерал Лопухин, 

пытавшийся остановить отступающих русских солдат, был схвачен прусскими 

гренадерами, что заставило русских гренадеров вернуться на прежние позиции, и они тут 

же отбили своего командира, что, в конечном итоге, и решило исход битвы. Однако В.А. 

Лопухин в этот же день скончался от множества полученных в сражении ран. 

………………………………………… 
Кроме личной храбрости, Василий Авраамович обладал умением привязывать к себе 

солдат лаской и необычайной щедростью. «Тысячи сердец, по слова современника, 

оплакивали умершего генерала» (59. Т. 15. С. 38).  

Имя его сохранилось в народных песнях, которые являются наиболее 

многочисленными среди песен о Семилетней войне, и в дальнейшем были очень 

популярны в армии во время Отечественной войны 1812 г. 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Стр.1-44 и 191-235. 

 

141. Степан Васильевич (181). 

Вице-адмирал, генерал-адъютант от флота.  

Действительный камергер Императорского Двора.  

Двоюродный брат Царицы Евдокии Фёдоровны.  

Родился около 1685(?) г., умер 06.07.1748.  

В 1708 г. окончил Школу математических и навигацких наук — первое военно-

морское учебное заведение в России.  

В 1708—1717 гг. находился в Англии для продолжения образования, проходил 

морскую службу на многих кораблях британского флота (351). Совершил на них походы в 

Архангельск, Голландию и Вест-Индию. Участвовал в боевых действиях Англии против 

Франции (351).  

По возвращении в Россию 03.11.1717 произведён в лейтенанты. Одним из первых 

русских офицеров был удостоен права командовать военным кораблём. Участвуя в 

Северной войне, командовал шнявой «Наталия», особо отличился в Эзельском сражении 

(1719). 

………………………………………… 
03.10.1740 получил чин вице-адмирала, «и велено присутствовать в адмиралтейств-

коллегии».  

В апреле 1741 г. участвовал в суде над герцогом Э.И. Бироном (320). 

В ноябре 1741 г. был арестован после свержения Правительницы Анны Леопольдовны.  

В январе 1742 г. освобождён; переименован из вице-адмиралов в генерал-лейтенанты и 

одновременно назначен на должность Архангельского губернатора с повторным 

исключением из морских списков (407; 469). Однако к месту своего губернаторства не 

прибыл, уйдя в отставку по болезни.  
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Не принимал активного участия в политике, но и не скрывал своего неудовольствия 

воцарением Императрицы Елизаветы Петровны, памятуя о несчастьях, постигших его 

близких во время царствования Императора Петра I. В 1743 г. был вовлечён в интригу, 

разработанную лейб-медиком И.И. Лестоком, получившую в российской истории 

наименование «Лопухинское дело». Интрига основывалась на якобы высказывавшихся 

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 

(241). Конечная цель Лестока заключалась в отстранении от должности вице-канцлера графа А.П. 

Бестужева-Рюмина, жена брата которого, графиня Анна Гавриловна — дочь государственного 

канцлера графа Г.И. Головкина (в первом браке графиня Ягужинская), по замыслу Лестока, 

также являлась участницей этого не существовавшего «заговора» (457). 

Государыня Елизавета Петровна, памятуя об отношениях Лопухиных с Царём Петром 

Алексеевичем, вполне допускала такую возможность и согласилась на организацию 

следствия по этому делу.  

В августе 1743 г. Степан Васильевич был арестован вместе с женой и старшим 

сыном Иваном, подвергнут пыткам и приговорён к смертной казни колесованием, 

которая в день исполнения приговора была заменена урезанием языка, наказанием 

кнутом и вечной ссылкой в Сибирь (в Селенгинск), куда он прибыл с женой в 

январе 1744 г. и где через четыре года скончался (152; 220; 245; 589; 614). 

По воцарении Императора Петра III был назначен пересмотр дела, и Указом от 

20.01.1762 Лопухины были реабилитированы, а заговор был признан 
сфальсифицированным. 

До ссылки располагал обширными владениями в центральной России, дворами с 

домами в обеих столицах, а также имением Александрино на взморье около Петергофа 

близ Санкт-Петербурга.  

В Богородском уезде Московской губернии в селе Гуслицы он возвёл храм во имя 

Святого пророка Илии и деревянный дворец. Это имение было возвращено его жене в 

1762 г., по прибытии её из ссылки.  

Жёны: 1) княжна Ирина, родилась 06.05.1690, умерла 27.05.1714 (384), дочь князя 

Петра Тимофеевича Козловского и его жены Марии Фёдоровны, урождённой княжны 

Шаховской;  

2) с 1718 г. — Наталия, родилась 11.11.1699, умерла до 11.03.1763, дочь генерал-

поручика Фёдора Николаевича Балка, родился в 1670 г., умер в 1739 г., Московского 

губернатора в 1734—1738 гг., и его жены, статс-дамы Императрицы Екатерины I, 

Матрёны Ивановны, урождённой Монс.  

Ещё в детстве Наталия Фёдоровна состояла при Царевне Екатерине Иоанновне и 

была отправлена с ней в Мекленбург после бракосочетания (241). С 1726 г. была 

статс-дамой Императриц Екатерины I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. 
Будучи известной красавицей своего времени, Наталия Фёдоровна в нарядах, украшениях 

и светских придворных утехах часто соперничала с Великой Княжной Елизаветой 

Петровной, которая, несмотря на некоторую к ней антипатию, тем не менее, оставила 

её статс-дамой своего Двора и после восшествия на престол (472).  

Приходясь племянницей (дочерью старшей сестры) небезызвестной возлюбленной 

Царя Петра I Анне Монс, погубившей в определённой степени Царицу Евдокию 

Фёдоровну, Царевича Алексея и через них многих Лопухиных, Наталия Фёдоровна, выйдя 

замуж за двоюродного брата Царицы, в конечном итоге стала косвенной виновницей 

новых бед рода Лопухиных (598).  

В итоге она, как и муж с их старшим сыном, была подвергнута пыткам, 

вынудившим признание, и приговорена к колесованию (614). Но перед самой казнью 

приговор был изменён, и после урезания языка и наказания кнутом они в 1743 г. были 

навечно высланы в Сибирь, где 21.07.1757 в Селенгинске, будучи лютеранкой от 

рождения, она приняла православие (152; 175; 220; 264. Т. I. С. 28).  
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В связи с пересмотром дела по воцарении Императора Петра III, Указом от 

20.01.1762 Лопухины были реабилитированы, и Наталия Фёдоровна возвращена из 

ссылки (589; 614). Меньше чем через год после возращения она скончалась и была 

погребена 11.03.1763 в усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре (384). 

 

О них см. главу «Адмирал Степан Васильевич или Лопухинское дело» - стр. 314-

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

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf 

 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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230. Иван Владимирович (181).  

Выдающийся общественный и государственный деятель, действительный тайный 

советник, сенатор, философ, публицист, издатель (184; 208; 245; 336; 628; 697). 

Родился 24.02.1756 в родовом поместье — селе Ретяжи Кромского уезда Орловской 

губернии, скончался там же 22.06.1816 и был погребён в фамильном склепе (589).  

Записан в гвардию в младенчестве (в 1756 г.). 

В 1782 г. произведён в полковники и перешёл на статскую службу советником, а затем 

в 1784 г. председателем Московской губернской уголовной палаты. В 1785 г. в чине 
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статского советника ушёл в отставку. В судейскую практику внёс взгляд на 

исправительное значение наказаний и боролся за их умеренное применение.  

С 1782 г. стал одним из организаторов, теоретиков и активных деятелей масонских 

организаций сначала в Москве, а затем и в других городах. Следующее десятилетие стало 

эпохой московского розенкрейцерства и вместе с тем временем расцвета деятельности и 

дарований И.В. Лопухина (385; 472). В это время он стал великим мастером нескольких 

масонских лож (348; 349). 

Он перевёл на русский язык целый ряд масонских произведений, создал типографию 

и издал множество прогрессивных для того времени философских, теологических и 

правовых произведений, включая и свои собственные (285; 286). Помогал бедным, 

участвовал в организации школ, аптек, больниц. А.И. Герцен потом напишет о нём: 

 «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» 

(697). 

С 1792 г. правительство 

стало преследовать масонов, 

запретило работу типографии. 

Некоторые руководители лож 

были арестованы и заключены 

под стражу, других сослали в их 

вотчины. Лопухин ввиду заслуг 

его престарелого отца должен был отправиться в ссылку, при этом значительная часть его 

имущества была конфискована. Однако затем ему было разрешено проживать в Москве 

под строгим надзором.  

В ноябре 1796 г. Императором стал Павел I, который отменил большинство 

карательных мер по отношению к масонам. И.В. Лопухин был назначен статс-

секретарем при Императоре и получил чин тайного советника. Однако Иван 

Владимирович сохранил независимость в суждениях и не боялся возражать Государю. 

08.11.1798 назначен сенатором в Москву, награждён орденом Святой Анны 1-й 

степени.  

В качестве сенатора И.В. Лопухин продолжал придерживаться прежних гуманных 

взглядов. По долгу службы он должен был проводить ревизии губерний и в работе всегда 

был справедлив, чем оставлял о себе добрую память (589).  

Иван Владимирович поддерживал дружеские отношения с известным 

государственным деятелем того времени М.М. Сперанским (сохранилась их переписка — 

288). 

Был дружен с митрополитом Московским и Коломенским Платоном (Левшиным). В 

1780 г. пожертвовал свою усадебную церковь в селе Савинском во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, построенную его прадедом и возобновлённую отцом, Николо-

Берлюковскому монастырю. 

Особо следует отметить деятельность Ивана Владимировича по защите духоборов 

на Украине и работу в Крымской комиссии, за которую он был произведён в 1807 г. в 

действительные тайные советники. 

Пользовался доверием Императора Александра I, который даже предполагал 

сделать его министром народного просвещения. 



29 

 

12.12.1809 пожалован орденом Святого Благоверного Князя Александра Невского. 

Во время Отечественной войны 1812 г. он по поручению Александра I занимался 

организацией земского войска. После 

завершения войны окончательно ушёл в 

отставку. 

Из его наследия наиболее известны 

мемуары — «Записки из некоторых 

обстоятельств жизни и службы 

действительного тайного советника и 

сенатора И.В. Лопухина, составленные им 

самим», которые он надиктовал в 1809 г.   

Впервые 

опубликованные в 1860 г., они являются 

памятником литературы XVIII в., их 

переиздают и в наше время (284). Об их 

значении высказался крупнейший русский 

историк В.О. Ключевский: «Чтение ... 

доставляет глубокое нравственное 

удовлетворение: как будто что-то 

проясняется в нашем XVIII веке, когда 

всматриваешься в этого человека, который 

самим появлением своим обличает 

присутствие значительных нравственных сил, 

таившихся в русском образованном обществе 

того времени... Когда мы читаем о подобных 

пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаём образ русского 

человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз ещё придётся 

переживать впоследствии» (229).  

В.О. Ключевский так охарактеризовал И.В. Лопухина: «С умом прямым, немного 

жёстким 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» 

(227). 

Известный литератор А.Ф. Воейков 

говорил о нём: «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». 

Память об И.В. Лопухине хранит усадьба в 

Старосадском переулке в Москве.  

В своей родовой вотчине Савинское 

Богородского уезда близ Москвы, которая 

принадлежала его дедам и прадедам, Иван 

Владимирович, возведя в 1797 г. вместо 

прежней деревянной каменную церковь 
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Рождества Богородицы, создал усадебный ансамбль с известным медитационным 

философским парком (55; 157; 171; 191; 399; 418; 479) (сохранился лишь липовый парк с 

прудами — 682). 

В другом родовом имении, в селе Ретяжи Кромского уезда Орловской губернии, 

недалеко от храма Воскресения Словущего, построенного его отцом, он воздвиг 

монумент, состоявший из нескольких больших гранитных камней с надписью: 

«Благочестию Александра I и славе доблестей русских в 1812 г.». Это был первый 

памятник в честь Отечественной войны 1812 г. Дорожка от него вела к двум камням, 

лежавшим на берегу пруда. Один из них был обработан в виде кресла с надписью: «19 

марта 1814 года взят Париж» (488-а). 

Портрет И.В. Лопухина кисти Д.Г. Левицкого хранится в Третьяковской галерее (79), 

там же находится его миниатюрный портрет, созданный неизвестным автором в конце 

XVIII в. 

Погребён в фамильном склепе в селе Ретяжи. 

О нём см. главу «Рыцарь ордена «Златорозового креста» - стр. 328-349 и строки из его 

трудов - стр.707-719 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества».      

 https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf 
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303. Светлейший князь Пётр Васильевич. 

Выдающийся государственный деятель, действительный тайный советник I 

класса, председатель Государственного совета и Комитета министров Российской 

империи (245; 619).  

Родился между 1746 и 1753 гг. (299), умер 06.04.1827 (712).  

В детстве был записан в лейб-гвардии Преображенский полк. 

Образование получил в Императорском Московском университете в 1760-х гг. (198; 

688). Профессор университета И.А. Гейм (von Heim Bernhard Andreas, 1759—1821) так 

высказался о Лопухине в своей речи «О состоянии наук в России под покровительством 

Императора Павла Первого»: «Чье сердце не исполнится радости и не возгордится 

мыслию, что величайшей доверенности Монаршей удостоенный, всеми Россиянами 

досточтимый Князь Лопухин у нас положил основание тем знаниям, которые 

делают его ныне способным отправлять с тонким благоразумием толь важные и 

многообъемлющие вверенные ему звания и исполнять самые труднейшие должности 

к удовольствию своего Государя и к счастью многочисленных народов? По 

справедливости возгордится Университет своим воспитанником, тем паче, что он с 

чувством признательности помнит его и не оставляет споспешествовать 

общеполезной цели сего столь полезного училища» (688). 

В молодости занимался переводами, перевёл с французского языка «Рассуждение 

графа Кайла о бальзамировании египтян…» (опубликовано в журнале «Собрание лучших 

сочинений к распространению знания…» в 1762 г.) (611). 

……………………………………………………. 

01.09.1784 определён на должность Московского гражданского губернатора.  

За почти 10 лет его правления (по 1793 г.) в Москве было завершено строительство 

Мытищинского водопровода, был капитально отремонтирован Большой Каменный мост и 

для удобства горожан построено несколько новых, деревянных. В 1786 и 1788 гг. в 

Москве были сильные наводнения, и по его распоряжению начали серьёзно укреплять 

берега и набережные Москвы-реки — сначала «деревянным обрубом», а позднее и «диким 

камнем». Участвовал в организации строительства Голицынской больницы; активно 

помогал возведению здания Императорского 

Московского университета на Моховой, 

которое было закончено в последний год его 

губернаторства. По его предложению в 

начале 1790-х гг. 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 г.  

07.06.1785 за труды в древней столице 

награждён орденом Святого 

равноапостольного Князя Владимира 2-й 

степени. 

25.03.1791 произведён в генерал-

поручики (300; 701). 

В 1793 г. направлен генерал-

губернатором одновременно в Ярославскую 

и Вологодскую губернии (301). 

…………………………… 
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В 1799 году известный поэт и куратор Московского университета М.М. Херасков 

откликнулся на деятельность П.В. Лопухина панегирическими 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! 

 

В 1801 г. при Императоре Александре I он вновь призван в столицу в качестве члена 

Непременного совета. 

В октябре 1803 г. назначен министром юстиции и главой Комиссии составления 

законов, одновременно снова став генерал-прокурором.  

Провёл реорганизацию Сената, учредил два новых департамента, а также временные 

департаменты и комитеты для «обозрения поступающих в Сенат жалоб». 

В январе 1807 г. в дополнение к прежним обязанностям возглавил Комитет сохранения 

общественной безопасности, рассматривавший дела об оскорблении величества, 

государственной измене, распространении «ложных сведений и слухов», о тайных 

обществах и другие.  

В эти годы постоянно сотрудничал со своим заместителем по Комиссии составления 

законов и Министерству юстиции М.М. Сперанским. 

С 1810 г. работал в Государственном совете империи, руководя одновременно работой 

практически всех департаментов.  

В 1810—1816 гг. председатель Департамента гражданских и духовных дел, в 1812—

1819 гг. — Департаментов законов и государственной экономии, в 1812—1816 гг. — 

военных дел. 

По мнению ряда современников и исследователей, в начале Отечественной войны 1812 

г. именно князь П.В. Лопухин был одним из тех, кто предложил и настоял на назначении 

светлейшего князя М.И. Голенищева-Кутузова главнокомандующим русскими войсками 

(193; 595). 

С 1814 г. действительный тайный советник 1-го класса (высший чин на 

государственной службе, соответствовал канцлеру и генерал-фельдмаршалу).  

Наконец, с 1816 г. по свою кончину в 1827 г. являлся председателем 

Государственного совета и Комитета министров. Он дольше всех за всю историю 

существования руководил правительством Российской империи (368; 708).  

В 1819 г. избран почётным членом Российской академии наук.  

01.06.1826 назначен председателем Верховного уголовного суда, который 

рассматривал дела участников мятежа в декабре 1825 г. В процессе разбирательства 

привлёк к ответственности собственного сына. 

02.11.1826 светлейший князь П.В. Лопухин, прослужив четырём российским 

Государям почти 60 лет, из них более 40 лет на высших должностях, обратился к 

Императору Николаю I с просьбой об отставке, однако Император её не принял и просил 

Петра Васильевича продолжать хотя бы присматривать за делами государства. 

Московский главнокомандующий граф Ф.В. Ростопчин писал о светлейшем князе П.В. 

Лопухине: «Трудно быть более способным, нежели этот человек. С обширным умом в 

нём соединяются глубокая прозорливость и умение легко работать». 

……………………………………………………. 

Сохранились его 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 Корсунского дворца.  

Ныне репродукции и копии его портретов украшают парадные помещения Совета 

Федерации и здания правительства России, Генеральной прокуратуры и Министерства 

юстиции Российской Федерации. 
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Светлейшие князья Лопухины и их ближайшие родственники были похоронены на 

погосте Карачуницы Порховского уезда Псковской губернии в усыпальнице при 

Никольской церкви инвалидного дома, созданного Лопухиными (693). 

О нём см. главу «Светлейший князь» - стр. 349-381 и некоторые документы - 

стр.658–661 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества».                   

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf 

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

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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Князь Е.Н. Трубецкой.  Из прошлого: Воспоминания; Из путевых заметок беженца / Сост., 

предисл., коммент. С.М. Половинкина. Томск: Водолей, 2000. 

 

 

 

 

Глава «Лопухины» из этой книги опубликована   

в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества» стр. 803-808. 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf


38 

 

447. София Алексеевна (679 — VI). 

Родилась 31.03.1841, умерла 23.03.1901 (384). Мать известных философов — 

профессоров князей Сергея и Евгения Николаевичей Трубецких. Князь Евгений 

Николаевич в своей книге «Из прошлого» (643) увлекательно пишет о семье своей 

матери и о ней самой. 

Сохранились её письма 1870—1890 гг. к дочерям, урождённым княжнам Антонине и 

Елизавете Николаевнам Трубецким, а также к сёстрам и Александре Павловне Самариной 

(16-а). 

Похоронена в Донском монастыре (640). 

Муж — с 1861 г. князь Николай Петрович Трубецкой, родился 03.10.1828, умер 

19.07.1900 (первым браком был женат на графине Любови Васильевне Орловой-

Денисовой, родилась в 1828 г., умерла в 1860 г.), действительный тайный советник, 

гофмейстер, Калужский вице-губернатор, почётный опекун Ведомства учреждений 

Императрицы Марии Фёдоровны в Москве. Один из основателей Императорского 

Русского музыкального общества, председатель его Московского отделения, 

активный участник создания Московской консерватории, известный меценат. 

Владелец до 1879 г. знаменитой своим дворцово-парковым ансамблем усадьбы Ахтырка 

(640). Похоронен в Донском монастыре. 
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«Сергей Алексеевич Лопухин — его семья и потомки до и после 1917 

года»  
/ Сост.: М.Д. Афанасьев, свящ. Георгий Павлович. - М.: Старая Басманная, 2022. – 776,[1] 

с. ил.; XLVIII с. ил. Тираж 500 экз. 

Cборник воспоминаний, писем, архивных документов, посвященных потомкам Сергея 

Алексеевича Лопухина, разбросанным по всему миру (Европе, США, России). По 

преимуществу это публикация частных и потому совершенно уникальных архивов. 
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       Письма  43 

ЧАСТЬ 2. ДЕТИ СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА И ИХ СЕМЬИ  45 

       НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН    

               Марина Николаевна Феннелл. Мои воспоминания  57 

               Сергей Николаевич Лопухин. Воспоминания. 66 

               Сергей Рафаилович Лопухин. Воспоминания об отце  69 

      АННА СЕРГЕЕВНА ГОЛИЦЫНА  135 

               Сергей Михайлович Голицын. Записки уцелевшего  211 

               Мария Михайловна Веселовская. О моей матери Анне Сергеевне Голицыной  217 
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               Екатерина Михайловна Перцова. К 125-летию Анны Сергеевны Голицыной  225 

               Софья Всеволодовна Михайлова (ур. Веселовская). Жизнь семьи Анны Сергеевны 

               после революции 233 

               Илларион Владимирович Голицын. Бабушка  246 

               Александр Васильевич Давыдов. Из дневника  258 

               Письма  274 

       АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН  277 

               Сергей Михайлович Голицын. Записки уцелевшего  280 

               Татьяна Алексеевна Лопухина-Родзянко. Воспоминания  287 

               Письма  297 

       РАФАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН  307 

               Евгений Эдуардович Шергалин. Памяти Рафаила Сергеевича Лопухина  390 

               Князь Георгий Евгеньевич Львов. Памяти Р.С. Лопухина .. 394 

               Письма  399 

       ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН  401 

               Слово Архиепископа Иоанна [Максимовича] при погребении 

               Петра Сергеевича Лопухина 402 

               Петр Сергеевич Лопухин  405 

               Протопресвитер Георгий Граббе. Памяти П.С. Лопухина  412 

               Архимандрит Константин [Зайцев]. Памяти П.С. Лопухина  413 

               Епископ Нафанаил [Львов]. Петр Сергеевич Лопухин  422 

               Татьяна Алексеевна Лопухина-Родзянко. Из письма съезду Лопухиных  424 

               Письма  424 

       МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ТРУБЕЦКАЯ  429 

               Записки Княгини Марии Сергеевны Трубецкой, ур. Лопухиной. Первая часть  432 

               Записки Княгини Марии Сергеевны Трубецкой, ур. Лопухиной. Часть вторая  442 

               Письмо Княгини Марии Сергеевны Трубецкой своей матери 

               Александре Павловне Лопухиной  448 

               Дневниковые записи Марии Сергеевны Трубецкой  452 

               Петр Георгиевич де Сент-Ипполит. Воспоминания о нашей бабушке  465 

               Письма  469 

        ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ДАВЫДОВА  502 

               Александр Васильевич Давыдов. Записи того немногого. 504 

               Татьяна Владимировна Павлович, Наталья Владимировна Александрова. 

               О бабушке и дедушке 508 

               Екатерина Сергеевна Любимова. Моя бабушка  516 

               Письма  569 

        МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН  575 

                Евгения Владимировна Марьянова. Преданные Царю, верные присяге  577 

                Письма  591 

        ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА МАТВЕЕВА  606 

                Мария Васильевна Евец (ур. Матвеева). Татьяна Сергеевна Лопухина  614 

                Наталья Николаевна Прихненко (ур. Галахова). Рассказ о бабушке  619 

                Письма  621 

        ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА КИРИЛЛОВА  622 
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                Наталья Ивановна Кириллова. Евгения Сергеевна Кириллова (ур. Лопухина)  623 

                Письма  625 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Лопухины (Тимофеевичи). Опыт семейной библиографии  626 

Биографический справочник  627 

Именной указатель  754 

 

452. Сергей Алексеевич. 
Родился 14.10.1853 (или 14.12.1853), умер 08.02.1911 в Санкт-Петербурге. 

Государственный деятель. Тайный советник, сенатор. 

По образованию юрист. 

В 1878 г. корнет Сумского гусарского полка. 

Участвовал в Русско-турецкой войне и за личный героизм был награждён орденом 

Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени и румынским Железным 

крестом. 

После войны служил товарищем прокурора в г. Туле. 

Сенатор Уголовного кассационного департамента Сената. 

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. 

Вместе с братом Борисом Алексеевичем (№ 449) владел 4 тысячами десятин земли при 

селе Большое Ухолово и деревне Изурово Ряжского уезда Рязанской губернии. 

Владел поместьем в селе Козловка в Ефремовском уезде Тульской губернии. 

Поддерживал дружеские отношения с графом Л.Н. Толстым, часто бывал в Ясной Поляне 

и играл там в любительских спектаклях по пьесам писателя. 

О семье и службе С.А. Лопухина весьма подробно писал друг графа Л.Н. Толстого, 

профессор Н.В. Давыдов, в своих записках «Из прошлого», изданных в 1913 г.: «Мне 

думается, что Лопухин был прототипом русского прокурора и идеально исполнял 

функции такового. Он, впрочем, и сам говорил, что прокурорские обязанности 

настолько близки ему и понятны, что он словно родился и вырос в камере прокурора. 

Убеждённый сторонник законности, видевший главную задачу русской прокуратуры 

именно в поддержании всеми средствами законности, Лопухин достигал в этом 

отношении очень многого. Строгое соблюдение Закона сочеталось в нём с 

гуманностью, которая проявлялась и в обвинениях, и в направлении отдельных дел, а 

главное, в его влиянии на подчинённых и близкую ему судебную и даже 

административную среду. Тени чиновничьей сухости не было в Лопухине, он 

отличался простотой, доступностью и искренностью...». 
Интересные воспоминания о жизни этой семьи оставил видный церковный деятель и 

богослов, предстоятель Русских православных церквей в Западной Европе 

митрополит Евлогий (Георгиевский), служивший домашним учителем в семье Лопухиных 

в 1892—1893 гг., в книге «Путь моей жизни», изданной в Париже в 1947 г.: «Семья 

Лопухиных была дворянская, родовитая, богатая, культурная семья либерального уклона 

типа “Вестника Европы” или “Русской мысли”. Круг знакомств и родственных связей был 

сановный, но в доме бывала и интеллигенция. ... Жили Лопухины широко, по-барски, 

жизнью привольной и беспечальной. Семья была большая (10 человек детей), крепкая, с 

устоями — прекрасная семья. Дети учились дома. Гувернёры, гувернантки, учителя, 

учительницы… целое учебное заведение. С утра во всех комнатах шли уроки». 

Похоронен в Донском монастыре. 

Жена — с 1878 г. графиня Александра, родилась 27.10.1854, умерла 01.02.1934, 

дочь графа Павла Трофимовича Баранова, родился в 1814 г., умер в 1864 г., Свиты Его 

https://oldbasman.ru/f/lopyxiny_pisma_ykaz.pdf
https://lopukhins.ru/person/452/
https://lopukhins.ru/generations/#person-449
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Императорского Величества генерал-майора, Тверского губернатора, и его жены Анны 

Алексеевны, урождённой Васильчиковой, родилась в 1823 г., умерла в 1890 г. 

В девичестве фрейлина Императрицы с 1872 г. 

Ей в приданое было дано поместье в селе Хилково Крапивинского уезда Тульской губернии. 

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...». 

 

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

                                                                               

 
 

Дон Кихот политического сыска А.А. Лопухин. 

Альфapет, Санкт-Петербург, 2009. 696 с., ил. Ф.М. Лурьe  составление, комментарии, 

вступительное статья. 

 

472. Алексей Александрович (679 — VI). 

Государственный деятель. Действительный статский советник. Губернатор. 

Родился в 1864 г., умер 01.03.1928 в г. Париже. Друг детства П.А. Столыпина.  

В 1886 г. окончил юридический факультет Императорского Московского университета 

со степенью кандидата права. В том же году начал карьеру кандидатом на судебные 

должности при Тульском окружном суде, служил на разных должностях в Тульской, 

Ярославской, Рязанской и Московской губерниях. 
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В 1896—1899 гг. прокурор Тверского окружного суда. 

В 1899—1900 гг. прокурор Московского окружного 

суда. 

В 1900—1902 гг. прокурор Санкт-Петербургского 

окружного суда.  

В 1902 г. прокурор Харьковской судебной палаты.  

В мае 1902 г. назначен директором Департамента 

полиции Министерства внутренних дел России (653).  

В 1903 г. произведён в действительные статские 

советники. 

Был блистательным юристом, либеральным 

законником (19). Требовал от полиции строгого 

соблюдения законности. Им были проведены крупные 

изменения в системе политического сыска: введены 

новые методы, создана сеть охранных отделений и 

розыскных пунктов. Развил деятельность секретной 

агентуры внутри революционных организаций (266; 

388).  

В марте 1905 г. смещён с должности за непредотвращение убийства Великого Князя 

Сергея Александровича и назначен Эстляндским губернатором, коим пробыл по ноябрь 

1905 г. (74). 

В 1906 г. вместе с братом жены депутатом Государственной Думы первого созыва 

князем С.Д. Урусовым выступил в прессе с разоблачениями незаконной деятельности 

полиции (374; 607).  

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

служебного опыта» (267), в которой предлагал меры по реорганизации данной службы в 

новых условиях.  

В 1908 г. разоблачил службу в охранном отделении знаменитого провокатора 

Азефа, мотивируя это безнравственностью провокаторской деятельности и 

желанием предотвратить новые террористические акты последнего (12; 26; 47; 339; 

340; 416).  

За это выступление 18.01.1909 был арестован по обвинению в выдаче государственной 

тайны, предан суду особого присутствия Правительствующего сената и приговорён к 

лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы сроком на 5 лет. 

Впоследствии каторга была заменена ссылкой, в которой он провёл 4 года: сначала в г. 

Минусинске, а с 1911 г. в г. Красноярске (172). Высочайшим повелением помилован и 

восстановлен в правах 21.02.1913 по прошению брата (32).  

Алексей Александрович нашёл себя в качестве поверенного в финансово-

предпринимательской сфере. Жил в г. Москве, имел адвокатуру, затем переехал в г. 

Санкт-Петербург. В 1915 г. директор киевско-петроградского отделения Международного 

коммерческого банка (271).  

Владел родовым имением Успенское в Вяземском уезде Смоленской губернии 

(сохранились парк и каскад прудов). 

В 1917—1922 гг. находился в г. Москве  

Вёл переговоры с большевиками по банковскому вопросу. Затем по разрешению 

советского правительства выехал во Францию, где и скончался.  

В 1923 г. выпустил книгу «Отрывки из воспоминаний» (58; 245; 268).  

Похоронен на кладбище Пер-Лашез (601).  

О нём см. главу «Директор Департамента полиции» - стр. 443-466 и  отрывок из его 

воспоминаний стр.734-737 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в  «истории Отечества». 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf 

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

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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484. Пётр Сергеевич (679 — VI). Публицист и литератор, известный общественный 

деятель русской эмиграции (245). 

Родился 14.02.1885, умер 02.08.1962 в Clamart (Франция). 

Окончил юридический факультет Императорского Московского университета.  

Служил в земстве.  
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Во время Гражданской войны работал в правительствах генералов А.И. Деникина и 

барона П.Н. Врангеля.  

После падения Крыма через Константинополь эмигрировал в Сербию, где, служа в 

Синодальной канцелярии, сыграл заметную роль в создании Русской Православной 

Церкви Заграницей (РПЦЗ), организации учебных заведений и общественных русских 

организаций (197; 304; 309).  

В это время имело место его тесное духовное общение с двумя известными 

святителями Православной церкви: Митрополитом Антонием (Храповицким) и 

вдохновенным церковным проповедником и мыслителем епископом Челябинским 

Гавриилом (Чепуром) — см. труды П.С. 

Лопухина «Митрополит Антоний о Государе, 

Руси и России: из бесед с блаженнейшим 

владыкою Антонием» (307; 308), «Беседы с 

Епископом Гавриилом» (303); «Православный 

путь» (313). 

Весьма широко П.С. Лопухин известен 

своими просветительскими и духовными 

трудами, некоторые из них и сейчас 

переиздаются. Особое внимание до сих пор 

привлекают: «Преподобный Серафим и пути 

России» (314), опубликованный в 1939 г.; 

«Святая Русь и Русское государство» (245; 

306; 315) и «О Православном человеке» (310), 

изданные в 1950—1952 гг. в Мюнхене, где во 

время Второй мировой войны он был церковным 

старостой в одном из новооснованных тогда 

приходов и деятельным членом богословского 

кружка, объединившегося вокруг первоиерарха 

РПЦЗ Митрополита Анастасия Грибановского. 

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 в довоенные годы. В 2022 году в Москве была издана книга «От него 

нельзя оторваться…»    Святитель Иоанн Шанхайский в письмах П. С. Лопухина к 

протоиерею Георгию  Граббе (см. выше). 

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. Пётр Сергеевич принимал значительное 

участие в газете «Слово Церкви» и журнале «Церковный Голос», горячо отзываясь 

на все возникавшие тогда церковные и нравственно-духовные вопросы (305; 311; 

312).  

Деятельно трудился он в эти годы и над организацией помощи русским монахам, 

монахиням и нуждающимся старцам и старицам в Святой Земле. Ещё в 1935 г. в журнале 

«Святая Земля» (№№ 6, 7, 8), издаваемом Русской Духовной Миссией в Иерусалиме, 

он опубликовал очерк «Христианский подвижник в современных условиях» (317). 

В 1959 г. началась деятельность организованного при его ближайшем участии 

общества «Православное дело». О задачах этого общества он высказывался не раз на 

страницах одноимённого журнала, в издании которого принимал самое активное 

участие (304).  

 08.08.1962 г., в его предсмертные часы, супруга спросила Петра Сергеевича: «О чём 

ты думаешь?» Он сказал: «Царство Божие внутрь вас есть», — это замечательная мысль, 

которую надо объяснить людям в связи с государственной жизнью» (309).  
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В отпевании П.С. Лопухина участвовал архиепископ Брюссельский и 

Западноевропейский Иоанн (Максимович), ныне прославленный в лике святых. Он сказал 

прочувственное слово при его погребении, отметив: «Какая же главная характерная черта 

ныне уходящего из земного мира Петра Сергеевича? Искание истины и её проявлений в 

условиях земного существования. И горячим желанием его было, чтобы истина и правда 

снова стали основой русской общественной и государственной жизни так, как то веками 

было на Русской земле» (316).  

В Париже в 1967 году к пятилетию кончины Петра Сергеевича обществом  

«Православное  дело»  была издана книга. Она содержала много материалов, 

посвященных памяти одного из крупнейших в Русском зарубежье церковных 

мыслителей, писателей, общественных деятелей. Открывалась книга «Словом о 

Петре Сергеевиче Лопухине» епископа Нафанаила,  опубликованным в книге Б.П. 

Краевского «Лопухины в истории Отечества» стр. 687-692 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf . 
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа (706).     

Жёны: 1) княжна Татьяна, родилась в 1892 г., умерла 01.03.1920 в г. Софии (Болгария), 

дочь действительного тайного советника и камергера Императорского Двора 

князя Владимира Михайловича Голицына, Московского вице-губернатора в 1883— 1887 

гг., губернатора в 1887—1891 гг., городского головы в 1897—1905 гг., и его жены Софии 

Николаевны, урождённой Деляновой; 

2) Мария (племянница первой жены), родилась в 1899 г., умерла 23.08.1987 во Франции, 

дочь Константина Николаевича Львова (младшего) и его жены Софии Владимировны, 

урождённой княжны Голицыной. 

Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с мужем. 

     О П.С. Лопухине см. главу «Православный деятель Русского Зарубежья» - стр. 

479-492 и  его  труд «Святая Русь и русское государство»  стр. 753-762  в книге Б.П. 

Краевского «Лопухины в истории Отечества».  https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf 

 

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

522. Елена Алексеевна.  Педагог и известный общественный деятель русской 

эмиграции. 

Родилась 03.12.1925 в г. Загорске (ныне 

Сергиев Посад), умерла 01.10.2003 в Nyack 

(штат New York, США). 

В 1935 г. с родителями эмигрировала 

сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в 

Германию, а в 1949 г. в США. 

Вместе со своим мужем сыграла 

заметную роль в становлении и развитии 

воскресных школ для детей русских 

эмигрантов в США. Автор «Букваря» и 

многих учебных пособий по различным 

предметам. Немало способствовала 

христианскому православному 

просвещению русских детей в США (152; 

153; 245). Создала и много лет была 

главным редактором и издателем детского 

журнала «Трезвон» (325). 

Похоронена рядом с мужем на русском 

кладбище в Ново-Дивеево (США). На фото 

справа её графический портрет работы 

супруга. 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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Муж — с 1949 г. протоиерей Серафим 

Алексеевич Слободской, родился 

11.09.1912 в селе Чернцовке Пензенского 

уезда Пензенской губернии, умер 05.11.1971 

в Nyack (штат New York, США), автор 

известного учебника «Закон Божий» 

(605). Похоронен на русском кладбище в 

Ново-Дивеево (США). 
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