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Кровожадный двадцатый век ушёл в историю, но мы до сих не оценили и не
осознали до конца его потери для многих областей науки. До сих полной нет переписи
погибших ни в годы Первой мировой, ни в годы Гражданской войны, ни в годы
послереволюционного террора, ни в годы Великой Отечественной войны.
Про потери в последнюю войну мы знаем намного больше. Хорошо известны
имена погибших орнитологов Л.М. Шульпина (1905-1942), В.М. Модестова (1912-1941),
Ю.М. Кафтановского (1912-1942). Составлены списки погибших зоологов по
Московскому, Ленинградскому и другим университетам. Однако про Первую мировую,
или, как тогда её называли, Великую войну мы знаем намного меньше. И имена учёных,
павших на полях её сражений, малоизвестны.
Одним из молодых орнитологов, подававших большие надежды и погибших в
Первую мировую войну, столетие с начала которой исполнится в этом году, был Рафаил
Сергеевич Лопухин (1883-1915), выходец знаменитого и древнего дворянского рода
России (Булычев 1908), выпускник Свято-Владимирского университета в Киеве,
прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка.

Рафаил Сергеевич Лопухин (20 июня 1883 – 20 июля 1915)
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Свято-Владимирский университет в Киеве, где учился Р.С. Лопухин.
Век назад и теперь.
Вот как вспоминает о своём дяде в мемуарной книге «Записки уцелевшего»
(Москва, 1990) племянник Рафаила Сергеевича Лопухина – князь Сергей Михайлович
Голицын (1909-1989).
«Летом 1915 г. я пережил своё первое большое горе. Мы сидели за обеденным
столом, взрослые как всегда громко разговаривали. Вдруг вошёл лакей Антон и подал
моей матери* на блюде листок бумаги. Телеграмма! Мать прочла вслух. Отец сообщал:
«Рафаша очень сильно ранен». Никогда не забуду истерический крик сестры Лины. Она
выскочила из-за стола и убежала. Все остальные молчали. Мать собралась ехать сейчас
же, на какой поезд поспеет. Брата Владимира послали на конюшню – немедленно
запрягать лошадей! Тройка подкатила к крыльцу, моя мать в сером пыльнике поверх
платья села в коляску. Я подошёл, она меня перекрестила и уехала. Соня плакала навзрыд,
_____________________________________________________________________________
* Анна Сергеевна Лопухина, в супружестве княгиня Голицына – сестра Рафаила Сергеевича.
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Владимир плакал, отвернувшись, глядя на них, плакал и я с сестрой Машей.
Из всех братьев нашей матери дядя Рафаша, Рафаил Сергеевич, был наш самый
любимый. Однажды, ещё до войны, они вместе с младшим братом Михаилом, ещё
студентами, приезжали к нам в Бучалки. Моя мать ходила сияющая, старалась им угодить,
угостить повкуснее, устраивала поездки в лес. Дядя Миша был всегда серьёзен, молчалив,
уединялся с моим младшим братом Владимиром, а дядя Рафаша – неистощимый заводила
– играл с моими старшими сёстрами – Линой и Соней. Они не отходили от него, визжали
в телячьем восторге. А я смотрел на дядей издали, ждал, когда и на меня они обратят
внимание.
А тут такая страшная телеграмма. Потом была другая телеграмма о смерти дяди
Рафаши, он умер от тяжёлого ранения в голову.
Из моих дядей Лопухиных на войну пошли двое неженатых – дядя Рафаша и дядя
Миша. Дядя Рафаша – в Преображенский полк, дядя Миша – в тот же полк, в котором
когда-то служил его отец, – в Сумской гусарский. Обоих дядей из вольноопределяющихся
очень скоро произвели в офицеры. Ещё весной они приезжали в Москву в отпуск. Я
запомнил их в непривычных военных формах на Староконюшенном у бабушки
Александры Павловны. Дядя Рафаша выглядел плотнее, дядя Миша постройнее. Оба они
были тогда весёлые, много смеялись, много рассказывали. Их младшие сёстры – тётя Таня
и тётя Женя с восхищением смотрели на них. Оба они с нами играли, поочерёдно сажали
меня и сестру Машу на плечи...
Дядю Рафашу похоронили в Донском монастыре. Простой, выкрашенный жёлтым
деревянный крест дяди Рафаши, стоял рядом с чёрным гранитным памятником его отцу, а
моему деду Сергею Алексеевичу Лопухину. В тридцатых годах все памятники в этой
левой части были снесены, камень пошёл на строительство москворецких набережных, а
деревянные кресты, наверное, просто сожгли. Был дядя Рафаша биолог по образованию,
как учёный-орнитолог подавал большие надежды, была у него невеста – Ольга Стахович
из хорошей дворянской семьи, подруга его младших сестёр. Судя по рассказам матери –
весёлый, остроумный, очень добрый и отзывчивый, был типичный Лопухин. Вечная ему
память» (кн. С.М. Голицын, 1990).
Одним из вышеупомянутых родных братьев матери князя С.М. Голицына,
участвовавших в Великой войне, был Михаил Сергеевич Лопухин (1889-1918), который за
неудавшуюся попытку освобождения русского царя после возвращения в Москву был
арестован и как «командир десятки» без суда расстрелян по решению ВЧК. ……………....

Полковник Веденяпин и прапорщик Лопухин (третий справа) среди Георгиевских кавалеров.
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1914 год. 1-й батальон. Справа без фуражки в профиль прапорщик Р.С. Лопухин,
младший офицер 4-й роты.

Галиция, сентябрь 1914 года. Прапорщик Р.С. Лопухин слева.
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Вот как пишет о событиях на фронте в районе деревни Ольховец 20 июля 1915 года
военный историк и русский эмигрант во Франции Сергей Андоленко, всю жизнь
собиравший по крупицам сведения о героях Преображенского полка в период Великой
войны. «На рассвете полк занял позицию южнее деревень Ольховец, Свенцица, от дорог
Ольховец–Бежек до высоты 214. В 10 часов противник вступил в соприкосновение, а
затем, в 12 ч после артиллерийской подготовки, 3-й и 4-й гвардейские гренадерские полки
атаковали позиции полка, но были отбиты. Повторная атака, имеющая место около 16 ч,
была также отбита, и противник вернулся в исходное положение. В этот день пал смертью
храбрых прапорщик Лопухин 3-й роты и контужен поручик Отт... (Андоленко 2010, с.
145).
Невеста Рафаила Сергеевича – Ольга Александровна Стахович (1892-1952) в
эмиграции стала одной из основательниц православного прихода храма Христа Спасителя
в городе Аньер (Франция) близ Парижа и активной участницей Православной культурной
ассоциации в Аньере. Она похоронена на знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
под Парижем. Её жениху было всего 32 года, когда судьба навечно разлучила их. Вечная
память героям, павшим в той далёкой и незаслуженно забытой войне!
Автор выражает благодарность кандидату исторических наук Никите
Анатольевичу Кузнецову из Дома русского зарубежья (Москва) и барону Алексею
Алексеевичу Тизенгаузену (Лондон) за предоставленные фотографии Р.С. Лопухина.
Очень жаль, что несмотря на длительные поиски так и не удалось обнаружить какихлибо дополнительных сведений о научной работе и публикациях по орнитологии Рафаила
Сергеевича Лопухина, в связи чем автор признателен за отклики, полученные от М.В.
Баника, М.М. Бескаравайного, В.В. Гричика, В.М. Грищенко, И.В. Загороднюка, В.М.
Лоскота, А.М. Пекло, П.С. Томковича.
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483. Рафаил Сергеевич (679 — VI).
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги «Лопухины» 2021 г.,
в скобках указаны ссылки на источники).
Прапорщик гвардии.
Родился 20.06.1883, умер (скончался от ран) не позднее 29.07.1915 (318).
В 1907 г. учился в Императорском Санкт-Петербургском университете (667).
Окончил Императорский университет Святого Владимира в г. Киеве.
Орнитолог (690).
11.09.1912 произведён в прапорщики запаса армейской пехоты по Петербургскому
уезду.
В августе 1914 г. призван по мобилизации в лейб-гвардии Преображенский полк.
В сентябре 1914 г. произведён в прапорщики гвардии.
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На фото 1915 г. Рафаил Сергеевич справа
Всего за один год участия в боевых действиях награждён: 28.10.1914 орденом Святой
Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 26.01.1915 орденом Святой Анны 3-й
степени с мечами и бантом, 09.02.1915 орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами
и бантом, 03.03.1915 орденом Святой Анны 3-й степени с мечами.
Ранен смертельно в голову 20.07.1915 в сражении у деревни Ольховец под г. Хелмом, в
Царстве Польском (7; 86).
30.07.1915 похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве (86).

6

