Памяти Михаила Сергеевича Лопухина
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487. Михаил Сергеевич (679 — VI).
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., где приведено
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подробное его жизнеописание, в скобках указаны ссылки на источники).
Ротмистр.
Родился 18.09.1889, расстрелян в августе 1918 г. в г. Москве.
Выпускник юридического факультета Императорского Московского университета.
Участник Первой мировой войны (245).
Поступил в 1-й гусарский Сумский полк рядовым на правах вольноопределяющегося
1-го разряда (здесь и далее 68).
26.12.1914 за отличия в делах против неприятеля произведён в прапорщики.
В апреле 1915 г. ранен.
05.02.1916 пожалован орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».
11.05.1916 за отличия произведён в поручики.
13.05.1916 отмечен орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.
02.06.1916 награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
С 30.10.1916 штабс-ротмистр.

На фото: Михаил Сергеевич Лопухин с матерью.
03.01.1917 за отличия в делах против неприятеля пожалован орденом Святого
Станислава 2-й степени с мечами.
17.01.1917 в чине штабс-ротмистра назначен начальником отряда особого назначения
1-й кавалерийской дивизии.
05.08.1917 Временным правительством произведён в ротмистры.
27.09.1917 награждён Золотым Георгиевским оружием за то, что, «будучи в
прикомандировании к 1-му уланскому Петроградскому полку, произвёл 5 марта 1917 г.
беззаветно смелый поиск для захвата контрольных пленных в районе деревни Глиновка;
во главе 5 разведчиков быстро перебежал по льду реку Двину, лично прорезал
проволочные заграждения, проник на 300 шагов в тыл неприятельского расположения,
бросился на немецкий пост и захватил 2-х германских солдат; отходя последним,
отстреливался от наседавших немцев, чем много способствовал отходу наших
разведчиков и вернулся в свой окоп без потерь, с захваченными пленными».
По другим данным, 27.09.1917 приказом Временного правительства по армии и флоту
награждён орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени (291;
464).
После октябрьского переворота 1917 г. принимал деятельное участие в «Союзе защиты
Родины и свободы».
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Зимой 1918 г. в составе группы офицеров
предпринял
попытку
вызволить
из
большевистского плена Императорскую Семью.
Попытка не удалась, и Михаил Сергеевич вернулся в
Москву. Об этом событии подробно рассказывает в
своих воспоминаниях князь А.Е. Трубецкой: «Увы,
результатов мы не достигли. И всё-таки у всех
осталось хорошее воспоминание о пережитом
подъёме духа и сознание того, что мы на деле
проявили готовность послужить своему Государю и
остались верными данной Ему присяге» (641).
Летом 1918 г. он был арестован и в связи с
отказом дать честное слово офицера прекратить
борьбу с большевиками без суда расстрелян по
решению ВЧК у стены Братского кладбища близ села
Всехсвятского (ныне микрорайон Сокол г. Москвы)
(86; 167; 292; 329; 641).
05.09.1992 у предполагаемого места расстрела
(недалеко от храма Всех Святых, что у станции метро
«Сокол») был установлен символический памятник с
надписью: «Лопухин М., Белявский В. Всем офицерам
Союза защиты Родины и Свободы, казнённым в 1918 г. на Братском кладбище».
О нём см. в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества» главу
«Жизнь за Царя» - стр. 466-478 и в разделе «Строки из трудов» - стр. 803-808.
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