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Лопухины. Этапы формирования рода. 

 

Историю формирования рода можно условно разделить на следующие этапы: 

 

1. Предрусский период.  До 1022 года. 
            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. 

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, ставшему 

впоследствии Князем 

Черниговским.  

Художник Н. Рерих. Единоборство Князя Редеди  и  Князя Мстислава. 

 

2.  Киевская Русь.  1022 – 1239 гг. 
 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 доблестно 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 
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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. 

             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 же время внутри самого Черниговского 

княжества наметились признаки распада. В 1097 выделилось княжество во главе с 

Новгород-Северским. В XII в. центрами особых владений стали Путивль, Рыльск, 

Трубчевск, Курск, и др. 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.  

 

3. Владимирская Русь. 1280-е – 1340-е гг.  
 Случилось это при сыне  Князя 

Александра Невского Данииле Александровиче 

(1261-1303) - Князе  Московском (1277-1303). 

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». 

 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».    
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Если дед Михаила Сорокоума был боярином ещё в Чернигове, то сам он стал 

боярином уже в Москве при Иване Калите - Князе Московском (1322-1340), Великом 

Князе Владимирском (1331 - 1340) и Князе Новгородском (1328-1337). 

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. 

 

4. Новгородское  княжество. 1340-е  - 1495 гг. 
 Потомки боярина Сорокоума заняли достойное место в новгородском обществе и 

владели многими новгородскими землями. В конце XIV и начале XV веков в Великом 

Новгороде мы находим целый ряд представителей этой ветви рода, у одного из которых - 

Василия Варфоломеевича имелось прозвище 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. 

 Дети Василия Варфоломеевича — Алферий, Денис, Матвей Лопухины и 

многочисленные его внуки, жившие уже в трудные для вольного города времена, стали 

очевидцами падения 

Новгородской республики и 

присоединения Новгорода к 

Москве. Будучи потомками 

выходцев из Москвы, они, 

конечно, понимали, что 

переход на службу к 

Московскому Государю 

неизбежен. Годы, прошедшие 

после падения вольности 

новгородской, показали 

наиболее энергичным людям, 

что здесь, на северо-западной 

окраине Великой Руси, делать 

им больше нечего.              

 Род Лопухиных, а к тому времени по описи 1495 года пятнадцать  помещиков  

Лопухиных  числились  новгородскими  землевладельцами, 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. 

 

5. Московское Царство, Российская Империя, СССР, Россия. 

1495 г. – настоящее время.     
          В первые годы после 

прибытия сохранялась некоторая 

настороженность  по отношению 

к представителям рода в 

державной Москве. Однако  

быстро адаптировавшись,  

Лопухины  получили службы  

при Государевом  дворе, 

обзавелись дворами в столице  и  

смогли сохранить  за  собой 

новгородские и тверские  

вотчины и поместья.  
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            Во времена Царей Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича служили в основном по 

 Стрелецкому и Посольскому приказам, бывали воеводами. 

          В 1584 г. стрелецкий голова и воевода Никита Васильевич Лопухин за службу 

получил оклад в 400 четей (около 220 гектаров пашни) в Мещовске и село Серебряно 

- спустя почти сто лет ставшее местом рождения Царицы Евдокии.  

 XVII век - это время высоких 

достижений рода.   

Лопухины 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 Московского, а затем и 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. К тому времени 

Лопухины занимали видное положение 

среди дворянства и в армии, что и 

обусловило  брак Царя Петра I с дочерью 

окольничего  И.А. Лопухина  Евдокией, 

ставшей последней Русской Царицей и 

бабушкой Императора Петра II. Это 

было сделано также ввиду давних связей 

Нарышкиных с Лопухиными и в надежде 

на помощь с их стороны в укреплении 

положения Царя Петра в качестве 

единовластного Государя. Правильность 

такого выбора подтвердилась в период его 

противостояния с Царевной Софьей. 

 Представители рода никогда не 

чурались воинской службы.  

 Защита  Отечества всегда была 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. 
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Лопухины участвовали практически во всех войнах и 

крупных сражениях, дали России 16 генералов и 2 

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 обычных  полков, 

нёсших всегда основную тяжесть всех войн. 

 Практически у каждого поколения рода 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. Надо отметить, что  

из 5 Лопухиных участников 

Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. – 4 также были его 

потомками и среди них 

Александр Иванович Лопухин – 

участник трёх войн: подпоручик 

Императорской армии, поручик Белой армии и сержант Красной армии, награждённый 

Орденом Славы III ст.  

В XVIII - XX веках 18 Лопухиных достигли 

высших чинов (звания штатских генералов) на 

гражданском поприще.  

8 Лопухиных служили наместниками и 

губернаторами в 12 губерниях.  

В двух губерниях  - Тульской и Вологодской, 

разные Лопухины дважды были губернаторами. 

А Светлейший Князь Пётр Васильевич 

Лопухин - выдающийся государственный деятель, 

председатель Государственного совета и  Комитета 

министров Российской империи (1816-1827) был 

удостоен чина действительного тайного советника  

I класса самого высшего чина на государственной 

службе, соответствовавшего канцлеру и генерал-

фельдмаршалу. Московский главнокомандующий 

граф Ф.В. Ростопчин писал о Светлейшем Князе 
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П.В. Лопухине: «Трудно быть более способным, нежели чем этот человек. С 

обширным умом в нём соединяются глубокая прозорливость и умение легко 

работать».  

Представители рода принимали участие в освоении Сибири, Русского Севера и 

Урала, Малороссии и Новороссии. 

Лопухины бывали министрами, сенаторами, статс-секретарями, руководили 

департаментами ведущих министерств Империи, активно трудились в земстве, 

возглавляли дворянские собрания, преподавали в высших и средних учебных заведениях, 

занимались научными исследованиями, благотворительностью и коллекционированием, 

создали множество 

усадебных и садово-

парковых комплексов, 

возвели 58 храмов, и 

деятельно участвовали в 

основании и развитии 3 

монастырей.  

Не чужды были 

Лопухиным и творческие 

устремления, они  писали 

стихи и музыку, прозу и 

мемуары, были 

неплохими художниками, 

переводчиками и 

публицистами.  

Многие Лопухины  

достойно проявили себя и на придворной службе. 
События печальной памяти 1917 г. обернулись трагедией и для рода Лопухиных, 

раскидав их по всему свету, да так, что потомки некоторых из них нашли друг друга более 

чем через 80 лет.  Сейчас 

представители древнего 

русского рода живут во 

Франции, Великобритании, 

Германии, Канаде, Польше, 

Швеции, США, на Украине. 

Некоторые из них в своё 

время  жили в Китае и даже 

в Перу. 

Попали они в дальние 

страны разными путями, но 

всегда нелёгкими. Непросто 

сложились судьбы 

«зарубежных» Лопухиных, но 

одно осталось у них общим и неизменным — они остаются русскими и стараются не упускать 

из вида друг друга. Иногда посещают историческую родину. 

Оставшиеся в России, несмотря на выпавшие на их долю нелёгкие испытания, 

достойно служили и служат Родине.  
 Среди  представителей рода есть весьма успешные инженеры и художники, 

программисты и педагоги, врачи и экономисты. 

Но у старинного рода и большое будущее. Подрастают новые поколения. Именно 

они — надежда и упование всех, кто носит эту знаменитую и обязывающую фамилию.  

Дай Бог, чтобы надежды оправдались!  

 

 

                                                                                          

    кн. В.О.  Лопухин, Москва, 2021 год. 


