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Лопухины. Стрелецкие головы и полковники 

в XVI - XVII веках 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,  

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц). 

 

60. Никита Васильевич.  

Воевода. 

Умер в 1615 г.  

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

В 1610 и 1614 гг. воевода Владимирский. 

В 1615 г. воевода Боровский. 

В 1614—1615 гг. в армии во время набегов войск Большой Ногайской орды. 

 

73. Дмитрий Никитич 
      Стрелецкий голова в Москве при Царях Иване Грозном и Фёдоре Ивановиче. 

 

75. Авраам Никитич, в монашестве Александр.  

Известный государственный деятель, боярин.  

Умер 02.08.1685.  

В 1640 и 1668 гг. — московский дворянин.  

В 1645—1647 гг. — воевода в Лихвине. 

В 1648 г. — голова московских стрельцов. 

 

94. Иларион Дмитриевич.  

Известный государственный деятель, думный дворянин. 

Родился в 1589 г. (?), умер в 1676 г.  

Служил российским Государям на протяжении 67 лет. 

Начал службу при Царе Василии Ивановиче Шуйском. 

При Царе Михаиле Фёдоровиче — московский дворянин и  

голова московских стрельцов.  

 

96. Пётр Авраамович Большой, прозвище Лапка  

Известный государственный деятель, боярин  

Родился в 1636 г., умер 25.01.1695 от пыток,  

тело погребено 12.05.1701 в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. 

В 1654—1656 гг. в составе свиты Государя Алексея Михайловича участвовал в 

военных походах на Польшу и Литву, за проявленную храбрость и доблесть пожалован 

персональным Государевым указом многими вотчинами.  

В 1662—1666 гг. голова московских стрельцов. 

 

97. Пётр Авраамович Меньшой  
Известный государственный деятель, боярин  

Умер в 1698 г.  

В 1667—1677 гг. голова московских стрельцов. 

 

100. Иларион (Фёдор) Авраамович  
Известный государственный деятель, ближний боярин.  

Отец Царицы Евдокии Фёдоровны. 

Родился в 1638 г., умер 21.03.1713  

При наречении его дочери Царской невестой его имя было изменено на Фёдор.  

        В 1670 г. стал стрелецким головой и полковником. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/707928
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/2265
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/1244180
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101. Кузьма Авраамович  
Государственный деятель, боярин. 

Умер в 1699 г. 

19.02.1679 направлен воеводой в Суздаль, где пробыл до 14.12.1681,  

затем служил в Москве стрелецким головой.  

 

102. Василий Авраамович  
Государственный деятель, боярин. 

Родился 01.02.1646, умер 09.06.1698. . 

В 1679 г. направлен воеводой в Севск  

Затем служил в Москве в стрелецких головах.  

 

107. Никифор Харитонович.  

Стрелецкий полковник. 

Умер в 1698 г.  

 

166. Фёдор Леонтьевич. Звался также Авраам. 

Стольник. 

Умер после 1716 г. 

Стольник при Государе Фёдоре Алексеевиче. 

В 1687 и 1689 гг. участвовал в войне с Турецким султаном и Крымским ханом в 

должности стрелецкого головы, проявляя храбрость и воинское умение, за что был 

награждён вотчинами. Столь же доблестно сражался он и во времена регентства Царевны 

Софьи и опять был отмечен жалованной грамотой и новыми вотчинами.  

 

 Из списка не вошедших в основную роспись: 

53. Фёдор.  

Сын боярский, сотенный голова.  

В 1598 г. участник подготовки Ирменьского сражения объединённого отряда тарских, 

тобольских и тюменских русских служилых людей под предводительством Тарского 

воеводы А.М. Воейкова и войск Сибирского хана Кучума. После сражения с его участием 

была пленена большая группа родственников хана Кучума (сыновья, внуки, жёны и 

дочери), знатные князья и мурзы из его ближайшего окружения, которых он доставил в 

Москву Царю Борису Годунову.  

 

 

12 человек  Лопухиных были Стрелецкими головами и полковниками,  

то есть служили командирами стрелецких полков, в основном в Москве. 

 

  

Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 г. 

 

 


