Лопухины. Полковники Российской армии
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание указанных лиц).
132. Иван Петрович
Стольник. Полковник
Родился в 1680 г., умер в ноябре 1734 г.
Комнатный стольник Царя Петра Алексеевича в 1692—1713 гг.
Участник Северной войны.
На 01.07.1711 капитан Бутырского пехотного полка.
В 1711 г. пожалован в майоры в Нижегородский пехотный полк.
В 1713 г. участвовал с полком в походе в Финляндии.
В 1720 г. майор Азовского пехотного полка.
В 1722—1723 гг. участник войны с Персией. В чине подполковника служил в
Астрабатском пехотном полку.
08.06.1727 произведён в полковники с назначением в Зинзилинский пехотный полк.
С 1731 г. в отставке.
168. Алексей Иванович
Капитан флота полковничьего ранга.
Умер не позднее 1776 г.
В 1719 г. начал службу учеником Морской академии.
В 1722 г. навигатор в звании подштурмана
10.03.1728 определён гоф-юнкером к своей тётке Царице Евдокии Фёдоровне по её
просьбе.
23.06.1728 произведён в камер-юнкеры.
26.11.1731 после кончины Царицы возвращён во флот.
В 1733 г. произведён в мичманы.
В 1741 г. послан в Архангельск для надзора за строящимися кораблями в чине
лейтенанта.
В 1744 г. в связи с болезнью отпущен домой «до указу».
04.02.1752 определён к статским делам в чине надворного советника.
Затем вновь служил в чине капитана флота полковничьего ранга.
170. Пётр Иванович
Полковник.
Родился не позднее 1702 г., умер в 1790 г.
26.05.1738 произведён в секунд-майоры в Нарвский пехотный полк.
28.07.1740 премьер-майор в Белозерском пехотном полку.
В 1766 г. полковник
218. Адриан Адрианович
Статский советник.
Родился 30.06.1734, умер 28.08.1816.
20.09.1755 произведён в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка, в 1756 г. в
подпоручики, в 1762 г. в капитан-поручики, а в 1765 г. в капитаны того же полка.
В этом же году уволен от службы по болезни.
В 1781 г. полковник в Московском государственном казначействе.
230. Иван Владимирович.
Выдающийся общественный и государственный деятель, действительный тайный
советник, сенатор, философ, публицист, издатель.
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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.
Записан в гвардию в младенчестве (в 1756 г.).
В 1782 г. произведён в полковники и переведён на статскую службу.
254. Василий Алексеевич
Полковник.
Умер после 1782 г.
В 1748 и 1754 гг. секунд-майор.
Позднее имел чин полковника.
268. Александр Андреевич
Полковник.
Родился в 1771 г., умер после 1836 г.
В 1795 г. в чине капитана поступил в Выборгский мушкетёрский полк и 16.04.1795
произведён в секунд-майоры
15.03.1797 переименован в майоры того же полка.
В 1798 г. переведён во вновь формируемый мушкетёрский
генерал-майора Миллера 1-го (Колыванский) полк.
12.07.1799 пожалован орденом Святой Анны 3-й степени.
26.10.1799 произведён в подполковники того же полка.
С 30.11.1803 полковник.
С 28.10.1804 по 03.01.1809 командир Колыванского мушкетёрского полка.
В 1805 г. полк в составе десантного отряда был посажен на суда для действий против
французов в Адриатическом море и в ноябре был оставлен на Ионических островах.
С 03.01.1809 по 24.09.1811 шеф Сибирского гренадерского полка
11.09.1809 полковнику А.А. Лопухину объявлено благоволение Его Императорского
Величества за устройство полка и сбережение людей.
12.11.1809 пожалован орденом Святой Анны 2-й степени.
24.09.1811 назначен бригадным командиром 2-й дивизии рекрутских депо в 1-ю
бригаду, с состоянием по армии.
Участник Отечественной войны 1812 г.
В 1836 г. записан в VI Часть Дворянской родословной книги Московской губернии.
Тульский и московский помещик.
305. Александр Васильевич
Полковник гвардии.
Родился около 1756 г., умер не позднее 1838 г.
В 1780 г. произведён в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка.
В 1783 г. поручик того же полка.
В 1790 г. уволен от службы полковником.
В 1811 г. вновь полковник лейб-гвардии Преображенского полка.
314. Александр Никитич (712).
Полковник.
Умер в 1784 г.
В 1743 г. вступил в службу.
24.01.1761 произведён в премьер-майоры в Фузулерный гренадерский полк (633).
Позднее упоминается полковником.
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498. Татьяна Борисовна (15).
Полковник.
Родилась 15.01.1973 от первого брака отца в г. Красногорске Московской области.
В 1989 г. окончила Академию МВД России.
Ныне полковник внутренней службы в отставке.
Из списка не вошедших в основную роспись:
25. Иван.
Капитан лейб-гвардии Преображенского полка.
В 1775 г. произведён в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка. Затем,
проходя все чины по порядку, к 1782 г. произведён в капитаны в тот же полк.
В 1782 г. переведён в армию полковником (вероятно, это ошибка, так как ни в одном
списке воинского департамента он не упоминается), скорее всего, был отставлен от
службы в этом чине (684. Т. IV. Приложения. С. 132).
45. Павел Александрович.
Полковник.
12.11.1808 произведён в майоры в Подольском мушкетёрском полку (19.10.1810
преобразован в 36-й Егерский полк).
16.07.1813 переведён в 11-й Егерский полк, произведён в подполковники.
22.01.1814 пожалован Золотой шпагой с надписью «За храбрость».
К 03.09.1814 произведён в полковники.
03.09.1814 по приказу Главнокомандующего армией генерал-фельдмаршала и
кавалера графа Барклая де Толли переведён шефом полка в 28-й Егерский полк.
22.06.1815 переименован в полковые командиры в связи с упразднением должности
шефа полка.
К 10.02.1816 отчислен от должности полкового командира.
70. N Лопухин.
Полковник.
Умер не позднее 1881 г.

Всего звания полковника в качестве высшего чина достигли 13
человек, хотя, вполне естественно, что помимо здесь указанных, все 16
генералов и 2 адмирала Лопухиных (см. раздел Лопухины. Генералы и
адмиралы.) в своё время тоже были полковниками и четверо из них
получили этот чин в гвардейских полках (№№ 266, 303, 305, 356) – трое в
лейб-гвардии Преображенском, а светлейший князь Павел Петрович
Лопухин (№ 356) в Кавалергардском полку.
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 г.
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