
Лопухины. 

Казанский поход 1549 - 1550 гг. и Сибирский поход 1598 г. 
        (номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г. 

в скобках указаны ссылки на источники). 

 

50. Василий Игнатьевич (453). 

13.01.1550 убит под Казанью во время второго Казанского похода Царя Ивана 

Грозного (331). 

Имел поместье в волости Велила Деревской пятины Новгородской земли (пустошь 

Нелюба, «Захаровская слободка Щелкунова, что была деревня») (453. Т. 5. 367). В 

1560/1561 г. за ним числилась деревня Сухая Ветошь в Загорском стане Холмского уезда, 

которая 20 лет «была пуста» (453. Т. 5. С. 358—359, 360). 

 

 

Окончательное присоединение Сибирского ханства в 1598 г. 

 
Из списка не вошедших в роспись: 

57. Фёдор. 

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. В частности, 

около 16 августа вместе с другими сотенными головами он возглавил казаков, 

которые разбили отряд хана на озере Ике и взяли пленных. Их допросы стали 

ключевыми для поиска ставки Кучума, что указано в Отписке Царю Борису Годунову 

воеводы Воейкова. 

Затем участвовал в победе ещё над одним ханским отрядом, в то время как 

основные силы русских под руководством Воейкова шли к его главной ставке на реке 

Ирмень и 20 августа разгромили её.  

Победа русских сил в Ирменьском сражении имела огромное значение, 

поскольку после него территория Сибирского ханства вошла в состав России и 

почти все западносибирские кочевые и оседлые племена присягнули на верность 

русским Царям. 

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.  

Фёдор Лопухин вместе с другими детьми боярскими и казачьими атаманами 

сначала доставил их в городок Радонеж, а потом сопровождал в Москву. 10 января 

1599 г. он передал списки пленённых и их провожатых Царю Борису Фёдоровичу 

Годунову.  

В «Росписном списке въезда Сибирских Царевичей и Цариц в Москву» указано, 

что 17 января 1599 г., во время торжественного въезда в столицу, Фёдор Лопухин 

вместе с Савином Воейковым ехали перед Царицами. По прибытии в Москву 

Царевичи в сопровождении детей боярских Савина Воейкова, Андреяна Ярцева и 

Фёдора Лопухина должны были явиться в Посольскую палату. В Москве ему было 

велено жить и охранять Царевича Шаима во дворе, принадлежавшем Алексею 

Хозникову (Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. Т. 

2: 1598—1613. СПб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1841; Беляков А.В. 

Документы о приезде в Россию пленённых в августе 1598 г. детях и жёнах сибирского 

хана Кучума // Средневековые тюрко-татарские государства. 2019. № 11. С. 93—118) 

(возможно, это № 69 в основной росписи). 

 

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


