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Лопухины.  

Первая Мировая война 1914-1918 гг. 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., 

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,  

в скобках указаны ссылки на источники). 

 

473. Дмитрий Александрович (679 – VI).  

Генерал-майор.  

Родился 25.03.1865 в Орловской губернии, умер 24.11.1914 от ран в г. Варшаве. 

В 1888 г. окончил юридический факультет Московского университета. 

В этом же году выдержал офицерский экзамен в Александровском военном училище в 

Москве и был определён корнетом в Нижегородский 44-й драгунский полк. 

В 1900 г. в чине ротмистра окончил Николаевскую академию Генерального штаба (по 

1-му разряду). 

………………………………………… 

04.02.1914 произведён за отличие по службе в 

генерал-майоры и назначен командиром лейб-

гвардии Конно-Гренадерского полка.  

С началом Первой мировой войны также принял 

командование 1-й бригадой 2-й гвардейской 

кавалерийской дивизии.  

13.10.1914 пожалован «за отличия в делах против 

германцев» орденом Святого Станислава 1-й степени 

с мечами и мечами к имеющемуся ордену Святого 

Равноапостольного Князя Владимира 3-й степени. 

Участвовал в Восточно-Прусской операции в 

августе 1914 г. (399а). Отличился в Каушенском бою 

6 августа, в котором геройски погиб его 

единственный сын Георгий (№ 508) (70; 283).  Ныне 

Каушен это посёлок  Междуречье  в  Гусевском 

городском  округе  Калининградской области. 

«У генерала Лопухина убивают единственного 

сына. Он ежится, крестится, а затем говорит: "Помолимся и погорюем потом, теперь 

надо продолжать дело"… боевой генерал, потеряв единственного сына, готов 

продолжать общее дело. Есть, значит, вера в это великое дело, и он не опозорит 

память погибшего» генерал-лейтенант. А.Е. Снесарев. 

20.11.1914 был смертельно ранен в бою у Белхатова, обороняя направление на 

Петроков в Царстве Польском. На четвертый день после ранения скончался в 

Варшаве. Посмертно награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. «за то, что, руководя в 

бою 6 августа 1914 года под Каушеном центром и левым флангом боевого порядка, все 

время лично находился в боевых линиях, которые, несмотря на жестокий артиллерийский 

и ружейный огонь противника, объезжал верхом, чем особенно поднял дух своих частей; 

удержал занятые с начала боя позиции, несмотря на упорные и энергичные попытки 

немцев охватить левый фланг и сбить центр на шоссе, куда сосредоточен был особенно 

сильный фронтальный и фланговый огонь противника артиллерийский и ружейный. 

Ободряя личным примером все части своего боевого порядка, двинул их вперед, с боя 

взял позицию противника, нанеся ему огромные потери, и тем особенно способствовал 

окончательному успеху боя – полному поражению немецкой пехотной бригады с 3-мя 

батареями». 

По отзыву современников, Лопухин «был человек редких качеств души и сердца. 

Честный, прямой, простой во всех своих проявлениях, скромный, в то же время в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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себе уверенный без самомнения, отзывчивый, чуткий, добрый, где надо - стойкий и 

мужественный до бесстрашия. Он всею своею жизнью до героического её конца 

являл незабываемый образ едва ли не последнего рыцаря без страха и упрека. Надо 

к этому прибавить, что он был образованный человек и был военный по призванию» 
(283). 

Похоронен «в Орле в родовом склепе» (413). 

Жена — княжна Елизавета Михайловна, урождённая Султан-Гирей (712), умерла 

после 1941 г. (1960-е гг.?), дочь Султана Тохтамыш-Гирея (князя Михаила Султан-Гирея) 

(умер после 1870г.) и внучка Султана Менгли-Гирея, последнего из рода Гиреев 

официально носившего титул Крымского Царевича (умер после 1825 г.), генерал-

майора Русской армии, гражданского губернатора, «хозяина губернии», для закубанских и 

пятигорских народов.  В годы Первой мировой войны активно занималась 

благотворительностью, состояла попечительницей общества Красного Креста в г. 

Орле. На деньги, вырученные от продажи своего орловского имения, содержала 

полевой госпиталь и работала в нём старшей операционной сестрой. В 1920-е гг. 

жила в Москве, преподавала французский язык в семье поэта Б.Л. Пастернака, который 

отзывался о ней, как о друге и «умной, иронической даме очень высокого 

происхождения». 

 

508. Георгий Дмитриевич. 

Корнет гвардии. 

Родился в 1892 г., убит в бою 06.08.1914 (65). 

Окончил Орловскую Алексеевскую гимназию. 

В 1913 г. сдал офицерский экзамен при Николаевском кавалерийском училище по 1-

му разряду. 

06.08.1913 произведён в корнеты принят на службу в лейб-гвардии Конно-

гренадерский полк.  

Геройски погиб 06.08.1914 в Каушенском сражении (399а) на глазах у своего отца 

— командира указанного полка. 

Издательство И.Д. Сытина большим тиражом выпустило иллюстрированную открытку 

с изображением и описанием его подвига для распространения в армии. 

Объявление о гибели и портрет Г.Д. Лопухина были опубликованы 29.01.(11.02).1915 в 

газете «Вечернее время». 
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483. Рафаил Сергеевич (679 — VI). 

Прапорщик гвардии. 

Родился 20.06.1883, умер (скончался от ран) не позднее 29.07.1915 (318). 

В 1907 г. учился в Императорском Санкт-Петербургском университете (667).  

Окончил Императорский университет Святого Владимира в Киеве. Орнитолог (690). 

11.09.1912 произведён в прапорщики запаса армейской пехоты по Петербургскому 

уезду. 

В августе 1914 г. призван по мобилизации в лейб-гвардии Преображенский полк. 

В сентябре 1914 г. произведён в прапорщики гвардии. 

Всего за один год участия в боевых действиях награждён: 28.10.1914 орденом 

Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 26.01.1915 орденом Святой 

Анны 3-й степени с мечами и бантом, 09.02.1915 орденом Святого Станислава 3-й 

степени с мечами и бантом, 03.03.1915 орденом Святой Анны 3-й степени с мечами. 

 

 
На фото 1915 г. Рафаил Сергеевич справа 

 

Ранен смертельно в голову 20.07.1915 в сражении у деревни Ольховец под 

Хелмом, в Царстве Польском (7; 86). 

30.07.1915 похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве (86). 

 

487. Михаил Сергеевич (679 — VI). 

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. 
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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 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».  

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 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». 
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382. Пётр Викторович.  

Капитан. 

Родился 01.11.1877.  

В 1885 г. внесён в VI Часть Дворянской родословной книги Орловской губернии 

вместе с сестрой Ольгой (№ 383).  

Образование получил в Орловском реальном училище и в Тифлисском пехотно-

юнкерском училище (здесь и далее 68). 

10.08.1901 произведён в прапорщики 155-го пехотного Кубинского полка, 

расквартированного в селе Сарыкамыш на Кавказе.  

31.07.1902 подпоручик. 

10.11.1906 поручик того же полка. 

16.03.1908 пожалован орденом Святого Станислава 3-й степени. 

10.11.1910 произведён в штабс-капитаны.  

15.12.1914 ранен в сражении при Сарыкамыше (302). 

28.12.1915—03.02.1916 участвовал в Эрзурумском сражении. 

17.09.1916 произведён в капитаны со старшинством с 31.07.1914 и переведён в  

143-й пехотный Дорогобужский полк.  

29.10.1916 переведён в 291-й пехотный Трубчевский полк. 

Возможно, он погиб во время Гражданской войны, будучи офицером Белой армии 

(62-а). 

 

416. Александр Иванович (571). 

Поручик. 

Родился 01.11.1897 в имении Нестеровка 

Мещовского уезда Калужской губернии, умер в 1985 г. в 

г. Казани.  

03.09.1909 внесён VI Часть Дворянской родословной 

книги Калужской губернии (571). 

В 1915 г. окончил Калужское реальное училище. 

Участник Первой мировой войны. 

В январе 1916 г. поступил на военную службу и 

был направлен во 2-ю Московскую школу для 

подготовки офицеров.  

03.05.1916 произведён в прапорщики (268-а). 

05.02.1917 произведён в подпоручики, со 

старшинством с 03.01.1917 и причислен к 219-му 

пехотному Котельническому полку (68). 

Участник Белого движения в чине поручика.  
Отказался от эмиграции. Был арестован, подвергнут 

показательному суду и в пропагандистских целях 

условно амнистирован.  

В 1928 г. арестован повторно и сослан в Татарскую 

АССР.  

Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

В 1942 г. призван Бауманским районным военным комиссариатом г. Казани рядовым. 

В 1945 г. сержант, пулемётчик 405-го отдельного пулемётно-артиллерийского 

батальона 161-го укреплённого района.  

06.03.1945 награждён орденом Славы III степени. В наградном листе сказано: «При 

прорыве обороны противника 23.1.1945 в р-не г. Ломжа сержант Лопухин огнём своего 

станкового пулемёта обеспечивал группе разграждения возможность проделывать 

проходы в противопехотных препятствиях обороны противника и подавил огонь двух 

пулемётно-огневых точек противника, обеспечив своевременно группе разграждения 
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возможность проделать проходы» (269; 270). Портал «Память народа - Дорога 

Памяти»: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1276267909/  

https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/1354719?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Алексан

др%20Иванович 

 

468. Георгий Иванович (246; 713). 

Ротмистр.  

Родился 23.02.1892 в г. Милане, умер 06.01.1943 в г. 

Бресте-Куявском (Польша).  

06.08.1913 произведён в корнеты лейб-гвардии 

Уланского полка. 

 01.11.1914 пожалован за отличия в делах против 

австрийцев орденом Святой Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость», а 19 ноября — орденом 

Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 

23.04.1916 произведён в поручики, со 

старшинством с 19.07.1915, и за отличия в делах 

против неприятеля награждён орденом Святой Анны 

3-й степени с мечами и бантом. 

05.08.1916 произведён в штабс-ротмистры. 

В 1917—1918 гг. в чине ротмистра представитель 

Русской военной миссии в Италии. Затем состоял 

членом «Союза возрождения России в единении с 

союзниками» в Риме (62-а). 

После окончания Гражданской войны переехал в Польшу.  

Работал зав. сушильной установкой кофе фирмы «Бом» в г. Бресте-Куявском, где имел 

дом, в котором проживал с семьёй.  

 

376. Константин Павлович. 

Губернский секретарь. Прапорщик. 

Родился 25.02.1889 в г. Орле. 

Окончил 4 класса Орловского кадетского корпуса (здесь и далее 68). 

Призван по мобилизации в службу как ратник ополчения 2-го разряда. 

10.11.1915 зачислен в 199-й пехотный запасной батальон. 

12.12.1915 рядовой. 

22.01.1916 прикомандирован к учебной команде. 

Командирован во 2-ю Московскую школу подготовки прапорщиков пехоты, куда 

прибыл 06.02.1916. 

25.04.1916 произведён в унтер-офицеры. 

03.05.1916 Приказом по войскам Московского ВО № 490 произведён в 

прапорщики армейской пехоты и назначен в 31-й пехотный запасной полк (290). 

 

444.Владислав Михайлович. 

Ротмистр. 

Родился 01.06.1884, умер 03.03.1927 в г. Пярну, Эстония (280-б). 

В 1908 г. окончил Императорское училище правоведения Ведомства Министерства 

юстиции (430; 669). 

В 1913—1915 гг. служил по выборам по Порховскому уезду (107). 

Чиновник Ведомства учреждений Императрицы Марии Фёдоровны. Принимал участие 

в учреждении стипендий в учебных заведениях и богадельнях. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1276267909/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354719?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Александр%20Иванович
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354719?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Александр%20Иванович
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354719?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Александр%20Иванович
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Попечитель Лопухинского инвалидного дома в имении Карачуницы Порховского уезда 

Псковской губернии. 

В 1916 г. призван на военную службу и  

19.09.1916 произведён в корнеты лейб-гвардии Кирасирского Её Величества 

Государыни Императрицы Марии Фёдоровны полка (68). 

Участник Белого движения, ротмистр в Северо-Западной армии. 

В эмиграции в Германии.  

В ноябре 1919 г. — ноябре 1921 г. находился в лагере Вамбек (62-а).  

С конца 1923 г. проживал в Эстонии в г. Пярну. 

В 1924 г. состоял в должности секретаря Комитета русских эмигрантов в Эстонии. 

Владел имениями в Холмском уезде Псковской губернии (561). 

 

477. Владимир Борисович (276; 679 — VI). 

Государственный деятель. Действительный статский советник, камергер 

Императорского Двора.  

Родился 27.05.1871, умер после 1940 г.  

Образование получил в Ярославской гимназии и на физико-математическом 

факультете Императорского Санкт-Петербургского университета (665). 

В 1894 г. начал службу в Министерстве финансов. 

В 1898 г. перешёл на службу в Министерство иностранных дел. 

С 1902 г. служил в Государственной канцелярии.  

В 1906 г. возвратился в Министерство финансов начальником отделения Департамента 

окладных сборов. 

С 1909 г. служил в Министерстве иностранных дел, в 1914 г. вице-директор 1-го 

Департамента, с 19.01.1917 директор 1-го Департамента. 

Во время Первой мировой войны параллельно со службой в МИДе работал в 

Управлении верховного начальника санитарной и эвакуационной части Принца 

А.П. Ольденбургского и был управляющим делами Особой комиссии Верховного 

совета под председательством Императрицы Александры Фёдоровны по призрению 

семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. 

Последний директор Департамента общих дел Министерства иностранных дел 

Российской империи. 

Кавалер многих орденов. 

После прихода к власти большевиков в ноябре 1917 г. стал одним из организаторов и 

активных участников известного противостояния русских дипломатов и советской власти.  

Автор широко известных воспоминаний «После 25 октября» (245) и «Записки бывшего 

директора департамента Министерства иностранных дел» (рукописи хранятся в 

Российской национальной библиотеке). 

Весной 1935 г. выслан на 5 лет с женой и сыном в г. Тургай Актюбинской области 

Казахской ССР (152;277). Вероятно, в 1940 г. вернулся в Ленинград, поскольку в ноябре 

этого года продал библиотеке рукопись всех трёх частей своих мемуаров.  

 

482. Алексей Сергеевич (679 — VI). 

Мировой судья. 

Родился 16.01.1882, умер 05.10.1968 в США.  

В 1906 г. учился в Императорском Санкт-Петербургском университете (666). Окончил 

юридический факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве.  

Служил мировым судьёй в Киеве и Владимире.  

В 1914 г. на турецком фронте в службе тыла.  

В Гражданскую войну при Белом правительстве Вооружённых сил Юга России 

мировой судья в Нальчике. 

В 1922 г. возвратился в своё имение Хилково Тульской губернии, где занялся сельским 
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хозяйством на выделенной советской властью земле. 

В 1924 г. арестован за передачу Патриарху Тихону письма тульских священников о 

нежелании их подчинения «обновленцам».  

В 1925 г. освобождён без последствий, но был вынужден покинуть родные места. 

Поселился в Сергиевом Посаде, где работал вязальщиком-надомником. 

В 1928 г. осуждён за антисоветскую и контрреволюционную деятельность по одному 

делу с протоиереем Павлом Флоренским (459; 610). Благодаря вмешательству 

организации «Помощь политическим заключённым» во главе с Е.П. Пешковой удалось 

добиться пересмотра дела и смягчения наказания до ссылки с семьёй в Тверь с лишением 

гражданских прав (325; 465).  

В 1935 г. с помощью родственников жены ему удалось вместе с семьёй эмигрировать в 

Эстонию, затем в 1941 г. в Германию и, наконец, в 1949 г. в США, где ныне проживают 

его потомки (152; 153). 

 

476. Виктор Александрович (246; 679 — VI). 

Государственный деятель. Действительный статский советник. Губернатор. 

Родился 02.11.1868 в Тульской губернии, умер 08.03.1933 в Бутырской тюрьме в г. 

Москве. 

Окончил Владикавказскую 

классическую гимназию. 

В 1890 г. окончил в Николаевское 

кавалерийское училище (280). 

С 31.08.1890 по 11.07.1894 находился на 

военной службе.  

С марта 1895 г. служил в должности 

младшего чиновника особых поручений 

при Киевском генерал-губернаторе, через 

четыре года — сверхштатный старший 

чиновник особых поручений при 

Виленском генерал-губернаторе, 

занимающийся ревизиями.  

С 07.04.1899 по 1902 г. — Паневежский 

уездный предводитель дворянства.  

05.11.1904 назначен вице-губернатором 

в Екатеринослав. 

В июне 1906 г. назначен вице-

губернатором в Тулу (629).  

31.12.1909 назначен исполняющим 

должность Пермского губернатора. В этот 

период участвовал в подготовке Пермской 

губернии к трём юбилеям: 50-летию 

отмены крепостного права (1911 г.), 100-летию Отечественной войны (1912 г.), 300-летию 

дома Романовых (1913 г.). Летом 1910 г. принимал меры по нераспространению эпидемии 

холеры: по его распоряжению было проверено санитарное состояние городов, закрыты 

торговые заведения, нарушавшие санитарные нормы, оборудованы специальные бараки 

для заболевших. 28 февраля 1911 г. покинул пост, отправившись на лечение.  

В 1911 г. назначен губернатором Новгородской губернии. В период губернаторства 

уделял внимание развитию кустарных промыслов, содействовал открытию в Новгороде 

низшей ремесленной школы, присутствовал на открытии ремесленных классов. Утвердил 

постановления о соблюдении санитарных норм и порядка, о борьбе с хулиганством. 

Участвовал в открытии XV Археологического съезда в Новгороде, где выступил с 

рефератом «О месте заточении Михаила Никитича Романова» (274).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87


9 

 

В декабре 1912 г. действительный статский советник, переведён на должность 

губернатора Тульской губернии. Одновременно исполнял обязанности председателя 

местного управления Российского Общества Красного Креста, президента Тульского 

общества поощрения коннозаводства, принимал участие в деятельности Общины сестёр 

милосердия во имя Казанской иконы Божией Матери и Общества хоругвеносцев. 

В 1914—1915 гг. Вологодский губернатор. Был активным участником Комитета по 

реставрации Ферапонтова монастыря. 

С 1915 г. до отречения Государя (02.03.1917) член Совета при министре 

внутренних дел.  

После революции остался на родине. Неоднократно подвергался арестам. Жил под 

Москвой.  

6 февраля 1933 г. арестован органами ОГПУ по обвинению в антисоветской агитации, 

содержался в Бутырской тюрьме, где и скончался. 

Реабилитирован в 1993 г.  

Жёны: 1) с 02.10.1894 Нина (Цецилия) Исидоровна Гессен, родилась в 1868 г., умерла 

в 1929 г. Разведены.  

Председательница Тульского комитета Общества Красного Креста (111) и 

в годы Первой Мировой войны  Вологодской общины сестёр милосердия; 

Среди документов, в которых отражено милосердное служение Н.И. 

Лопухиной  во время войны, можно упомянуть следующие:  
- Высочайшая телеграмма Императора Николая II с выражением 

благодарности попечительному совету общины Красного Креста и жертвователям за 

оборудование лазарета, за попечение о доблестных раненых и больных воинах.   

-   Благодарность Императриц Александры и Марии за открытие третьего 

лазарета для раненных и больных воинов. В Государственном архиве Российской 

Федерации находится документ, также относящийся к деятельности Н.И. Лопухиной как 

председательницы Вологодской общины сестёр милосердия: «Её Императорскому 

Величеству Государыне Императрице Марии Феодоровне. Счастлива донести Вашему 

Императорскому Величеству, что вчера отправлены первые пять тысяч противогазов, 

изготовленных в складе имени Вашего Величества Вологодской общины сестёр 

милосердия Красного Креста, открытом комитетом общины с первых дней войны, а также 

в отделении склада, открытом мною при губернаторском доме специально для 

изготовления противогазов. Работа идёт беспрерывно. Энергичное участие принимают 

дамы всех слоёв общества, монахини, сёстры милосердия, воспитанницы приюта, жёны 

ушедших на войну и чиновники… Все мы дерзаем повергнуть к стопам Вашего 

Императорского Величества Августейшей Покровительницы Красного Креста наши 

чувства беспредельной любви, преданности и готовности положить все свои силы на 

благо дорогой нам Родины. Верноподданнейшая попечительница Вологодской общины 

сестёр милосердия Красного Креста Нина Лопухина».  

-  телеграмма Императрицы Александры Фёдоровны, в которой она выражает 

благодарность Н.И. Лопухиной и Попечительному Совету Общины Красного Креста за 

пожертвования, и  подарки на Рождество «нашим храбрецам» (опубликована в «Вестнике 

Красного Креста»).  

- телеграмма Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны следующего 

содержания: «Искренне благодарю Вас и Ваших сотрудников. Весьма рада, что работа по 

Моему Комитету идёт у Вас успешно. Бог Вам всем в помощь. Елисавета». 

 

2) с 06.07.1920 Надежда, родилась в 1887 г., умерла в 1927 г., дочь потомственного 

почётного гражданина, купца I гильдии, известного мецената Николая Петровича 

Бахрушина, родился в 1854 г., умер в 1927 г., и его жены Любови Сергеевны Перловой, 

родилась в 1864 г., умерла в 1912 г. От этого брака двое сыновей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Из списка не вошедших в роспись: 

 

11. Борис Владимирович. 

Подпоручик.  

Родился 22.07.1890. 

06.08.1912 произведён по экзамену в подпоручики, со старшинством с 06.08.1911, 

в 17-й пехотный Архангелогородский полк (расквартирован в г. Житомире Подольской 

губернии, командир полка полковник А.И. Деникин) из юнкеров Павловского военного 

училища. 

27.01.1914 переведён в 14-й стрелковый генерал-фельдмаршала Гурко полк 

(расквартирован в г. Одессе). 

11.02.1915 пожалован за отличия в делах против неприятеля орденом Святой 

Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». 

24.04.1915 утверждено пожалование командующим 8-й армией за отличия в 

делах против неприятеля, по удостоверению Местной Кавалерской Георгиевской 

Думы, орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени «за то, 

что 8 ноября 1914 г. у станции Новый Лупков личным примером поднял роту в 

атаку и взял штурмом 2 линии окопов противника». 

10.10.1915 утверждено пожалование командующим 8-й армией за отличия в 

делах против неприятеля орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и 

бантом (68; Клепов М.Ю. Офицеры: Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. М.: 

Минувшее, 2015. С. 394).  

 

12. Валентин. 

Подпоручик. 

01.06.1915 произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте, из 

юнкеров Павловского военного училища, Санкт-Петербург. 

16.04.1916 произведён в подпоручики на основании приказа по Военному 

ведомству 1914 г. № 689, со старшинством с 01.02. 1915 и с зачислением по армейской 

пехоте (68). 

 

15. Виталий Константинович. 

Ротмистр (здесь и далее — 68). 

02.08.1907 произведён по экзамену в подпоручики, со старшинством с 24.03.1906, в 

158-й пехотный Кутаисский полк (расквартирован в г. Бобруйске Минской губернии) из 

портупей-юнкеров Тифлисского пехотного юнкерского училища. 

20.09.1910 произведён за выслугой лет в поручики, со старшинством с 24.03.1910, в 

тот же полк. 

19.05.1912 в чине поручика переведён в Отдельный корпус Пограничной стражи, 

назначен на службу в 16-ю Сандомирскую пограничную бригаду. 

К 31.12.1914 произведён в штабс-ротмистры. 

11.04.1916 утверждено пожалование за отличия в делах против неприятеля 

орденами Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и Святого Станислава 3-й 

степени с мечами и бантом. 

К 28.07.1916 причислен в Проскуровский сводный пограничный полк. 

28.07.1916 произведён в ротмистры на основании приказа по Военному ведомству 

1915 г. № 563, статьи 1, со старшинством с 20.01.1916, в тот же полк. 

24.09.1916 утверждено пожалование за отличия в делах против неприятеля 

орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». 
 

35. Михаил. 

Подпоручик. 
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01.06.1916 произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте из 

юнкеров Александровского военного училища в Москве. 

12.08.1917 произведён в подпоручики на основании приказа по Военному 

ведомству 1914 г. № 689, со старшинством с 01.02.1915 г. (68). 

 

37. Николай. 

Подпоручик. 

01.09.1915 произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте из 

юнкеров Александровского военного училища в Москве. 

28.06.1916 переведён в 312-й пехотный Васильковский полк. 

29.06.1916 произведён в подпоручики на основании приказа по Военному 

ведомству 1914 г. № 689, со старшинством с 01.05.1915 (68). 

 

38. Николай. 

Прапорщик. 

01.05.1916 произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте из 

юнкеров Казанского военного училища (68). 

 

 

   Всего 18 Лопухиных в той или иной степени участвовали  в   Первой Мировой войне. 

 

 

 

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

 

 

 

 


