Лопухины.
Белое движение и Гражданская война 1918-1920 гг.
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,
в скобках указаны ссылки на источники).

Военные чины.
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.

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 Золотым 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,
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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 всётаки 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».
О нём см. главу «Жизнь за Царя» - стр. 466-478 и в разделе «Строки из трудов» - стр.
803-808 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества».
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
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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
возможность проделать проходы» (269; 270). Портал «Память народа - Дорога Памяти»:
: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1276267909/
https://foto.pamyatnaroda.ru/detail/1354719?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Алексан
др%20Иванович
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.
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).
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 Его Величества 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
После окончания Гражданской войны переехал в Польшу. Работал зав. сушильной
установкой кофе фирмы «Бом» в г. Бресте-Куявском, где имел дом.
382. Пётр Викторович.
Капитан.
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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 пехотноюнкерском 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).
386. Андрей Викторович.
В 1894 г. внесён в VI Часть Дворянской родословной книги Орловской губернии
вместе с сёстрами Софией и Анной (№ 384 и 387).
Возможно, он погиб во время Гражданской войны, будучи офицером Белой армии
(62-а), по другим сведениям — эмигрировал (271-а).

Гражданские чины и частные лица.
468. Маргарита Ивановна (246; 713).
Родилась 24.10.1895 в г. Флоренции, умерла 31.10.1989 в г.
Азоло близ Тревизо, что в 50 километрах севернее г. Венеции
(Италия).
После революции 1917 г. вместе с мужем ротмистром
гвардии В.П. фон Дервизом участвовала в Белом
движении.
Сестра милосердия, пулемётчица.
Участвовала в боях в составе Черниговского
гусарского полка, вместе с которым в 1920 г. была
эвакуирована в греческий город Галлиполи.
В эмиграции жила в Югославии, Бельгии, Италии.
Занималась переводами с английского, немецкого и
французского языков. Была дружна с М.И. Цветаевой во
время её жизни во Франции. О её судьбе и о жизни её
сестры Татьяны (№ 467) подробно рассказано в книгах баронессы Елены Скаммакка дель
Мурго «Графы Лудольф» (604) и князя А.П. Щербатова «Право на прошлое» (696).
414. Глафира Ивановна (15).
Родилась 20.05.1893 в имении Нестеровка Мещовского уезда Калужской губернии,
умерла в 1940 г. в г. Харбине (Китай).
В 1911 г. окончила гимназию. В 1912—1914 гг. работала учительницей в земской
школе в селе Бышковичи Мещовского уезда Калужской губернии.
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На фото осени 1914 г.: Иван
Дмитриевич Лопухин (№ 375), с
дочерью
Глафирой
Ивановной,
провожают
на
фронт
зятя
Александра Маркеловича Смирнова.
Потом будет Белое движение и
эмиграция в Харбин (Китай).
А И.Д. Лопухин умрет зимой
1917 в своем имении Нестеровка
Калужской губ.
В 1918—1920 гг. во время Гражданской войны служила сестрой милосердия в
Тобольском дивизионном лазарете в составе войск адмирала А.В. Колчака.
Вместе с супругом эмигрировала в Китай (Харбин) (609; 603).
Владела имением в Мещовском уезде и домом в Калуге (609).
Муж — Александр Маркелович Смирнов, родился 27.10.1887 в г. Юхнове Смоленской
губернии, умер в 1958(?) г. в г. Бийске Алтайского края. Владелец имений в Тульской,
Калужской и Костромской губерниях (608).
Во время Первой мировой войны — офицер, чиновник военного времени. Участник
Белого движения в составе войск адмирала А.В. Колчака. Эмигрировал в Китай
(Харбин). После окончания Второй мировой войны с детьми был репатриирован в СССР,
жил в г. Бийске. У них дети: дочь Нина, родилась 05.03.1920 в Томске, и сын Алексей,
родился 22.10.1926 в Харбине.

488. Татьяна Сергеевна.
Родилась в 1891 г., умерла в конце 1960-х гг. во Франции.
В 1918—1920 гг. во время Гражданской войны работала
сестрой милосердия в госпиталях и лазаретах армии
адмирала А.В. Колчака в г. Тюмени и г. Красноярске.

489. Евгения Сергеевна.
Родилась в 1893 г., умерла 17.04.1967 во Франции (706).
В 1918—1920 гг. во время Гражданской войны
работала сестрой милосердия в госпиталях и лазаретах
армии адмирала А.В. Колчака в г. Тюмени и г.
Красноярске.
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484. Пётр Сергеевич (679 — VI).
Публицист и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции
Родился 14.02.1885, умер 02.08.1962 в Clamart (Франция).
Окончил юридический факультет Императорского Московского университета.
Служил в земстве.
Во время Гражданской войны работал в правительствах генералов А.И.
Деникина и барона П.Н. Врангеля.
После падения Крыма через Константинополь эмигрировал в Сербию, где, служа
в Синодальной канцелярии, сыграл заметную роль в создании Русской
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), организации учебных заведений и
общественных русских организаций (197; 304; 309).
В это время имело место его тесное духовное
общение
с
двумя
известными
святителями
Православной церкви: Митрополитом Антонием
(Храповицким)
и
вдохновенным
церковным
проповедником и мыслителем епископом Челябинским
Гавриилом (Чепуром) — см. труды П.С. Лопухина
«Митрополит Антоний о Государе, Руси и России: из
бесед с блаженнейшим владыкою Антонием» (307;
308), «Беседы с Епископом Гавриилом» (303);
«Православный путь» (313).
Весьма широко П.С. Лопухин известен своими
просветительскими
и
духовными
трудами,
некоторые из них и сейчас переиздаются. Особое
внимание до сих пор привлекают: «Преподобный
Серафим и пути России» (314), опубликованный в 1939
г.; «Святая Русь и Русское государство» (245; 306; 315)
и «О Православном человеке» (310), изданные в 1950—
1952 гг. в Мюнхене, где во время Второй мировой
войны он был церковным старостой в одном из новооснованных тогда приходов и
деятельным членом богословского кружка, объединившегося вокруг первоиерарха РПЦЗ
Митрополита Анастасия Грибановского.
После войны, переехав во Францию, Пётр Сергеевич стал секретарём Епархиального
управления Западно-Европейской епархии РПЦЗ и на этой должности оставался до 1960
г., в течение 10 лет тесно работая с правящим архиереем архиепископом Иоанном
(Максимовичем), которого знал ещё по Югославии в довоенные годы.
В конце 1940-х — начале 1950-х гг. Пётр Сергеевич принимал значительное участие в
газете «Слово Церкви» и журнале «Церковный Голос», горячо отзываясь на все
возникавшие тогда церковные и нравственно-духовные вопросы (305; 311; 312).
Деятельно трудился он в эти годы и над организацией помощи русским монахам,
монахиням и нуждающимся старцам и старицам в Святой Земле. Ещё в 1935 г. в журнале
«Святая Земля» (№№ 6, 7, 8), издаваемом Русской Духовной Миссией в Иерусалиме, он
опубликовал очерк «Христианский подвижник в современных условиях» (317).
В 1959 г. началась деятельность организованного при его ближайшем участии
общества «Православное дело». О задачах этого общества он высказывался не раз на
страницах одноимённого журнала, в издании которого принимал самое активное участие
(304).
08.08.1962, в его предсмертные часы, супруга спросила Петра Сергеевича: «О чём ты
думаешь?» Он сказал: «Царство Божие внутрь вас есть», — это замечательная мысль,
которую надо объяснить людям в связи с государственной жизнью» (309).
В отпевании П.С. Лопухина участвовал архиепископ Брюссельский и
Западноевропейский Иоанн (Максимович), ныне прославленный в лике святых. Он сказал
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прочувственное слово при его погребении, отметив: «Какая же главная характерная черта
ныне уходящего из земного мира Петра Сергеевича? Искание истины и её проявлений в
условиях земного существования. И горячим желанием его было, чтобы истина и правда
снова стали основой русской общественной и государственной жизни так, как то веками
было на Русской земле» (316).
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа (706).
О нём см. главу «Православный деятель Русского Зарубежья» - стр. 479-491, 687693 и в разделе «Строки из трудов» - стр. 753-762 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в
истории Отечества».
480.Николай Сергеевич (679 — VI).
Надворный советник.
Родился 14.09.1879 в г. Туле, умер 27.01.1952 в Clamart (Франция) (712).
Среднее образование получил в Орловской гимназии.
В 1901 г. окончил юридический факультет Императорского Московского
университета.
Участник Русско-японской войны.
В 1906 г. был соиздателем газеты «Тульская речь» (119).
В 1908 г. мировой судья в Москве.
В 1917 г. надворный советник.
На фото конца 1890-х годов Николай Сергеевич
сидит напротив стоящего своего друга графа
Михаила Львовича Толстого – сына известного
писателя.
В 1918 г. вместе с семьёй из голодной Москвы
отправился в Тюмень. Там он был арестован вместе
с князем А.В. Голицыным и бывшим премьерминистром Временного правительства князем Г.Е.
Львовым по обвинению в контрреволюционной
деятельности и подготовке вооружённых выступлений
(341). Для следствия они были направлены в
Екатеринбург, где в то время находился в заключении
Император Николай II с Семьёй. Согласно материалам
дела, не исключено, что это событие было связано с
желанием властей создать видимость заговора с целью
освобождения Государя, и для этого были выбраны
люди с известными фамилиями и определённым
положением до революции. Незадолго до прихода
Белой армии в результате действий, предпринятых их родственниками в Москве, они
были отпущены под надзор властей (21).
В Омске и Иркутске сотрудничал с правительством А.В. Колчака.
В 1920 г. с семьёй прибыл в Харбин, где служил в должности заведующего
финансовым отделом Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), откуда в конце
1920-х гг. отбыл через США во Францию, где в настоящее время живут его потомки (152;
153).
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.
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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
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).
На фото он с
женой вовремя ссылки
в Твери в 1928-1935 гг.

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).
Из списка не вошедших в роспись:
17. Георгий Николаевич.
Прапорщик.
Родился в 1890 г. Из дворян Смоленской губернии.
Окончил гимназию и Одесскую школу прапорщиков.
Участник Белого движения.
С сентября 1918 г. в войсках Восточного фронта в Уфе.
В декабре 1919 г. взят в плен на станции Тайга.
В августе 1920 г. — 1921 г. находился под арестом.
Осенью 1928 г. повторно арестован, к июню 1929 г. находился в ссылке в селе
Наратай Братского района. (62-а; Обречены по рождению... По документам фондов:
Политического Красного Креста. 1918—1922. Помощь политзаключённым. 1922—1937 /
Сост. Л. Должанская, И. Осипова. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2004. С. 137).
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Расстреляны большевиками как заложники в 1919 г.:
474. Борис Александрович (679 — VI).
Юрист.
Родился в 1866 г., умер около 02.10.1919 в г. Орле (расстрелян).
Окончил юридический факультет Императорского Московского университета.
В 1895 г. вписан в VI Часть Дворянской родословной книги Смоленской губернии.
В 1907—1910 гг. Слуцкий уездный предводитель дворянства (679 — VI).
С 1910 г. служил в Московской городской управе.
Летом 1919 г. арестован в Курске как заложник. При отступлении Красной армии
переведён в г. Орёл, где был расстрелян в первых числах октября 1919 г. (62-а; 86).
475. Юрий Александрович (679 — VI).
Юрист.
Родился в 1867 г., умер около 02.10.1919 в г. Орле (расстрелян).
Окончил юридический факультет Императорского Московского университета.
Товарищ прокурора Витебского, а затем Московского окружного суда.
Летом 1919 г. арестован в Курске как заложник. При отступлении Красной армии
переведён в Орёл, где был расстрелян в первых числах октября 1919 г. (62-а; 86; 152).
Всего 16 Лопухиных в той или иной степени участвовали в Гражданской войне
1918-1920 гг. на стороне Белого движения.
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 г.
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