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Лопухины.  

Великая Отечественная 1941-1945 гг. и 

Вторая Мировая 1939-1945 гг. войны 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., 

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,  

в скобках указаны ссылки на источники). 

 

 

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 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%20Александ

р%20Иванович 

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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509. Георгий Викторович  

      Мастер электромеханического цеха. 

 

Родился 03.07.1921 от второго брака в посёлке 

Фирсановка Московской области, умер 24.09.2009 в 

г. Москве. 

Окончил фабрично-заводское училище. 

Проработал на московском заводе «Динамо» 64 

года, был сначала рабочим, затем мастером цеха.  

Участник Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг., рядовой,  был тяжело ранен. 

Кавалер орденов Славы III степени, 

Отечественной войны I степени и множества 

медалей (281; 282). 

 

Жена — Татьяна Михайловна Безгубова, родилась 

21.09.1919 в деревне Крестище Тульской губернии, 

умерла 21.06.2000 в г. Москве. 

 

 

 

Портал «Память народа - Дорога Памяти»: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1375476755/   

https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/1354386?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20Георгий%

20Викторович 

 

422. Виктор Николаевич. 

Бухгалтер. 

Родился 15.04.1905 в имении Мостки Трубчевского 

уезда Орловской губернии, умер в 1956 г. в г. Братске 

Иркутской области. 

В 1912 г. внесён в VI Часть Дворянской родословной 

книги Орловской губернии (484). 

Участник Великой Отечественной войны  

1941—1945 гг. 

11.11.1943 призван в действующую армию в  

г. Днепродзержинске рядовым.  

В боях был трижды ранен.  

17.04.1945 присвоено звание сержанта. 

24.08.1948 демобилизован. Приказ №137. 

После войны работал бухгалтером (280-а).  

 

Жена — Антонина, дочь Ильи Старостенко и его 

жены Агафьи Семёновны, родилась 08.08.1911, умерла в 

августе 1979 г. 

 

Портал «Память народа - Дорога Памяти»: 

https://www.polkmoskva.ru/people/974825/ 

https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/3597261?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20виктор%2

0николаевич 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1375476755/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354386?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20Георгий%20Викторович
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354386?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20Георгий%20Викторович
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354386?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20Георгий%20Викторович
https://www.polkmoskva.ru/people/974825/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3597261?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20виктор%20николаевич
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3597261?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20виктор%20николаевич
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/3597261?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20виктор%20николаевич
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425. Борис Николаевич  

Директор средней школы. 

Родился 29.01.1920 в г. Трубчевске Орловской 

губернии, умер 21.10.2013 в г. Орле. 

Участник Великой Отечественной войны, 

младший лейтенант, контужен в 1944 г.  

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией» и орденом Отечественной войны II 

степени (272; 273). 

В 1954 г. окончил Московский областной 

педагогический институт по специальности 

«Преподаватель истории и обществоведения».  

В 1954—1980 гг. директор средних школ в 

Московской области.  

С 1980 г. экскурсовод Орловского городского 

туристического бюро, ведущий методист Орловского 

областного отделения Всесоюзного общества 

«Знание». 

Автор ряда исторических очерков, опубликованных в орловских газетах. 

Оставил воспоминания «По следам моего детства и юности» (271-а), которые 

опубликованы его дочерью Е.Б. Крыловой (№ 463) в 2020 г. 

Жена — с 17.08.1945 Идея, родилась 22.08.1926, дочь Евгения Ивановича Рязанова и его 

жены Марии Ивановны, урождённой Клемантовой. Разведены в 1986 г. 

 

Портал «Память народа - Дорога Памяти»: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1375476500/ 

https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/1354271?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20борис%20

николаевич 

 

453. Олег Михайлович  

Капитан дальнего плавания (245).  

Родился 01.08.1924 в г. Калуге,  

умер 14.01.1993 в г. Москве. 

В 1944 г. окончил Бакинское мореходное училище. 

В 1968 г. окончил Ленинградское высшее инженерное 

морское училище имени адмирала С.О. Макарова. 

С 1944 г. штурман на судах Северного морского 

пароходства. 

Участник Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. (оборона Кавказа, рейсы в Северных конвоях 

по доставке военных грузов из США и 

Великобритании и внутренних конвоях в восточную 

часть Арктики) (152; 245; 294; 295; 296; 329). 

С 1948 г. капитан дальнего плавания на судах 

Северного морского пароходства.  

В 1971—1985 гг. начальник Архангельского 

мореходного училища — старейшего морского учебного 

заведения СССР (45).  

Заслуженный работник транспорта РСФСР.  

Почётный работник морского флота СССР.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1375476500/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354271?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20борис%20николаевич
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354271?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20борис%20николаевич
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354271?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20борис%20николаевич
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Кавалер орденов «Знак Почёта», Отечественной войны II степени, медалей «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За трудовое отличие» и 

многих других, а также памятного знака «Участник Северных конвоев».  

Портал «Память народа - Дорога Памяти»:  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer6776925/      

https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/1360500?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Олег%20

Михайлович 

Уйдя в связи с достижением пенсионного возраста в отставку с должности начальника 

училища, продолжал в нём до своей кончины преподавательскую деятельность и активно 

работал в Ассоциации северных капитанов. 

Много лет участвовал в передачах радио и телевидения, связанных с морской 

тематикой, вёл большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи.  

Память об известном северном капитане и своём руководителе бережно хранят в 

старейшем морском учебном заведении страны (45) — ныне Арктическом морском 

институте имени В.И. Воронина. В его музее есть стенд, посвящённый О.М. Лопухину, 

украшенный его родовым гербом. 

Действительный член Российского дворянского собрания с 1992 г. (диплом № 95).  

Похоронен в Архангельске. 

О нём см. главу «Капитан дальнего плавания» - стр. 508-523 и фрагмент его 

воспоминаний в разделе «Строки из трудов» - стр. 768-777 в книге Б.П. Краевского 

«Лопухины в истории Отечества». 

Жена — с 31.08.1949 Тамара, родилась 30.08.1923 в г. Архангельске, умерла 17.01.2008 

там же, дочь купца 2-й гильдии Якова Васильевича Чеснокова, родился 20.04.1879, умер 

04.03.1942, и его жены Алиды Гансовны, урождённой Päärson, из прибалтийских немцев, 

родилась 13.06.1897 в г. Везенберге, расстреляна 25.12.1937 в г. Архангельске по обвинению 

в антисоветской пропаганде. Реабилитирована в 1956 г. 

Тамара Яковлевна была специалистом по строительству военных объектов, 

участвовала в Великой Отечественной войне — занималась расквартированием 

войсковых частей в прифронтовой зоне Карельского фронта. Награждена медалями «За 

победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и многими 

юбилейными медалями (322; 323). 

Портал «Память народа - Дорога Памяти»: 

 https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga1360472/ 

https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/1360472?static_hash=62c0c254ba2733265aeff28a92eab439v1 

https://www.pobediteli.ru/russia/severo-zapad/arkhangelskaya/index.html 

В послевоенные годы продолжила работу по специальности. Удостоена Почётного 

знака Министерства обороны СССР «Отличник военного строительства». 

 

 

Лопухины, эмигрировавшие из России  

после революции и Гражданской войны,  

участники Второй Мировой войны: 
 

513. Сергей Николаевич  

Журналист радио и телевидения.  

Родился 18.09.1914 в г. Калуге, умер 12.04.1995в Clamart (Франция), где и похоронен. 

С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через США во 

Францию. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer6776925/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1360500?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Олег%20Михайлович
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1360500?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Олег%20Михайлович
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1360500?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Олег%20Михайлович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga1360472/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1360472?static_hash=62c0c254ba2733265aeff28a92eab439v1
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1360472?static_hash=62c0c254ba2733265aeff28a92eab439v1
https://www.pobediteli.ru/russia/severo-zapad/arkhangelskaya/index.html


5 

 

Участник Второй Мировой войны в составе армии Франции рядовым солдатом в 

Алжире и Тунисе.  

Награжден Военным крестом. 

Оставил воспоминания, частично опубликованные в книге Б.П. Краевского «Лопухины в 

истории Отечества» стр. 778-784.  

Жена — с 17.07.1938 Александра, родилась 04.07.1919 в г. Батуми, умерла 19.06.2010 в 

Clamart (Франция), дочь Сергея Александровича Тимашева, родился в 1887 г., умер в 1933 г., 

и его жены Александры Петровны, урождённой княжны Трубецкой, родилась в 1894 г., 

умерла в 1953 г.  Переводчик. Работала на Французском радиотелевидении (ORTF), вела 

передачи для СССР. Была режиссером различных радиопередач. Работала переводчиком в 

официальных поездках по СССР Президентов Франции генерала Шарля де Голля (1966) и 

Жоржа Помпиду (1967, 1970). 

 

515. Рафаил Николаевич  

Инженер лесной промышленности. 

Родился 31.12.1915 в г. Москве, умер 02.04.1960 в Maniwaki (Канада). 

С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через США во 

Францию.  

Участник Второй Мировой войны в составе армии Франции рядовым солдатом.  

Был ранен в 1940 г. под Дюнкерком и на лечение отпущен домой. 

Жена — с 01.03.1941 графиня София (1915 -1975 в США), дочь графа Михаила Львовича 

Толстого и его жены Александры Владимировны, урождённой Глебовой.  

Внучка писателя графа Льва Николаевича Толстого.  

 

516. Михаил Николаевич 

Инженер-химик. 
Род. 18.04.1918 в Тюмени. Умер 04.07.2011 в Париже.  

С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через США 

во Францию.  

Участник Второй мировой войны в составе армии Франции рядовым солдатом.  

Во время боевых действий в 1940 г. попал в плен.  

Находился в плену в Германии до 1945 года. 

 

Жена - с 1946 г. княжна Мария, 

род. 06.09.1921 в Хорватии 

(Bolman), умерла 3.11.2014 в 

Париже,  дочь князя Василия 

Васильевича Оболенского и его 

жены Марины Павловны Thillot. 

Преподаватель русского языка в 

университете г. Лилль в 1965-1984 

гг. 

 

 

Фото с супругой в 1960-е годы. 

 

 

 

Их сестра:   

514. Елизавета Николаевна. Родилась 31.12.1915 в г. Москве,  умерла 29.08.2006 в  

г. Оксфорде (Великобритания, в супружестве княгиня Оболенская, 

В 1945 – 1946 гг. была переводчиком на Нюрнбергском процессе. 
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519. Сергей Алексеевич 

Публицист и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции. 

Инженер (234; 245; 325). 

     Род. 10.09.1920 в Нальчике, ум. 07.08.1978 в США (Los-Angeles). В 1935 г. 

эмигрировал с родителями сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в Германию, а после 

окончания II Мировой войны, в 1949 г., в США. 

 
 

Участник II Мировой войны на стороне Германии, рядовым солдатом. 

Принимал участите в боевых действиях на Восточном фронте. Был ранен. 

Его сестра Татьяна Алексеевна Лопухина-Родзянко пишет о нём: «Когда Гитлер 

объявил войну Советскому  Союзу, многие из новоприбывших из Прибалтики пошли 

добровольцами в немецкую армию. Многие тогда верили, что Германия борется против 

коммунизма. Старший брат Сергей тоже пошел добровольцем воевать против 

ненавистного ему коммунизма. Упрекать его в измене России нельзя. Он всегда был 

большим русским патриотом и русским поэтом. Вся его жизнь свидетельствует о горячей 

любви Сергея к православной вере, к России, к русскому народу, к русскому царю. 

Сергей был ранен на фронте в ногу и остался хромым на всю жизнь. В 1945г. его 

демобилизовали и он вернулся к семье в Берлин. В последние дни перед замыканием 

кольца вокруг Берлина отправился пешком на Запад вместе с архимандритами На-

фанаилом и Виталием. Позже первый стал епископом, а второй — митрополитом. Им 

удалось добраться до Гамбурга, где все силы и время Сергей отдавал  помощи таким же, 

как он, русским, которые не хотели быть вывезенными в красную Россию. Знавшие его 

люди утверждали, что С. Лопухин в те недели и месяцы помог спастись от 

большевистских концлагерей и комиссарской пули многим своим соотечественникам. 

Сергей, будучи человеком глубоко православным, деятельно участвовал в церковных 

делах.  В 1946 году владыка Серафим, епископ Берлинский и Германский, посвятил его в 

чтецы, и молодой церковнослужитель постоянно исполнял обязанности иподиакона при 

архиерейских богослужениях». 

Сергей Алексеевич Лопухин - известный публицист, популяризатор идей 

восстановления монархии в России. Один из создателей и главный редактор журнала 

"Согласие". Активный деятель и член руководства Российского имперского союза-

ордена. В значительной мере способствовал развитию воскресных школ для русских 

детей в США, являлся преподавателем в одной из них. В русской диаспоре Сергея 

Алексеевича весьма высоко ценили также и за его поэтическое творчество. 

О нём см. главу «Монархист» - стр. 492-507, 695-698 и его стихи в разделе «Строки 

из трудов» - стр.763-767 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества». 
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Жена — с 1948 г. (свадьба состоялась в г. Мюнхене) Людмила, родилась 24.02.1921 в 

г. Константинополе, умерла 14.06.2013 в г. Лос-Анджелесе (США), дочь поручика 

Русской Императорской армии Андрея Ивановича Подшивалова, родился в 1888 г., умер в 

1970 г., и его жены Елены Антоновны, урождённой Генет, из дворян Харьковской 

губернии, родилась в 1900 г., умерла в 1991 г.  

В 2007 г. за благотворительную деятельность в постсоветской России награждена 

дипломом «За возрождение традиций благотворительности и меценатства в России» и 

медалью «За милосердие» международного благотворительного фонда «Меценаты 

столетия». Похоронена на сербском кладбище в г. Лос-Анджелесе рядом с супругом. 

 

 

 

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

 


