Лопухины.
Русско - турецкие войны XVI – XX веков
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,
в скобках указаны ссылки на источники).

Русско-турецкая война 1568 -1572 гг.
40. Владимир Яковлевич (483).
24.05.1571 убит во время нашествия Крымского хана Девлет Гирея на Москву.
Упоминается в личном синодике Царя Ивана Грозного убиенным во брани (48).
Торопецкий помещик (48).

*********************
94. Иларион Дмитриевич (483; 700).
Известный государственный деятель, думный дворянин.
Родился в 1589 г. (?), умер в 1676 г. (194-а. Стлб. 836).
Служил российским Государям на протяжении 67 лет.
Начал службу при Царе Василии Ивановиче Шуйском.
Проявил храбрость и мужество во время осады Москвы польско-литовскими
войсками и русскими мятежниками в 1606 и 1608—1609 гг., за что был пожалован
вотчинами.
В 1610/1611 г. — жилец, имел оклад 400 четей и десять рублей (477).
При Царе Михаиле Фёдоровиче — московский дворянин, голова московских
стрельцов.
Был послом в Венгрии (1630 г.) и в Турции (1633 г.).
………………………………………
Первый историк рода Лопухиных игумен Ювеналий (Воейков) так написал о нём:
«Скончался сей препочтенный, трудолюбивый и справедливый муж, верный Монарху
слуга и патриот, думный дворянин Иларион Дмитриевич Лопухин в 7179 (1672) г.» (700).
Но эта дата ошибочная, так как в (194-а. Стлб. 836) указано, что его отпевание совершил
31.07.1676 Патриарх Московский и всея Руси Иоаким.
Похоронен на территории Спасо-Андроникова монастыря (194-а. Стлб. 836) и внесён
в его синодик (207).

Русско-турецкая война 1672 – 1681 гг.
75. Авраам Никитич, в монашестве Александр (483).
Известный государственный деятель, боярин (27; 681; 700).
Умер 02.08.1685.
…………………………………….
В 1672 г. был пожалован в думные дворяне (168; 201), возглавлял Приказ Большого
дворца.
Принимал участие в переговорах в Константинополе с Османской империей во
время войны 1672—1681 гг.
В 1682 г. при Царе Фёдоре Алексеевиче участвовал в работе Земского Собора и
поставил подпись под «Соборным деянием об отставке отеческих случаев и
местничества».
97. Пётр Авраамович Меньшой (483).
Известный государственный деятель, боярин (201).
Умер в 1698 г. (168; 201).
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В 1658 г. начал службу стряпчим.
В 1667—1677 гг. голова московских стрельцов.
В 1670—1671 гг. во главе своего приказа в составе полка воеводы князя Ю.А.
Долгорукого принял участие в подавлении бунта С. Разина, а затем — в боевых
действиях на начальном этапе Русско-турецкой войны. Пожалован в стольники.
………………………………………..
В 1686 г. думный дворянин (182; 201).
В 1688 г. стал окольничим и получил в своё ведение Приказ Каменных дел.
В 1690 г. возведён в боярское достоинство и назначен начальником Приказа
Большого дворца и Дворового (Московского) Судного приказа (494).
101. Кузьма Авраамович (483).
Государственный деятель, боярин.
Умер в 1699 г.
В 1658 г. начал службу при Государе Алексее Михайловиче стряпчим. В это время
Государь неоднократно посылал его в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь к
опальному Патриарху Никону для переговоров (168; 201; 614).
В 1677 г. Царём Фёдором Алексеевичем пожалован в стольники.
В 1677 и 1678 гг. участвовал в Чигиринских походах против турок.
19.02.1679 направлен воеводой в Суздаль, где пробыл до 14.12.1681 (400), затем
служил в Москве стрелецким головой.
………………………………………
В 1689 г. возведён в окольничие.
В 1691 г. Государи Иван и Пётр Алексеевичи пожаловали его в бояре.

Русско-турецкая война 1687- 1700 гг.
166. Фёдор Леонтьевич (483). Звался также Авраам (226. Т. 1).
Стольник.
Умер после 1716 г.
Стольник при Государе Фёдоре Алексеевиче.
В 1687 и 1689 гг. участвовал в войне с Турецким Султаном и Крымским Ханом в
должности стрелецкого головы, проявляя храбрость и воинское умение, за что был
награждён вотчинами. Столь же доблестно сражался он и во времена регентства
Царевны Софьи и опять был отмечен жалованной грамотой и новыми вотчинами.

Русско-турецкая война 1710 – 1713 гг.
135. Авраам Иларионович (Фёдорович) (483).
Стольник. Брат Царицы Евдокии Фёдоровны.
Родился в 1667(?) г., умер 08.12.1718 (181).
В 1676—1686 гг. стольник Царицы Натальи Кирилловны (201).
В 1688 г. из стольников определён в прапорщики, в тогда ещё потешный, а в будущем
лейб-гвардии Преображенский полк (684. Т. IV. Приложения. С. 131).
В 1689 г. комнатный стольник Царя Ивана Алексеевича (201).
В 1689 г. участвовал в посольстве в Константинополь (707).
С 1692 г. ближний стольник Царя Петра Алексеевича.
В 1697 г. послан в Италию для обучения корабельному делу.
В 1711—1713 гг. вновь участвовал в посольстве в Константинополь (38) к
турецкому султану с ратификационными грамотами о мире.
Имел тесные взаимоотношения со своей сестрой — опальной Царицей Евдокией
Фёдоровной, племянником — Царевичем Алексеем Петровичем и Царевной Марией
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Алексеевной. Оказывая им помощь и поддержку, не мог оставаться в стороне от их
трагической судьбы.
Пользовался большим влиянием в Москве, особенно среди родовитого боярства. Даже его
тесть, жестокий «князь-кесарь» Ф.Ю. Ромодановский, считался с ним (472; 589).

Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг.
173. Владимир Иванович.
Генерал-поручик.
Родился 08.07.1703, умер 29.06.1797 в г. Москве (181).
В 1717 г. вступил на военную службу, поступив в Морскую академию.
В 1723—1729 гг. был штурманом военно-морской эскадры.
…………………………………….
В ходе Русско-турецкой войны 1735—1739 гг., в 1737 г. в качестве премьер-майора
участвовал и отличился в штурме Очакова, а в 1739 г. при взятии Хотина.
Произведён в подполковники и находился в действующей армии всю турецкую
кампанию.
179. Василий Авраамович (181).
Генерал-аншеф.
Родился 05.08.1711, умер 19.08.1757 (681; 693).
Сын казнённого брата Царицы Евдокии Фёдоровны.
Образование получил в Императорском сухопутном шляхетном кадетском корпусе —
старейшем кадетском корпусе, именуемом в 1732—1743 гг. Рыцарской академией.
В 1727 г. вступил в службу.
В 1729 г. пожалован в капитаны лейб-гвардии Семёновского полка из камер-юнкеров
Её Высочества Великой Княжны Наталии Алексеевны.
В 1731 г. переведён премьер-майором в Астраханский пехотный полк и 19.01.1734
произведён в подполковники.
09.12.1736 произведён в полковники в Кексгольмский пехотный полк.
15.01.1737 вступил в командование полком.
Во время войны с Турцией участвовал в штурмах Перекопа и Бахчисарая,
отличился при штурме Очакова, в сражении при Ставучанах и взятии крепости
Хотин (355. Приложение XVII. С. 1).
23.10.1740 произведён в бригадиры, а 25.10.1740 в генерал-майоры.
Из списка не вошедших в роспись:
60. Яков Иванович.
Секунд-майор, воевода, коллежский асессор.
Родился около 1703 г.
С 1725 г. в службе в Санкт-Петербургском драгунском полку драгуном, ротным
писарем и унтер-офицером до 1733 г.
В 1733 г. в том же полку прапорщиком, в 1734 г. аудитором, в 1735 г. поручиком, в
1736 г. капитаном.
Принимал участие в Русско-турецкой войне 1735—1739 гг.
16.07.1736 ранен под Кизикерменом «стрелой в плечо, пикою в щёку насквозь и
саблей в голову».
Попал в плен, откуда был выкуплен неким греком.
В 1739 г. через Голландию вернулся в Санкт-Петербург, «за раною и глухотою
от военной службы был отставлен» в чине секунд-майора с денежным награждением
за турецкий плен (391; 495; Каменский Е.С. История 2-го Драгунского Санкт3

Петербургского Генерал-Фельдмаршала Князя Меншикова полка. 1707—1898 гг. Т. II. М.
1900. Приложение IV. С. 11).
В 1739 г. «назначен в Володимер воеводским товарищем, в 1742 г. в Коширу
воеводою; жалованья не получал во Владимире, не получает и ныне» (249).
В 1754 г. коллежский асессор и Каширский воевода (249).

Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг.
187. Авраам Степанович.
Генерал-поручик. Губернатор.
Родился 08.08.1732, умер 06.06.1799 (693).
По молодости лет избежал ссылки вместе с родителями.
Находясь на военной службе, проходил все чины по порядку.
В 1767 г. произведён в полковники, служил в Сумском гусарском полку (633).
Участвовал в войнах с Турцией в 1768 – 74 гг. и
в первом разделе Польши в 1772 г.
Во время Польской кампании (1768—1770 гг.) вместе с генерал-майором А.В.
Суворовым заслужил высокую оценку союзников за доблесть и профессионализм (614).
229. Пётр Владимирович.
Бригадир.
Родился 27.02.1752, умер 28.04.1805.
В 1761 г. зачислен в лейб-гвардии Семёновский полк.
С 1772 г. в нём на действительной службе, с производством в прапорщики.
В 1774 г. подпоручик.
В 1777 г. назначен адъютантом лейб-гвардии Семёновского полка.
В 1779 г. произведён в капитан-поручики, а в 1781 г. в капитаны того же полка.
Участвовал в войнах с Турцией и «поступал как честному, послушному и
искусному офицеру надлежит» — так записано в именном указе Императрицы
Екатерины II о производстве Петра Владимировича в армии бригадиры 01.01.1785
(152).
С этого же года в отставке (177. Т. II. С. 112).
317. Сергей Петрович (505. Д. 8809. № 9).
Капитан II ранга.
Умер не позднее 1798 г. (507).
В 1758 г. поступил в Морской кадетский корпус. В 1759 г. произведён в гардемарины и
участвовал в осаде Кольберга в ходе Семилетней войны.
В 1761 г. мичман, участвовал в торговой экспедиции в Ливорно.
В 1766 г. лейтенант.
В 1767 г. командир госпитальной галеры «Ржев», сопровождавшей от Твери до
Симбирска Императрицу Екатерину II в путешествии по Волге.
В 1769—1771 гг., командуя кораблями различного класса в составе эскадр Российского
флота, неоднократно ходил до Копенгагена и Фридрихсгама (407).
В 1772 г. капитан-лейтенант. В этом чине на линейном корабле «Чесма»
принимал участие в Патрасском сражении с турками, в котором лишился ноги. За
мужество и мастерство в этом сражении 26.11.1773 нараждён орденом Святого
великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени.
Всего принял участие в 18 морских военных кампаниях.
Из списка не вошедших в роспись:
28. Иван.
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Секунд-майор.
Родился в 1739 г. (на 1770 г. 31 год).
Из дворян.
08.06.1750 поступил в кадетский корпус.
12.01.1756 произведён в капралы.
19.01.1758 выпущен в полевые полки прапорщиком.
05.09.1758 произведён в полковые адъютанты.
14.08.1758 под Цорндорфом за болезнью в сражении не был.
12.07.1759 при Пальцыге и 01.08.1759 при Франкфурте «в сражениях был
безотлучно и пред другим поступал гораздо отлично, где на последней баталии и ранен».
В 1760 г. с армией в Силезском и Бранденбургском походах.
В 1761 г. с армией же, а потом в отдельном вспомогательном Цесарском корпусе.
В 1762 г. в Пруссии во вспомогательном же корпусе.
01.06.1762 произведён в поручики.
01.01.1768 произведён в капитаны в Бутырский пехотный полк; состоял в полку в
1769 г., к 01.01.1770 выбыл из полка.
В 1769 г. «в Польше, того же года в апреле месяце в Турецком походе под г.
Хотиным был при атаке и взятии ретраншемента, того же года июля 2 на
действительном сражении, а потом на батареях при атаке того города».

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг.
272. Павел Андреевич (679 — VI).
Подполковник.
Родился в 1786 г., убит 11.02.1814.
В детстве был записан в лейб-гвардии Преображенский полк, числился
подпрапорщиком в 1796 г.
Воспитывался в Пажеском корпусе.
23.02.1805 выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Гренадерский полк (68; 254; 655).
04.09.1805 по прошению переведён на вакансию во вновь формируемый Костромской
мушкетёрский полк и произведён в подпоручики.
17.11.1806 пожалован орденом Святой Анны 3-й степени.
14.12.1806 участвовал в сражении при Голымине.
В 1807 г. сражался при Прейсиш-Эйлау, Гуттштадте, Гейльсберге и Фридланде.
14.08.1807 пожалован орденом Святого равноапостольного Князя Владимира 3-й
степени с бантом.
В 1808 г. назначен бригадным адъютантом к генерал-майору князю А.Г.
Щербатову. Находясь в этой должности, 12.03.1809 произведён в поручики, а
28.07.1810 за отличие при штурме Рущука произведён в штабс-капитаны своего же
полка.

Русско-турецкая война 1853 – 1856 гг.
(русско-турецкий фронт Крымской войны)
325. Николай Иванович (679 — VI; 681).
Поручик.
Родился в апреле 1828 г.
На 01.01.1853 прапорщик Рязанского пехотного полка, в составе которого следовал на
Кавказ (здесь и далее 68).
17.03.1854 произведён в подпоручики.
17.09.1855 принимал участие в штурме турецкой крепости Карс.
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326. Дмитрий Иванович (216 —VI; 334; 484 — VI; 679 — VI; 681 — VI).
Штабс-капитан.
Родился в 1831 г., умер в 1904 г.
Окончил Первую московскую гимназию, но по семейной традиции решил посвятить
себя военной службе и поступил портупей-прапорщиком в Рязанский пехотный полк
(здесь и далее 68).
01.06.1853 произведён в прапорщики и следует с полком на Кавказ.
14.07.1854 произведён в подпоручики.
17.09.1855 участвовал в штурме турецкой крепости Карс
.
327. Василий Иванович (384).
Штабс-капитан.
Родился 06.04.1832, умер 26.10.1893.
Начал службу портупей-прапорщиком Рязанского пехотного полка (здесь и далее 68).
01.06.1853 произведён в прапорщики и принял участие в походе полка на Кавказ.
14.07.1854 произведён в подпоручики.
17.09.1855 участвовал в штурме турецкой крепости Карс.

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.
445. Александр Алексеевич (679 — VI).
Действительный статский советник, камергер Императорского Двора.
Родился 10.02.1839 в г. Москве, умер 27.01.1895 в г. Ницце (информация с надгробия).
По образованию юрист.
В 1866 г. мировой судья в г. Москве.
В 1867 г. товарищ прокурора при Московском окружном суде.
В 1868 г. камер-юнкер, коллежский асессор, член Попечительного о тюрьмах комитета
в Москве (383).
В 1870-х гг. прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты.
В 1873 г. камер-юнкер.
В 1877 г. камергер.
В 1879 г. председатель особой комиссии при Императорском посольстве в г.
Константинополе.
С 1882 г. председатель Варшавского окружного суда.
452Сергей Алексеевич (679 — VI).
Государственный деятель. Тайный советник, сенатор.
Родился 14.10.1853 (679 — 14.12.1853), умер 08.02.1911 в г. Санкт-Петербурге (399-а;
622-б).
По образованию юрист.
В 1878 г. корнет Сумского гусарского полка.
Участвовал в Русско-турецкой войне и за личный героизм был награждён
орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени (627) и
румынским Железным крестом.
Из списка не вошедших в роспись:
75. N Лопухин.
Штабс-капитан (здесь и далее — 68).
Упоминается поручиком 11-го драгунского Рижского полка (расквартирован в
местечке Златополе Киевского военного округа).
30.04.1877 произведён на вакансию в штабс-капитаны в тот же полк.
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12.06.1877 назначен адъютантом к командиру 7-го армейского корпуса, с
переводом в 7-й драгунский Кинбурнский полк (штаб корпуса располагался в г.
Симферополе Таврической губернии); корпус во время войны с Турцией 1877 и 1878
гг. предназначался для охраны Черноморского побережья от возможной высадки
десантных турецких войск).

Русско-турецкая война 1914 – 1918 гг.
(Кавказский фронт Первой мировой войны)
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 г. Киеве.
Служил мировым судьёй в г. Киеве и г. Владимире.
В 1914 г. на турецком фронте в службе тыла.
В Гражданскую войну при Белом правительстве Вооружённых сил Юга России
мировой судья в г. Нальчике.

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