Лопухины.
Русско - польсколитовские войны и конфликты XVII – XIX веков
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,
в скобках указаны ссылки на источники).
75. Авраам Никитич, в монашестве Александр (483).
Известный государственный деятель, боярин (27; 681; 700).
Умер 02.08.1685.
В 1640 и 1668 гг. — московский дворянин.
В 1645—1647 гг. — воевода в Лихвине (22).
В 1648 г. — голова московских стрельцов (357).
В 1655 г. вместе с другим стрелецким головой Логином Оничковым
(Аничковым) прославился упорной защитой Могилёва от польских войск.
С этого же года начал службу в Посольском приказе.
В 1657 г. возглавил посольство в Польшу.
В 1659 г. в качестве полковника и стрелецкого головы послан в Путивль. Во
время войны с Польшей участник Конотопской битвы 1659 г., после которой был
пожалован серебряным ковшом, сороком соболей и 600 ефимками, а также
придачами к поместному и денежному окладам.
В 1664 г. полк Авраама Лопухина совместно с казаками Киевского полка
успешно оборонял от польских войск крепость Глухов.
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.
………………………………..
Государь Алексей Михайлович, как и отец его, доверял И.Д. Лопухину, и было время,
когда он по распоряжению Царя работал одновременно в трёх Приказах — Казанского
дворца (с 1647 г.), Посольском (с 1649 г.) и Новгородской четверти (182; 357; 589),
исполняя также личные и весьма деликатные поручения Царя.
В 1651 г. послан на переговоры к гетману Б. Хмельницкому с Государевыми дарами.
В 1653—1667 гг. думный дьяк (174; 333; 701). Думные дьяки составляли и правили
проекты решений Боярской думы и царских указов и ставили на них свою подпись,
ведали делопроизводством Боярской думы и важнейших Приказов. Среди иностранцев их
нередко именовали канцлерами. В.О. Ключевский по этому поводу указывал: «Думный
дьяк имел значение государственного секретаря. Постоянное присутствие в думе
начальников важнейших приказов сообщало ей вид совета министров» (407). В то время
думных дьяков не бывало больше четырёх одновременно.
В 1654—1656 гг. в свите Государя Алексея Михайловича «славно и храбро
участвовал в походах на Литву и Польшу» и успешно вёл переговоры с ними о мире,
был послом в Полоцке на переговорах с послом Священной Римской империи.
Разрабатывал и участвовал в подписании в 1654 г. договора о воссоединении
Украины с Россией (614), куда с дипломатическими целями ездил ещё два раза, в 1657 и
1659 гг.
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В 1658 г. по поручению Царя Алексея Михайловича вёл переговоры с Патриархом
Никоном в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, а в 1672 г. — в Ферапонтовом
монастыре и немало пытался способствовать их примирению (173; 589; 645).
06.05.1658 ему было указано ведать Печатный Приказ и государственную печать
(174).
В марте 1667 г. Иларион Дмитриевич стал думным дворянином и вторым судьёй
Приказа Казанского дворца, продолжая нести придворную службу (27; 174; 589; 614).
В 1669 г. вновь вёл переговоры об умиротворении Малороссии (589).
Неоднократно
упоминается в книге
«Путешествие в
Московию»
австрийского посла
барона Августина
Мейерберга (354),
который именует его
канцлером. И.Д.
Лопухин изображён
(слева у окна) в Альбоме
Мейерберга на рисунке
«Приём посланников
Римского Императора
Леопольда I Русским
Царём Алексеем Михайловичем. 24 апреля 1662 г.» (5).
………………………………..
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).
96. Пётр Авраамович Большой, прозвище Лапка (192; 483; 700).
Известный государственный деятель, боярин (201).
Родился в 1636 г., умер 25.01.1695 во время пыточного дознания, тело погребено
12.05.1701 в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве (589).
Начал придворную службу стряпчим в 1654 г.
В 1654—1656 гг. в составе свиты Государя Алексея Михайловича участвовал в
военных походах на Польшу и Литву, за проявленную храбрость и доблесть
пожалован персональным Государевым указом многими вотчинами.
В 1662—1666 гг. голова московских стрельцов.
В 1670 г. со своим полком направлен на подавление бунта под предводительством С.
Разина.
В 1672 г. стольник.
В 1675 г. один из руководителей Курского похода против гетмана П.Д.
Дорошенко с целью его окончательного подчинения Москве.
………………………………..
В мае 1690 г. возведён в сан боярина (27) и назначен воеводой в Казань, где пробыл
до 1692 г. (618). По возвращении вновь получил в своё ведение Приказ Каменных дел.
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129. Леонтий Иларионович.
Стольник.
Умер 30.09.1677 (384).
В 1640 г. жилец, затем нес придворную службу с 1648 г. стряпчим.
В 1652 г. был награждён дополнительным жалованьем в 100 четей земли и «денег по
20 рублей» за то, что вместе с другими дворянами переносил из Соловецкого монастыря в
Москву мощи святителя Филиппа, митрополита Московского (2. Т. II. С. 292).
В 1654 г. стал стольником при Государе Алексее Михайловиче.
В 1661 г. был послан для приёма под Государеву «высокую руку Белгородского полку
полковников и ясаулов».
В 1676 г. служил вторым судьёй в Земском приказе.
В составе свиты Государя Алексея Михайловича участвовал в походах против
Польши и Литвы, проявил усердие и мужество в сражениях за Смоленск, Вильну,
Брест и многих других, за что был отмечен Государевым указом, и ему были
пожалованы новые вотчины (2. Т. III. С. 156; 152),
169. Александр Иванович (181).
Капитан флота подполковничьего ранга.
Умер не позднее 1756 г. (380).
В 1719 г. начал службу учеником Морской академии.
В 1722 г. навигатор в звании подштурмана (407).
10.03.1728 определён камер-юнкером к своей тётке Царице Евдокии Фёдоровне по её
просьбе (232-а).
26.11.1731 после кончины Царицы возвращён во флот штурманом.
В 1733 г. произведён в лейтенанты морского ранга и назначен командиром пакетбота
«Почтальон» на рейсы в Любек.
В 1734 г. на фрегате «Россия» участвовал в блокаде и осаде Данцига,
принадлежавшего Речи Посполитой, во время Войны за Польское наследство 17331735 гг.
В 1737 г. вновь назначен командиром пакетбота «Новый почтальон» на рейсы в
Любек.
В 1738 г. переведён на линейный корабль «Новая Надежда».
В 1739 г. командир придворной яхты «Принцесса Анна».
В 1740 г. после кончины Императрицы Анны Иоанновны послан в Архангельск для
надзора за строящимися кораблями, где вместе с братом (№ 168) пробыл до 1744 г.
В 1745 г. поручик морского флота.
С 1751 г. в отставке с чином капитана флота подполковничьего ранга (407).
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 1724 г. участвовал в экспедиции в испанский порт Кадикс для изучения торговых
возможностей.
С 1729 г. служил в сухопутной армии, участвовал в качестве командира отряда в
утверждении на польском престоле Короля Августа III и первым вступил в Варшаву
в 1733 г., освободив послов-министров разных держав, арестованных
приверженцами Станислава Лещинского (589). В 1734 г. он в числе других
командиров осуществлял осаду Гданьска (Данцига).
В 1735 г. секунд-майор Псковского пехотного полка, участвовал в Рейнском
походе (в ходе войны за «Польское наследство»), командовал одним из отрядов
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вспомогательного корпуса, поддерживавшего силы Императора Священной
Римской империи Карла VI, служил под непосредственным началом Принца
Евгения Савойского и во время различных церемоний сидел от него по левую руку.
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 и в первом разделе Польши.
Во время Польской кампании (1768—1770 гг.) вместе с генерал-майором А.В.
Суворовым заслужил высокую оценку союзников за доблесть и профессионализм
(614).
В 1770—1772 гг. командир Новгородского карабинерного полка.
14.07.1772 пожалован орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия
4-й степени за то, что «во время сражения в Польше 1770 г. против возмутительских
маршалок, делавших на него нападение с отчаянностью, коих он, храбростью и
расторопностью своею везде поражая, обращал в бегство, и 3 июня 1771 г., атаковав
в деревне Челове возмутительскую партию, всю оную мужественно разбил и
разогнал» (633).
266. Пётр Андреевич (679 — VI).
Генерал-майор, генерал-адъютант Императоров Павла I и Александра I.
Родился в 1767 г., умер 17.08.1834 (712).
01.01.1772 зачислен капралом в лейб-гвардии Преображенский полк.
01.01.1782 поступил на действительную службу в этот полк сержантом.
Воспитанник Артиллерийского и инженерного шляхетского кадетского корпуса.
23.09.1785 произведён в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка (474).
Отличился в Русско-шведской войне 1788—1790 гг., в сражениях под Выборгом и
Роченсальмом, и был награждён орденом Святого равноапостольного Князя Владимира 4й степени с бантом и Золотой шпагой с надписью «За храбрость». Пожалован во флигельадъютанты.
В 1792 г. капитан-поручик, участник Польской кампании, ранен в ногу под
Владимиром-Волынским.
05.04.1797 произведён в полковники лейб-гвардии Преображенского полка.
06.12.1798 произведён в генерал-майоры.
05.04.1799 назначен в генерал-адъютанты к Императору Павлу I.
304. Степан Васильевич.
Премьер-майор.
В 1767 г. вступил в службу (здесь и далее 68).
28.06.1772 произведён в ротмистры.
24.11.1781 назначен секунд-майором в Нарвский карабинерный полк.
В феврале 1783 г. переведён в Стародубовский полк.
В апреле 1784 г. переведён в Переяславский полк.
27.08.1791 произведён в премьер-майоры в Малороссийский регулярный казачий полк.
В январе 1792 г. переведён в Киевский карабинерный полк.
Участвовал в Польском походе.
26.11.1793 пожалован орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия
4-й степени № 1035 (626).
28.02.1794 выбыл из полка в отставку (633).
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337. Пётр Фёдорович (679 — VI).
Штабс-капитан гвардии.
Родился 26.12.1802, умер в 1869 г.
В 1821 г. окончил Императорский Московский университет по отделению словесных
наук.
22.12.1822 произведён в корнеты Харьковского драгунского полка.
В 1828 г. в чине поручика переведён во 2-й Украинский (Новоархангельский) уланский
полк с назначением адъютантом к генерал-лейтенанту графу И.О. Витту.
06.12.1830 переведён в лейб-гвардии в Конно-егерский полк тем же чином.
В 1831 г. за отличие при усмирении мятежа в Польше награждён чином штабскапитана.
12.06.1832 по прошению уволен от службы (232. С. 51).
356. Светлейший князь Павел Петрович.
Генерал-лейтенант, действительный камергер Императорского Двора.
Родился 03.05.1790 в г. Москве от второго брака отца (712), умер 23.02.1873 (264).
Как говорилось в его некрологе: «…Чуть не от самой колыбели был взыскан Царскими
милостями, которые впоследствии времени оправдал ревностной усердной службой»
(298).
………………………………..
Польская кампания 1831 г.
пополнила послужной список
князя многими блестящими
страницами.
07.02.1831
он
командовал авангардом 1-го
пехотного
корпуса
в
генеральном
сражении
при
корчме Вавр, 13.02.1831 в
сражениях на Гроховских полях
командовал всей кавалерией 1-го
пехотного корпуса, 14.05.1831
участвовал в сражении под
Остроленкой, затем, находясь
постоянно в авангарде, после
переправы на левый берег
Вислы
25.08.1831—27.08.1831
принимал участие в генеральном
сражении, взятии приступом
передовых
укреплений
и
покорении Варшавы. Орден
Святого
равноапостольного
Князя Владимира 2-й степени
был наградой князю за эти
подвиги. Кроме того, 18.10.1831
князь
П.П.
Лопухин
был
награждён орденом Святого
великомученика и Победоносца Георгия 3-й степени (№ 442) «в воздаяние отличного
мужества и храбрости, оказанных 25 и 26 августа 1831 г. при штурме варшавских
укреплений».
Всего за свою жизнь участвовал в 56 сражениях.
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392. Владимир Адрианович (712).
Штабс-ротмистр.
Родился 21.04.1840, умер в 1876 г.
Начал службу юнкером 6-го гусарского Клястицкого Его Велико-Герцогского
Высочества Принца Людвига Гессенского полка (здесь и далее 68; 672).
28.10.1865 произведён в корнеты.
31.12.1870 упоминается поручиком того же полка.
В 1870 г. назначен адъютантом к начальнику штаба войск в Царстве Польском
генерал-лейтенанту и генерал-адъютанту А.Ф. Минквицу.
10.11.1871 отчислен от настоящей должности с возвращением в полк.
31.01.1875 упоминается штабс-ротмистром своего полка при увольнении в отпуск для
излечения болезни за границу — в Германию, Францию и Италию на 6 месяцев.
08.08.1876 исключён из списков умершим.

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