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Лопухины.  

Северная война  (1700 - 1721 гг.) 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., 

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,  

в скобках указаны ссылки на источники). 

 
 

132. Иван Петрович (483). 

Стольник. Полковник (201; 384). 

Родился в 1680 г., умер в ноябре 1734 г. (384).  

Комнатный стольник Царя Петра Алексеевича в 1692—1713 гг. (38). 

Участник Северной войны. 

На 01.07.1711 капитан Бутырского пехотного полка.  

В 1711 г. пожалован в майоры в Нижегородский пехотный полк. 

В 1713 г. участвовал с полком в походе в Финляндии. 

 

139. Фёдор Кузьмич (483). 

Стольник. 

Родился в 1675 г.,  

В преддверии Северной войны в 1699 г. убит на службе под Ругодивом, ныне г. 

Нарва (38). 

В 1682 г. стольник Царицы Марфы Матвеевны, с 1685 г. — Царицы Прасковьи 

Фёдоровны.  

В 1689—1692 гг. стольник Царя Петра Алексеевича (201), затем на военной службе.  

 

141. Степан Васильевич (181). 

Вице-адмирал, генерал-адъютант от флота.  

Действительный камергер Императорского Двора.  

Двоюродный брат Царицы Евдокии Фёдоровны.  

Родился около 1685(?) г., умер 06.07.1748.  

В 1708 г. окончил Школу математических и навигацких наук — первое военно-

морское учебное заведение в России.  

В 1708—1717 гг. находился в Англии для продолжения образования, проходил 

морскую службу на многих кораблях британского флота (351). Совершил на них походы в 

Архангельск, Голландию и Вест-Индию. Участвовал в боевых действиях Англии против 

Франции (351).  

По возвращении в Россию 03.11.1717 произведён в лейтенанты. Одним из первых 

русских офицеров был удостоен права командовать военным кораблём. Участвуя в 

Северной войне, командовал шнявой «Наталия», особо отличился в Эзельском 

сражении (1719). 

В 1720 г. капитан-поручик (380). 

По окончании Северной войны до 1727 г. командовал различными кораблями 

(фрегатом «Стор Феникс» в 1721—1724 гг., линейным кораблём «Перл» в 1726—1727 гг.) 

и находился при работах в Адмиралтействе (351). 

В апреле 1727 г. награждён орденом Святого Благоверного Князя Александра 

Невского и, будучи в чине полковника, произведён в генерал-адъютанты от флота. 

В июле 1727 г. в придворном звании действительного камергера был назначен 

посланником в Швецию и в сентябре того же года исключён из флотского списка (407).  

11.09.1740 назначен в морские генерал-кригс-комиссары.  

03.10.1740 получил чин вице-адмирала, «и велено присутствовать в адмиралтейств-

коллегии». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1700
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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144. Фёдор Харлампиевич (483). 

Воевода, стольник. 

В преддверии Северной войны в1699 г. убит на службе под Ругодивом, ныне г. 

Нарва (38). 

В 1681 г. стряпчий. 

В 1685 и 1691 гг. стольник (201).  

С 1689 г. — воевода в Козлове. 

 

146. Иван Никифорович (483).  

Воевода, стольник. (201). 

С 1688 до 1713 г. упоминается стольником (53). 

В 1690 г. Кайгородский воевода (230. С. 93). 

В 1696—1697 гг. ему было отказано «обменное» поместье в Великолукском уезде 

(518). 

Во время Северной войны с 1706 г. до расформирования в 1708 г. служил в 

Новгородском боярском полку (38). 

 

152. Алексей Киприанович (483). 

Стольник (201).  

Умер до 1710 г. (436). 

Упоминается как стольник в 1689—1714 гг.  

Во время Северной войны в 1700—1710 гг. стольник Новгородского боярского 

полка (38). 

В 1689 г. ему пожалованы «многие земли в Великолуцком уезде в роды его недвижно». 

Сохранилась Царская грамота об этом длиной два с половиной аршина (190). 

 

155. Тимофей Киприанович (483). 

Стольник в 1691 г. (201).  

Родился около 1655 г. (438). 

Упоминается стольником до 1721 г. (38). 

В 1705 г. «в Копорье по разбору лантрихтера Якова Никитича <Римского-Корсакова> 

от полковые службы отставлен за старостью» (438). 

Однако во время Северной войны с 1706 г. до расформирования в 1708 г. 

продолжал числиться в Новгородском боярском полку (38). 

 

191. Иван Мартемьянович. 

Стольник. 

Умер в 1709 г. 

До 1700 г. стольник Царицы Прасковьи Фёдоровны. 

С 19.08.1700 стольник Царя Петра Алексеевича.  

Во время Северной войны с 01.01.1706 поручик в полку П.М. Апраксина, с 

сохранением придворного чина (38). 

 

193. Степан Иванович (201).  

Стольник, ландрат (правитель) во Пскове. 

В 1691 г. стольник Царицы Евдокии Фёдоровны.  

С 1692 г. стольник Царя Петра Алексеевича (679). 

Упоминается как стольник Новгородского полка (38). 

В 1716 г. был ландратом (правителем) во Пскове. Руководил обеспечением армии и 

флота на заключительном этапе Северной войны (документы о его деятельности 

хранятся в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике). 
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194. Яков Иванович (181; 436). 

Родился около 1682 г. 

Согласно Боярским спискам XVIII в. (38), будучи жильцом, во время Северной 

войны служил в Новгородском полку. По другим сведениям, был ротмистром в 

«выборном» Ингерманландском драгунском эскадроне (полку) (436). 

Скорее всего, это он в царствование Петра I был комиссаром в Ревеле (614). 

 

199. Семён Алексеевич (от первого брака отца) (436). 

Родился около 1675 г. 

Во время Северной войны служил в «выборном» Ингерманландском драгунском 

эскадроне (полку).  

 

 

Сын и муж двух Лопухиных погибли во время Северной войны. 
 

131. Анна Иларионовна. 

Муж — князь Яков Васильевич Хилков, окольничий, умер 13.05.1691 (181. Т. I. С. 251. № 

34). Их сын - князь Андрей Яковлевич Хилков, родился в 1676 г., умер в 1716 г., 

известный дипломат-резидент (представитель) Петра I при дворе Карла XII в 

Стокгольме. Во время Северной войны в течение 15 лет находился в плену, где и 

скончался в 1716 г. В 1718 г. тело его было привезено в Санкт-Петербург и погребено в 

Александро-Невском монастыре 18 октября 1719 г. 
 

 

139-а. Анастасия Васильевна (194-а. Стлб. 1018; 249-а). 

Родилась в 1676/1677 г., умерла 20.01.1722 (249-а). 

Муж —по благословению Патриарха Московского и всея Руси Адриана с 1691 г. 

стольник Государя князь Иван Иванович Троекуров, родился около 1670 г., умер 

11.10.1702 (погиб в чине капитана при штурме Нотебурга во время Северной войны). 
Со смертью их сына, стольника князя Алексея Ивановича Троекурова (1693—1740), сей 

древний знатный род пресёкся. 

 

 

Участники других войн со Швецией. 

 

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 вспомогательного 

корпуса, поддерживавшего силы Императора Священной Римской империи Карла VI, 
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служил под непосредственным началом Принца Евгения Савойского и во время 

различных церемоний сидел от него по левую руку.  

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. 

В 1742—1743 гг. героически сражался против шведов в ходе Русско-шведской 

войны 1741—1743 гг.  

 

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. 

В 1742 и 1743 гг., находясь при армии в Финляндии, участвовал в войне со 

Швецией.  

 

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 4-й степени с бантом и Золотой шпагой с надписью «За храбрость». 

Пожалован во флигель-адъютанты. 

 

 

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

 

 


