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Лопухины. 

Персидский поход 1722—1723 годов 
(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. 

В 1720 г. майор Азовского пехотного полка (380). 

В 1722—1723 гг. участник войны с Персией. В чине подполковника служил в 

Астрабатском пехотном полку (34). 

08.06.1727 произведён в полковники с назначением в Зинзилинский пехотный полк. 

С 1731 г. в отставке. 

В Москве имел двор в Белом городе в приходе храма Святого Антипия, владел 

землями за Мясницкими воротами в приходе храма Святых апостолов Петра и Павла 

(380). 

В 1710 г. за ним значилось поместье в Пусторжевском уезде (442). 

Владел многочисленными вотчинами в Дмитровском уезде — Берендеев стан село 

Спасское, Ижевский стан сельцо Бологово Пологово тож, Повельский стан село Княжая 

Слободка; в Мещовском уезде — Окологородный стан село Спасское; в Московском 

уезде — Кошелев стан село Савинское; в Юрьевском уезде — Шуткин стан село 

Некомарна и село Фроловское (две последние вотчины получены из дворцовых земель до 

1709 г.).  

В селе Спасском-Подкопаеве (ныне Мещовский район Калужской области) 

сохранилась в плачевном состоянии возведённая его попечением в 1701 г. надвратная 

Алексеевская церковь с колокольней (683). 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жена — с 1698 г. Наталья (181), умерла после 1745 г., дочь думного дворянина 

Афанасия Тихоновича Зыкова и его жены Евдокии Петровны (201; 380; 681. № 435). В 

приданое ей было дано село Спасское-Телешево в Дмитровском уезде. 

 

163. Адриан Иванович (679 — VI). 

Генерал-майор. 

Родился в 1693 г., умер 18.12.1755 в Санкт-Петербурге.  

Начал службу в 1711 г.  

В 1722 г., будучи офицером лейб-гвардии Преображенского полка, он участвовал 

в походе в Персию, и там ему несколько раз поручали ответственные дела, в том 

числе 24.07.1722 он был послан Петром I с Терека к Шамхану Тарковскому с 

манифестом (679 — VI; 681).  

В 1724 г. в чине капитана лейб-гвардии Преображенского полка (632) по велению Царя 

направлен к Калмыцкому Хану с подарками, включающими несколько драгоценных 

сабель и чеканных панцирей, а также парчу и «ерихонскую» шапку, которая заменяла 

Хану корону. 

В 1738 г. возглавлял посольство к Калмыцкому Хану Дондук-Омбо с требованием 

отправить калмыцкое войско на Кубань (14). 

С 18.12.1753 генерал-майор (63).  
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В Москве владел двором в Белом городе в приходе храма во имя святителя Алексия, 

митрополита Московского, что на Глинищах, и домом у Тверских ворот (380). 

Новгородский, тверской и тульский помещик.  

В 1754 г. приобрёл сельцо Якушкино в Боровском уезде (538). 

Погребён в Крестовоздвиженской Ямской церкви в Санкт-Петербурге (693). В 1930-е 

гг., после закрытия храма, его надгробие было перенесено в Музей городской скульптуры 

(Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры). 

Жёны: 1) Анна NN (445);  

2) Евдокия, родилась 16.02.1719, умерла 04.01.1787, дочь генерал-майора, обер-

коменданта Санкт-Петербургской крепости Егора Ивановича Фаминцына и Софии 

Казимировны, урождённой Коцелль (581. Т. II. С. 574. № 5).  

Ярославская помещица, в 1781 г. разделила имение между детьми (133). Она была 

второй раз замужем за князем Яковом Петровичем Шаховским, генерал-прокурором, 

родился в 1703 г., умер в 1777 г. (была его второй женой) (181. Т. I. С. 174. № 233).  

 

 

 

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

 


