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Лопухины.  

Семилетняя война и  

боевые действия в Восточной Пруссии в XIX – XX вв.,  

ныне Калининградская область  
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., 

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,  

в скобках указаны ссылки на источники). 

 

1. Семилетняя война 1756—1763 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.  

09.09.1756 произведён в генерал-аншефы. 

 ………………………………………… 

В знаменитом сражении Семилетней войны при Гросс-Егерсдорфе (ныне 

Междуречье  — посёлок в Черняховском районе Калининградской области) 

19.08.1757 командовал второй дивизией (левым флангом) русской армии, принявшей 

на себя основную тяжесть сражения. В самый критический момент битвы, когда 

левое крыло было смято наступлением превосходящих сил противника, израненный 

генерал Лопухин, пытавшийся остановить 

отступающих русских солдат, был схвачен 

прусскими гренадерами, что заставило русских 

гренадеров вернуться на прежние позиции, и они тут 

же отбили своего командира, что, в конечном итоге, 

и решило исход битвы. Однако В.А. Лопухин в этот 

же день скончался от множества полученных в 

сражении ран. 

В победной реляции Императрице 

главнокомандующий генерал-фельдмаршал С.Ф. 

Апраксин сообщал: «Главная наша потеря в том 

состоит, что командовавший нашим левым крылом 

храбрый генерал Василий Абрамович Лопухин убит, 

но своею неустрашимою храбростью много 

способствовал одержанию победы, толь славно 

жизнь свою скончал, что почтение к своим 

добродетелям тем ещё вящще умножил. Позвольте, 

Всемилостивейшая Государыня, что я, упоминая о 

нём, не могу от слез воздержаться: он до последнего 

дыхания сохранил мужество и к службе Вашего 

Императорского Величества прямое усердие. Быв 

вдруг тремя пулями весьма тяжко ранен, однако же, 

сохраняя остатки жизни, спрашивал только: гонят 

ли неприятеля и здоров ли фельдмаршал? И как ему 

то и другое уверено, то последние его были слова: 

теперь умираю спокойно, отдав мой долг 

Всемилостивейшей Государыне» (23; 36). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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За воинские заслуги был награжден орденами Святого Князя Александра 

Невского и Святой Анны 1-й ст., а также золотой шпагой «За храбрость» с 

бриллиантами. 

Кроме личной храбрости, Василий Авраамович обладал умением привязывать к 

себе солдат лаской и необычайной щедростью. «Тысячи сердец, по слова 

современника, оплакивали умершего генерала» (59. Т. 15. С. 38).  

Имя его сохранилось в народных песнях, которые являются наиболее 

многочисленными среди песен о Семилетней войне, и в дальнейшем были очень 

популярны в армии во время Отечественной войны 1812 г. 

Помнят о Гросс-Егерсдорфском сражении и генерале В.А. Лопухине и в тех 

местах, где оно проходило (ныне Калининградская область).  

В Калининградском областном историко - художественном музее к 260-летию 

битвы в 2017 г. была проведена конференция и открыта выставка, на которой ему 

был посвящен специальный стенд (см. фото). 

 

173. Владимир Иванович. 

Генерал-поручик.  

Внук известного государственного деятеля, боярина Петра Авраамовича Большого, - 

дяди Царицы Евдокии (192; 483; 700).  

Сын Царского стольника и  полковника Ивана Петровича  (483). 

Родился 08.07.1703, умер 29.06.1797 в г. Москве (181).  

В 1717 г. вступил военную службу, поступив в Морскую академию. 

………………………………………… 
С 25.12.1755 генерал-майор и обер-комендант Киева, затем с января 1758 г. по февраль 

1761 г. исполнял должность Киевского генерал-губернатора. 

В 1762 г. генерал-поручик (633), в ходе Семилетней войны 1756 – 1763 гг. был 

направлен с армией на помощь Прусскому Императору Фридриху II, который очень 

тепло о нём отзывался. Затем был определён Императрицей в Комиссию по новому 

устроению войск (700). 

За доблестную службу был награжден орденом Святого Князя Александра 

Невского и многими другими орденами (60; 63; 152; 153; 589). 

В 1763 г. по своему прошению отставлен от службы. В именном Указе 

Императрицы Екатерины II от 3 марта 1763 года написано: «Генерал-лейтенанта 

Володимира Лопухина отставить по его желанию, хотя Я о том сожалею» (700). 

 

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 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 наражден Орденом Святого Георгия 4-го класса. 

Всего принял участие в 18 морских военных кампаниях. 

 

261. Никита Гаврилович (679 — VI). 

Вице-адмирал (181; 407). 

Судя по надписи на его склепе в селе Новом Тверского уезда Тверской губернии (одно 

из наследственных владений Лопухиных), прожил 77 лет и 6 месяцев, был в службе с 1716 

г. по 1763 г. (693). 

В 1717 г. поступил в службу гардемарином.  
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В 1725 г. участвовал в «Испанской экспедиции».  

С 1733 г. в чине лейтенанта майорского ранга служил командиром нескольких 

кораблей различных классов. 

В 1751 г. капитан галерного порта. 

С 25.12.1755 капитан-командор. 

В 1757 г. произведён в контр-адмиралы.  

С 1759 г. командовал Кронштадтской эскадрой и в ходе Семилетней войны 1756 – 

1763 гг. руководил доставкой и высадкой трёхтысячного десанта в Данциге.  

В 1760 г. произведён в вице-адмиралы и назначен директором Московской 

адмиралтейской конторы. 

С 1763 г. в отставке (407).  

 

 

2. Боевые действия в Восточной Пруссии в XIX – XX вв.,  

ныне Калининградская область. 

 

2.1 . Наполеоновские войны 1806 -08 гг. 

       Боевые действия в Восточной Пруссии. 

 
271. Андрей Андреевич (679 — VI). 

Капитан гвардии 

Родился 14.05.1782, умер 20.10.1856 (693). 

В детстве записан в лейб-гвардии Измайловский полк, в 1796 г. числился в нём 

сержантом (679 — VI).  

15.10.1800, будучи на действительной службе в Измайловском полку, произведён в 

прапорщики, а 29.12.1802 в подпоручики и вскоре в поручики.  

В 1807 г. участвовал в кампании против французов в Восточной Пруссии, был в 

сражениях 29.05.1807 при г. Гейльсберге и 02.06.1807 при г. Фридланде. 

20.05.1808 произведён в штабс-капитаны гвардии и пожалован Золотой шпагой с 

надписью «За храбрость» за отличие при Фридланде (199. С. 295). 

15.05.1811 уволен от службы «за болезнью» капитаном гвардии. 

Позднее подполковник (386). 

Участник Отечественной войны 1812 г. 

 

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. 

Участвовал в кампании против французов в Восточной Пруссии: 

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.  
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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. 

02.04.1811 переведён в дивизионные адъютанты к генерал-майору князю А.Г. 

Щербатову и 17.09.1811 произведён в капитаны с оставлением при прежней должности. 

30.08.1812 произведён в майоры с назначением состоять по армии. Принял участие в 

сражениях при Городечне, Выжве и Стахове. 

В 1813 г. сражался при осаде Торна и в боях при Кёнигсварте, Бауцене и Кацбахе. 

15.09.1813 пожалован орденом Святой Анны 2-й степени. 

05.12.1813 произведён в подполковники Псковского пехотного полка.  

20.12.1813 за боевое отличие пожалован орденом Святого великомученика и 

Победоносца Георгия 4-й степени (627). 

22.01.1814 награждён Золотой шпагой с надписью «За храбрость». 

Принял участие в боях при Бриенне и Ла-Ротьере. 

11.02.1814 убит неприятелем в сражении при Мери (Франция) (297). 

Его имя увековечено на мемориальной плите в храме Пажеского корпуса 

(сохранилась) в Санкт-Петербурге и в Георгиевском зале Большого Кремлёвского 

дворца в Москве. 

 

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).  

Флигель-адъютант и камергер (с девяти лет) Императора Павла I, а с 1801 г. — 

действительный камергер Императора Александра I. 

В 1806 г. начал служить поручиком в лейб-гвардии Кавалергардском полку с 

назначением флигель-адъютантом к Императору.  

Активный участник всех войн с Наполеоном начиная с 1806 г. 

Участвовал в кампании против французов в Восточной Пруссии: 

29.05.1807 был в сражении при Гейльсберге и 

02.06.1807 в сражении при Фридланде. 

Проявил личный героизм и мужество в 

Отечественной войне 1812 г. Без его участия не 

обошлось почти ни одно сражение. Витебск, 

Смоленск, Заболотье, Бородино, Тарутино, Малый 

Ярославец, Вязьма и Красное были свидетелями 

отваги, храбрости и разумной распорядительности 

князя. За отличие в бою при Красном 03.11.1812 

произведён в полковники лейб-гвардии 

Кавалергардского полка (59. Т. 15. С. 38). 

Состоял при генерале А.П. Ермолове, который 

находил в нём «смелость, добрую волю, хорошие 

способности, дающие надежду».  

В Заграничном походе 1813—1814 гг. князь П.П. 

Лопухин состоял при Императоре Александре I, 

затем, находясь в корпусе генерал-лейтенанта барона 

Ф.Ф. Винцингероде, участвовал в сражениях при 

Гросс-Беерене и Денневице в августе 1813 г., а также 

в Битве народов под Лейпцигом в октябре 1813 г. За 

отличие удостоен Золотой шпаги с надписью «За храбрость».  
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С двумя казачьими полками он занял большую часть Вестфальского королевства и 

очистил от врагов герцогство Ольденбургское.  

Во время военных действий во Франции в 1814 г., находясь в отряде генерала А.И. 

Чернышёва и командуя Донским казачьим полком Дячкина, своими блестящими 

действиями особо отличился в сражениях под Люттихом в январе 1814 г. и под Суассоном 

в феврале 1814 г., за что удостоен ордена Святого великомученика и Победоносца 

Георгия 4-й степени (59. Т. 15. С. 38). Затем участвовал в сражениях при Лаоне, Реймсе и 

при взятии Парижа в марте 1814 г. 

В 1815 г., командуя казачьим отрядом, а потом двумя казачьими полками, князь П.П. 

Лопухин прикрывал главную квартиру под Ландау, Страсбургом и Фальсбургом.  

Среди прочих наград, полученных им за отличие в сражениях с Наполеоном, были 

ордена Святого равноапостольного Князя Владимира 3-й степени и Святой Анны 2-й 

степени.  

Его имя увековечено на памятных плитах в храме Христа Спасителя (стены 50 и 

53) и в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве. 

………………………………………… 
Неоднократно был удостоен монаршего благоволения, получив в подарок 

бриллиантовый перстень с вензелем Императора Николая I, а в 1830 г. — орден Святой 

Анны 1-й степени с императорской короной.  

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. 

Он также был кавалером ряда иностранных орденов: австрийского ордена Леопольда, 

прусского «За заслуги» (Pour le Mérite), французского ордена Святого Людовика и 

шведского ордена Меча.  

Высочайшим указом 11.01.1835 «по домашним обстоятельствам» был уволен от 

службы в чине генерал-лейтенанта (109). 

 

 

2.2.Первая Мировая война 1914-1918 гг. 

           Боевые действия в Восточной Пруссии. 

 
473. Дмитрий Александрович (679 – VI).  

Генерал-майор.  

Родился 25.03.1865 в Орловской губернии, умер 24.11.1914 от ран в г. Варшаве. 

В 1888 г. окончил юридический факультет Московского университета. 

В этом же году выдержал офицерский экзамен в Александровском военном училище в 

Москве и был определён корнетом в Нижегородский 44-й драгунский полк. 

В 1900 г. в чине ротмистра окончил Николаевскую академию Генерального штаба (по 

1-му разряду). 

………………………………………. 
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04.02.1914 произведён за отличие по службе в генерал-майоры и назначен командиром 

лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка.  

С началом Первой мировой войны также принял 

командование 1-й бригадой 2-й гвардейской 

кавалерийской дивизии.  

13.10.1914 пожалован «за отличия в делах против 

германцев» орденом Святого Станислава 1-й 

степени с мечами и мечами к имеющемуся ордену 

Святого Равноапостольного Князя Владимира 3-й 

степени. 

Участвовал в Восточно-Прусской операции в 

августе 1914 г. (399а). Отличился в Каушенском 

бою 6 августа, в котором геройски погиб его 

единственный сын Георгий (№ 508) (70; 283).  

Ныне Каушен это  посёлокМеждуречье в 

Гусевском городском округе   Калининградской 

области. 

Генерал Д.А. Лопухин 20.11.1914 был 

смертельно ранен в бою у Белхатова, обороняя 

направление на Петроков в Царстве Польском. 

На четвертый день после ранения скончался в 

Варшаве. Посмертно награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. «за то, что, руководя в 

бою 6 августа 1914 года под Каушеном центром и левым флангом боевого порядка, все 

время лично находился в боевых линиях, которые, несмотря на жестокий артиллерийский 

и ружейный огонь противника, объезжал верхом, чем особенно поднял дух своих частей; 

удержал занятые с начала боя позиции, несмотря на упорные и энергичные попытки 

немцев охватить левый фланг и сбить центр на шоссе, куда сосредоточен был особенно 

сильный фронтальный и фланговый огонь противника артиллерийский и ружейный. 

Ободряя личным примером все части своего боевого порядка, двинул их вперед, с боя 

взял позицию противника, нанеся ему огромные потери, и тем особенно способствовал 

окончательному успеху боя – полному поражению немецкой пехотной бригады с 3-мя 

батареями». 

По отзыву современников, Лопухин «был человек редких качеств души и сердца. 

Честный, прямой, простой во всех своих проявлениях, скромный, в то же время в себе 

уверенный без самомнения, отзывчивый, чуткий, добрый, где надо - стойкий и 

мужественный до бесстрашия. Он всею своею жизнью до героического её конца являл 

незабываемый образ едва ли не последнего рыцаря без страха и упрека. Надо к этому 

прибавить, что он был образованный человек и был военный по призванию» (283). 

Похоронен «в Орле в родовом склепе» (413). 

 

508. Георгий Дмитриевич. 

Корнет гвардии. 

Родился в 1892 г., убит в бою 06.08.1914 (65). 

Окончил Орловскую Алексеевскую гимназию. 

В 1913 г. сдал офицерский экзамен при Николаевском кавалерийском училище по 1-му 

разряду. 

06.08.1913 произведён в корнеты принят на службу в лейб-гвардии Конно-

гренадерский полк.  

Участвовал в Восточно-Прусской операции. Геройски погиб 06.08.1914 в 

Каушенском сражении (399а) на глазах у своего отца - командира указанного полка. 

Издательство И.Д. Сытина большим тиражом выпустило иллюстрированную 

открытку с изображением и описанием его подвига для распространения в армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Объявление о гибели и портрет Г.Д. Лопухина были опубликованы 29.01.(11.02).1915 в 

газете «Вечернее время». 

 

 
 

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

 

 


