Лопухины.
Наполеоновские войны 1796 - 1812 гг.
и Отечественная война 1812 года.
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,
в скобках указаны ссылки на источники).

Лопухины участвовали в этой войне, пребывая на всех уровнях
Государства Российского, начиная от высших структур власти
и кончая обывателями.
303. Светлейший князь Пётр Васильевич.
Выдающийся государственный деятель, действительный тайный советник I
класса, председатель Государственного совета и Комитета министров Российской
империи (245; 619).
О нём см. главу «Светлейший князь» - стр. 349-380 и 658-664 в книге Б.П. Краевского
«Лопухины в истории Отечества».

Родился между 1746 и 1753 гг. (299), умер 06.04.1827 (712).
В годы предшествующие войне и во время неё занимал высокие государственные
посты.
В 1801 г. при Императоре Александре I он вновь призван в столицу в качестве члена
Непременного совета.
В октябре 1803 г. назначен министром юстиции и главой Комиссии составления
законов, одновременно снова став генерал-прокурором.
Провёл реорганизацию Сената, учредил два новых департамента, а также временные
департаменты и комитеты для «обозрения поступающих в Сенат жалоб».
В январе 1807 г. в дополнение к прежним обязанностям возглавил Комитет сохранения
общественной безопасности, рассматривавший дела об оскорблении величества,
государственной измене, распространении
«ложных сведений и слухов», о тайных
обществах и другие.
В эти годы постоянно сотрудничал со
своим заместителем по Комиссии составления
законов и Министерству юстиции М.М.
Сперанским.
С 1810 г. работал в Государственном совете
империи, руководя одновременно работой
практически всех департаментов.
В
1810—1816
гг.
председатель
Департамента гражданских и духовных дел, в
1812—1819 гг. — Департаментов законов и
государственной экономии.
А в 1812—1816 гг. — ещё и
председатель Департамента военных дел.
По мнению ряда современников и
исследователей, в начале Отечественной
войны 1812 г. именно князь П.В. Лопухин
был одним из тех, кто предложил и настоял
на назначении светлейшего князя М.И.
Голенищева-Кутузова главнокомандующим
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русскими войсками (193; 595).
С 1814 г. действительный тайный советник 1-го класса (высший чин на
государственной службе, соответствовал канцлеру и генерал-фельдмаршалу).
Наконец, с 1816 г. по свою кончину в 1827 г. являлся председателем
Государственного совета и Комитета министров. Он дольше всех за всю историю
существования руководил правительством Российской империи (368; 708).
Жена с 05.06.1786 Екатерина, родилась в 1763 г., умерла 16.09.1839, дочь Николая
Лаврентьевича Шетнева, тайного советника, и его жены Екатерины Николаевны,
урождённой Матюшкиной.
У них один сын и три дочери (20; 589).
Статс-дама Императрицы, кавалерственная дама малого (05.04.1797) и большого
(22.08.1826) креста ордена Святой великомученицы Екатерины (220; 368).
Действительный член Императорского женского патриотического общества с его
основания в 1812 г.; устроительница основанного ею инвалидного дома с Никольским
храмом на погосте Карачуницы, в версте от лопухинской вотчины Красный Бор, что
под г. Порховом Псковской губернии, и известной усадьбы «Осиновая Роща» близ
Санкт-Петербурга.
Сохранились её портреты кисти В.Л. Боровиковского в Русском музее и С.С. Щукина в
Государственном историческом музее, а также в галерее чешского г. Находа, куда они,
скорее всего, попали из Корсунского дворца (462).

Военные чины.
356. Светлейший князь Павел Петрович. Сын № 303
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 лейбгвардии
Кавалергардском
полку
с
назначением
флигель-адъютантом
к
Императору.
Активный
участник
всех
войн
с
Наполеоном начиная с 1806 г.
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
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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».
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.
………………………………..
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).
**********

5 сыновей тайного советника
Андрея Ивановича Лопухина (№ 215) – правителя Тульского
наместничества, и первого Тульского гражданского губернатора,
из них трое были награждены
Золотой шпагой с надписью «За храбрость» и
один орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия
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.
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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.
Пожалован в командоры Великого приорства Российского ордена Святого Иоанна
Иерусалимского. После гибели Императора ушёл в отставку.
Участник Отечественной войны 1812 г., шеф 6-го пехотного полка Московского
ополчения, с которым участвовал в сражениях при Бородине, Тарутине,
Малоярославце,
Вязьме
и
Красном.
Награждён
орденами
Святого
равноапостольного Князя Владимира 3-й степени и Святой Анны 2-й степени.
Участвовал в заграничном походе 1813—1814 гг. В битве при осаде Модлина был
ранен штыком в грудь при отражении вылазки.
Награждён вторично Золотой шпагой с надписью «За храбрость» с алмазами
(469; 474).
Затем состоял при штабе резервной армии в Варшаве.
Его имя увековечено на памятной плите в храме Христа Спасителя в Москве
(стена 27).
С 08.08.1814 в отставке.
268. Александр Андреевич (679 — VI).
Полковник.
Родился в 1771 г., умер после 1836 г.
В 1795 г. в чине капитана поступил в Выборгский мушкетёрский полк и 16.04.1795
произведён в секунд-майоры (здесь и далее 68).
15.03.1797 переименован в майоры того же полка.
В 1798 г. переведён во вновь формируемый мушкетёрский генерал-майора Миллера 1го (Колыванский) полк.
12.07.1799 пожалован орденом Святой Анны 3-й степени.
26.10.1799 произведён в подполковники того же полка.
С 30.11.1803 полковник.
С 28.10.1804 по 03.01.1809 командир Колыванского мушкетёрского полка. В 1805
г. полк в составе десантного отряда был посажен на суда для действий против
французов в Адриатическом море и в ноябре был оставлен на Ионических островах.
С 03.01.1809 по 24.09.1811 шеф Сибирского гренадерского полка (456).
11.09.1809 полковнику А.А. Лопухину объявлено благоволение Его
Императорского Величества за устройство полка и сбережение людей.
12.11.1809 пожалован орденом Святой Анны 2-й степени.
24.09.1811 назначен бригадным командиром 2-й дивизии рекрутских депо в 1-ю
бригаду, с состоянием по армии.
Участник Отечественной войны 1812 г.
271. Андрей Андреевич (679 — VI).
Подполковник, надворный советник.
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 в Восточной Пруссии против французов, был в
сражениях 29.05.1807 при г. Гейльсберге и 02.06.1807 при г. Фридланде.
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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.
В 1816 г. надворный советник (681).
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.
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.
275. Николай Андреевич (679 — VI).
Капитан гвардии.
Родился в 1790 г., умер после 1849 г., так как в этом году вёл переписку с Тульской
гражданской палатой (120).
Воспитывался в Пажеском корпусе.
27.08.1812 из камер-пажей Императорского двора выпущен в лейб-гвардии
Измайловский полк прапорщиком (293; 655), в котором проходил все чины по
порядку (365. Ч. 1. С. 53).
Принимал участие в Отечественной войне 1812 г., в том числе в кампаниях
1812—1813 гг. — сражениях при Красном, Люцине, Бауцене, крепости Модлин и
других.
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Награждён серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года».
В 1819 г. уволен от службы капитаном гвардии (655) по болезни с правом
пользования мундиром (293).
***********
359. Павел Александрович.
Майор.
Родился 1792 г., умер после 1838 г.
С 1806 г. учился в Пажеском корпусе (594; 655).
После его окончания 27.12.1812 произведён в корнеты в Изюмский гусарский
полк (254).
Участвовал в Отечественной войне 1812 г. и в Заграничном походе.
Был в сражениях и делах с неприятелем: 23.11.1812 при взятии г. Визны, 14.12.1812
при Таузне, 02.01.1813 при деревне Розенберге, 03.01.1813 при Латау, 23.01.1813 при
взятии укрепления Лангофа, 25.03.1813 под местечком Овью, 08.02.1813 под Берлином,
25.02.1813 под Деневицами, 27.02.1813 при крепости Торгау, 06.10.1813 под г. Лейпцигом,
23.11.1813 против датских войск близ г. Гамбурга при деревне Сат, 21.02.1814 при
деревне Бергобан, 23.02.1814 в стычке при Краселе, 25.02.1814 под Лаоном, 01.03.1814
при занятии неприятелем г. Реймса.
15.02.1813 пожалован орденом Святого равноапостольного Князя Владимира 4-й
степени с бантом, а 15.09.1813 — орденом Святой Анны 3-й степени. Имел
серебряную медаль «В память Отечественной войны 1812 года».
В 1813 г. поручик.
30 апреля 1814 г. переведён в лейб-гвардии Кавалергардский полк тем же чином
(594).

Гражданские чины и частные лица.
230 Иван Владимирович (181).
Выдающийся общественный и государственный деятель, действительный
тайный советник, сенатор, философ, публицист, издатель (184; 208; 245; 336; 628;
697).
О нём см. главу «Рыцарь ордена Златорозового креста» стр. 328-348, 665-668 и в разделе «Строки из трудов» - стр. 707719 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества».

Сын генерал-поручика и Киевского генералгубернатора Владимира Ивановича Лопухина.
Родился 24.02.1756 в родовом поместье — селе
Ретяжи Кромского уезда Орловской губернии, скончался
там же 22.06.1816 и был погребён в фамильном склепе
(589).
Записан в гвардию в младенчестве (в 1756 г.).
В 1782 г. произведён в полковники и перешёл на
статскую службу советником, а затем в 1784 г.
председателем Московской губернской уголовной
палаты. В 1785 г. в чине статского советника ушёл в
отставку.
……………………………………
Во время Отечественной войны 1812 г. он по поручению Александра I занимался
организацией земского войска. После завершения войны окончательно ушёл в
отставку.
В.О. Ключевский так охарактеризовал И.В. Лопухина: «С умом прямым, немного
жёстким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким
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нравственным чувством, отвечающим мягкому и тонкому складу его продолговатого
лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел
лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или
ежедневные потребности своего сердца» (227).
Известный литератор А.Ф. Воейков говорил о нём: «Иван Владимирович Лопухин
принадлежит к тем людям, коих память воскрешает в душе сладкое и тихое чувство
умиления любви, а не удивление страха. Имя его произносится с благословением, с
признательностью, со слезами. Он всему на свете предпочитал добродетель; его жизнь —
непрерывная цепь благотворений».
В другом родовом имении, в селе Ретяжи Кромского уезда Орловской губернии,
недалеко от храма Воскресения Словущего, построенного его отцом, он воздвиг
монумент, состоявший из нескольких больших гранитных камней с надписью:
«Благочестию Александра I и славе доблестей русских в 1812 г.». Это был первый
памятник в честь Отечественной войны 1812 г. Дорожка от него вела к двум
камням, лежавшим на берегу пруда. Один из них был обработан в виде кресла с
надписью: «19 марта 1814 года взят Париж» (488-а).
Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская
(2 мая 1785, Москва — 5 октября 1848, Юрьев
монастырь) — камер-фрейлина, единственная дочь
Евдокии Николаевны Лопухиной и графа Алексея
Григорьевича Орлова-Чесменского, сподвижника
императрицы Екатерины II, наследница
многомиллионного состояния. После смерти отца
отказалась вступать в брак, начала испытывать тягу к
духовной жизни, но не оставила императорский двор.
Полученное наследство Анна Орлова потратила на
благотворительность и особо на новгородский Юрьев
монастырь.
Её
имя, как выдающейся благотворительницы,
упоминается на памятных плитах в храме Христа
Спасителя в Москве (стена 28).
Её мать:
№ 232. Евдокия Николаевна Лопухина
Родилась 17.12.1761, умерла 20.08.1786 (384).
По свидетельству современников (588; 589), отличалась
красотой, скромностью, добротой и набожностью. Никогда
не носила драгоценностей (233; 472). Решающую роль в её
браке сыграла Императрица Екатерина II.
Ей в приданое были назначены земли современного села
Пады (Лопухино) Панинского района Воронежской области.
Скончалась во вторых родах.
Сохранились её портрет работы известного французского
живописца Жана Луи де Велли (находится в Третьяковской
галерее) и миниатюрные изображения.
Погребена вместе с новорожденным сыном Иваном
рядом с родителями в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря близ родовой
усыпальницы Лопухиных.
Муж — с 06.05.1782 граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, родился 24.09.1735,
умер 24.12.1807 (181. Т. IV. С. 438), генерал-аншеф.
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242. Степан Авраамович (181).
Ротмистр гвардии. Егермейстер и действительный камергер Императорского Двора.
Родился 17.11.1769, умер 20.04.1814.
В 1789 г. начал службу корнетом в лейб-гвардии Конном полку. Проходил чины по
порядку.
В 1796 г. ротмистр того же полка, переведён в придворный штат.
В 1801 г. после убийства Императора Павла I вышел в отставку и поселился в Москве
в собственном доме в Большом Николопесковском переулке.
Владел селом Богородским-Мосальским с деревнями в Богородском уезде Московской
губернии, из которых в 1812 г. предоставил в ополчение самое большое число
ратников (392 человека).
Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре.
234. Прасковья Николаевна.
Родилась в 1760 г., умерла 06.02.1847 (249).
В своём наследственном имении Паслово в Орловской губернии в 1820 г. возвела
храм во имя Спаса Нерукотворного Образа с тремя престолами: главный — соимённый
храму, в трапезной — во имя Казанской иконы Божией Матери и Святого мученика
Иоанна Воина, посвящённый воинам Орловского ополчения, погибшим в
Отечественную войну 1812 г. (храм восстанавливается).
23.01.1826 в этой церкви по пути из Таганрога в Санкт-Петербург пребывал гроб с
телом Императора Александра I.
Погребена в семейном склепе близ храма в Паслово.
Муж — Владимир Денисович Давыдов, родился около 1751 г., умер в 1824 г. (249; 427),
полковник, дядя поэта и генерала Дениса Васильевича Давыдова (181. Т. IV. С. 433. №
151).
236. Елизавета Фёдоровна (181).
Родилась 04.04.1743, умерла 23.03.1820.
Владела до своей кончины в Перемышльском уезде Калужской губернии сёлами
Слободка и Столпово, в последнем её с супругом попечением была возведена церковь
Рождества Богородицы (сохранилась в плачевном состоянии) (683).
Незадолго до кончины заказала реставрацию и обновление росписей в Знаменской
церкви — родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре, в которой
возле амвона она сама и была погребена.
Возможно, именно она тайно прибрела на имя своего племянника, генерал-майора
Петра Адриановича Лопухина (№ 288), после смерти известного просветителя Н.И.
Новикова с торгов его имение Авдотьино (Тихвинское) Бронницкого уезда Московской
губернии для устроения в нём богадельни и больницы (11; 187. Вып. 9. С. 33; 682).
Муж — с 03.02.1776 (384) Иван Александрович Заборовский, родился 16.05.1735,
умер 17.09.1817 (384), генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор и
многих орденов кавалер. Среди прочего известен тем, что в своё время отказал
будущему французскому Императору Наполеону Бонапарту в приёме на русскую
службу. Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре.

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