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Лопухины в храме Христа Спасителя в Москве. 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., 

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,  

в скобках указаны ссылки на источники). 

 

№ 266. Петр Андреевич Лопухин.  

Сын тайного советника Андрея Ивановича Лопухина - правителя Тульского 

наместничества, и первого Тульского гражданского губернатора (№ 215). 

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. 

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. Вторично награждён Золотой шпагой с 

надписью «За храбрость» с алмазами (469; 474).  Единственный из Лопухиных 

дважды награждён Золотым оружием. 
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.  

 

№ 356. Светлейший князь Павел Петрович Лопухин. 

Сын Светлейшего князя Петра Васильевича Лопухина - выдающегося 

государственного деятеля, действительного тайного советника I класса. 

Председателя Государственного Совета и Комитета Министров (№ 303). 
Род. 03.05.1788 в Москве от второго брака отца. (430),  

ум. 23.02.1873 (158), похоронен рядом с родителями  на погосте Карачуницы Порховского 

у. Псковской губ., в усыпальнице при Никольской церкви приюта для престарелых, 

созданного Лопухиными  

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»  

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

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».  

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. 

06.10.1817 произведён в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады 1-й 

уланской дивизии, а 02.08.1822 — командиром 1-й бригады той же дивизии. 

………………………………………. 

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). 



3 

 

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. Свадьба проходила в имении Остров 

Московской губернии.  

 

 

 

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