Лопухины.
Крымская война 1853-1856 гг.
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,
в скобках указаны ссылки на источники).
402. Ивaн Пaвлoвич (712).
Поручик.
Родился в 1836 г. во Владимирской губернии.
В 1854 г. вступил в службу в начале Крымской войны унтер-офицером.
За отличие в сражении при реке Альме 20.09.1854, в котором был ранен,
произведён в прапорщики.
После войны был назначен батальонным адъютантом.
В 1862 г. в чине поручика уволен в отставку с пенсионом по прошению в связи с
болезнью вследствие ранения (289).
325. Николай Иванович (679 — VI; 681).
Поручик.
Родился в апреле 1828 г.
На 01.01.1853 прапорщик Рязанского пехотного полка, в составе которого с
началом Крымской войны принял участие в походе полка на Кавказ (здесь и
далее 68).
17.03.1854 произведён в подпоручики.
17.09.1855 принимал участие в штурме турецкой крепости Карс - последней
значимой операцией Крымской войны.
26.06.1857 в связи с реорганизацией полка переведён в Низовский пехотный полк.
15.07.1858 произведён в поручики этого полка.
326. Дмитрий Иванович (216 —VI; 334; 484 — VI; 679 — VI; 681 — VI).
Штабс-капитан.
Родился в 1831 г., умер в 1904 г.
Окончил Первую московскую гимназию, но по семейной традиции решил посвятить
себя военной службе и поступил портупей-прапорщиком в Рязанский пехотный полк
(здесь и далее 68).
01.06.1853 произведён в прапорщики и с началом Крымской войны принял
участие в походе полка на Кавказ.
14.07.1854 произведён в подпоручики.
17.09.1855 участвовал в штурме турецкой крепости Карс - последней
значимой операцией Крымской войны.
26.06.1857 в связи с реорганизацией полка переведён в Низовский пехотный полк.
15.07.1858 произведён в поручики этого полка.
С 1859 г. в отставке штабс-капитаном.
При рождении вписан в VI Часть Дворянской родословной книги Тверской губернии,
затем, получая в наследство имения от своих родителей и родственников, а также
приобретая их, был записан в Дворянские родословные книги сначала Тульской (679),
затем Орловской (4; 484; 572), а 17.05.1857 указом Правительствующего сената и
Калужской губернии (216).
Погребён в селе Лычине близ своего имения Нестеровка в Мещовском уезде
Калужской губернии (ныне Бабынинский район Калужской области) у церкви Рождества
Богородицы, построенной Лопухиными в 1700 г.
327. Василий Иванович (384).
Штабс-капитан.
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Родился 06.04.1832, умер 26.10.1893.
Начал службу портупей-прапорщиком Рязанского пехотного полка (здесь и далее 68).
01.06.1853 произведён в прапорщики и с началом Крымской войны принял
участие в походе полка на Кавказ.
14.07.1854 произведён в подпоручики.
17.09.1855 участвовал в штурме турецкой крепости Карс - последней
значимой операцией Крымской войны.
26.06.1857 в связи с реорганизацией полка переведён в Низовский пехотный полк.
15.07.1858 произведён в поручики этого полка.
07.03.1862 уволен от службы по домашним обстоятельствам штабс-капитаном.
Похоронен на Лазаревском кладбище в Москве.
Примечание. Во время Крымской войны (1853—1856) осада турецкого укреплённого
города Карса, с гарнизоном численностью 17 000 человек, 25 000 российской армией на
протяжении пяти месяцев, с июня по ноябрь 1855 года, закончившаяся взятием крепости
русскими была последней значимой операцией Крымской войны.
Эта крупная победа русского войска последовала уже после падения Севастополя.
Взятый Карс, впоследствии был обменён на Севастополь по итогам Парижского мира.
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 году.
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