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Лопухины. 

Руководители приказов, ведомств, предприятий и учреждений. 
 (номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., 

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,  

в скобках указаны ссылки на источники). 

 

XVII век.  
Руководители Приказов.  

 
75. Авраам Никитич, в монашестве Александр (483).  

Известный государственный деятель, боярин (27; 681; 700). 

Умер 02.08.1685.  

…………………………  

В апреле 1670 г. назначен главой Приказа Царицыной мастерской палаты, 

которым руководил до 1676 г. 

В 1671 г. в день бракосочетания Царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной 

Нарышкиной А.Н. Лопухин занимал почётное гостевое место как глава Приказа 

Царицыной мастерской палаты, по сути, являясь дворецким новой Царицы. 

В 1672 г. был пожалован в думные дворяне (168; 201). По случаю крещения Царевича 

Петра Алексеевича сидел у Царицы Натальи Кирилловны за поставцом. 

Впоследствии возглавлял Приказ Большого дворца. 

Принимал участие в переговорах в Константинополе с Османской империей. 

В 1682 г. при Царе Фёдоре Алексеевиче участвовал в работе Земского Собора и 

поставил подпись под «Соборным деянием об отставке отеческих случаев и 

местничества».  

………………………… 
3a несколько лет до кончины принял монашеский постриг и схиму под именем 

Александр в Троице-Сергиевом монастыре, где скончался 02.08.1685 и был погребён по 

правую сторону от Успенского собора (в 1860-х гг. могила ещё существовала) (2. Т. II. С. 

575, 637; Т. III. С. 502; 152; 207; 589; 614; 681; 700). 

 
94. Иларион Дмитриевич (483; 700).  

Известный государственный деятель, думный дворянин. 

Родился в 1589 г. (?), умер в 1676 г. (194-а. Стлб. 836). 

Служил российским Государям на протяжении 67 лет. 

Начал службу при Царе Василии Ивановиче Шуйском. 

………………………… 

Государь Алексей Михайлович, как и отец его, доверял И.Д. Лопухину, и было 

время, когда он по распоряжению Царя работал одновременно в трёх Приказах — 

Казанского дворца (с 1647 г.), Посольском (с 1649 г.) и Новгородской четверти (182; 

357; 589), исполняя также личные и весьма деликатные поручения Царя. 

В 1651 г. послан на переговоры к гетману Б. Хмельницкому с Государевыми дарами.  

В 1653—1667 гг. думный дьяк (174; 333; 701). Думные дьяки составляли и правили 

проекты решений Боярской думы и царских указов и ставили на них свою подпись, 

ведали делопроизводством Боярской думы и важнейших Приказов. Среди иностранцев их 

нередко именовали канцлерами. В.О. Ключевский по этому поводу указывал: «Думный 

дьяк имел значение государственного секретаря. Постоянное присутствие в думе 

начальников важнейших приказов сообщало ей вид совета министров» (407). В то время 

думных дьяков не бывало больше четырёх одновременно. 

………………………… 
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Разрабатывал и участвовал в подписании в 1654 г. договора о воссоединении 

Украины с Россией (614), куда с дипломатическими целями ездил ещё два раза, в 

1657 и 1659 гг. 

В 1658 г. по поручению Царя Алексея Михайловича вёл переговоры с Патриархом 

Никоном в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, а в 1672 г. — в Ферапонтовом 

монастыре и немало пытался способствовать их примирению (173; 589; 645). 

06.05.1658 ему было указано ведать Печатный Приказ и государственную печать 

(174). 

В марте 1667 г. Иларион Дмитриевич стал думным дворянином и вторым 

судьёй Приказа Казанского дворца, продолжая нести придворную службу (27; 174; 

589; 614). 

В 1669 г. вновь вёл переговоры об умиротворении Малороссии (589). 

Неоднократно упоминается 

в книге «Путешествие в 

Московию» австрийского 

посла барона Августина 

Мейерберга (354), который 

именует его канцлером. 

И.Д. Лопухин 

изображён (слева у 

окна) Альбоме Мейерберга 
на рисунке «Приём 

посланников Римского 

Императора Леопольда I 

Русским Царём Алексеем 

Михайловичем. 24 апреля 

1662 г.» (5).  

 

………………………… 
Первый историк рода Лопухиных игумен Ювеналий (Воейков) так написал о нём: 

«Скончался сей препочтенный, трудолюбивый и справедливый муж, верный Монарху 

слуга и патриот, думный дворянин Иларион Дмитриевич Лопухин в 7179 (1672) г.» (700). 

Но эта дата ошибочная, так как в (194-а. Стлб. 836) указано, что его отпевание совершил 

31.07.1676 Патриарх Московский и всея Руси Иоаким. 

Похоронен на территории Спасо-Андроникова монастыря (194-а. Стлб. 836) и внесён 

в его синодик (207). 

 
96. Пётр Авраамович Большой, прозвище Лапка (192; 483; 700).  

Известный государственный деятель, боярин (201). 

Родился в 1636 г., умер 25.01.1695. 

Начал придворную службу стряпчим в 1654 г.  

………………………… 

В январе 1683 г. назначен главой Приказа Каменных дел, с последующим 

пожалованием в думное дворянство (182). 

В марте 1689 г., по случаю венчания Государя Петра Алексеевича с его племянницей 

Евдокией Фёдоровной, был пожалован в окольничие и назначен руководителем 

Ямского приказа, а также получил во владение обширные поместья в Саранском и 

Пензенском уездах.  

В этом же году он во время заговора Царевны Софьи и бегства Государя Петра 

Алексеевича с семьёй в Троице-Сергиев монастырь одним из первых со своим полком 

пришел на защиту Государя и Царицы Евдокии Фёдоровны — своей племянницы. 
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В мае 1690 г. возведён в сан боярина (27) и назначен воеводой в Казань, где 

пробыл до 1692 г. (618). По возвращении вновь получил в своё ведение Приказ 

Каменных дел. 

………………………… 
Погребён в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве в Знаменской церкви храма, 

освящённого во имя Архангела Михаила, являвшейся на протяжении нескольких столетий 

родовой усыпальницей Лопухиных (храм был возведён в конце XVII в. на средства 

Царицы Евдокии Фёдоровны и других Лопухиных). 

 
97. Пётр Авраамович Меньшой (483).  

Известный государственный деятель, боярин (201). 

Умер в 1698 г. (168; 201).  

В 1658 г. начал службу стряпчим.  

В 1667—1677 гг. голова московских стрельцов. 

В 1670—1671 гг. во главе своего приказа в составе полка воеводы князя Ю.А. 

Долгорукого принял участие в подавлении бунта С. Разина, а затем — в боевых действиях 

на начальном этапе Русско-турецкой войны. Пожалован в стольники.  

В октябре 1677 г. назначен «товарищем» (заместителем) к боярину И.М. 

Милославскому, руководившему Иноземским, а также Пушкарским и Рейтарским 

приказами (182).  

В 1678—1680 гг. возглавлял Рейтарский приказ.  

В мае 1681 г. переведён на службу в Приказ Большой казны, а в декабре того же 

года получил назначение в «товарищи» к боярину князю М.Ю. Долгорукому в 

Разрядный приказ, где прослужил до февраля 1682 г.  

Близок в ту пору к партии Нарышкиных и потому во время стрелецкого бунта навлёк 

на себя гнев стрельцов, которые в 1682 г. добились его ссылки, но он был возвращён с 

дороги с указом жить в своих вотчинах, но в скором времени восстановлен в правах и в 

должности (66). 

В 1686 г. думный дворянин (182; 201). 

В 1688 г. стал окольничим и получил в своё ведение Приказ Каменных дел.  

В 1690 г. возведён в боярское достоинство и назначен начальником Приказа 

Большого дворца и Дворового (Московского) Судного приказа (494). 

………………………… 
Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 

102. Василий Авраамович (483).  

Государственный деятель, боярин. 

Родился 01.02.1646, умер 09.06.1698.  

В 1668 г. начал службу при Государе Алексее Михайловиче стряпчим. 

В 1676 г. пожалован в стольники. 

В 1679 г. направлен воеводой в Севск (22). Затем служил в Москве в стрелецких 

головах.  

В 1682 г. после завершения стрелецкого бунта получил Государеву благодарность и 

пожалование поместьями «за верную службу в Москве безотлучно в это смутное время» в 

качестве стрелецкого полковника (66).  

С 1689 г. — окольничий, судья Приказа Казанского дворца до 1697 г. (192). 

В 1691 г. Государи Иван и Пётр Алексеевичи пожаловали его в бояре (27; 201).  

………………………… 
     Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре (614). 

 

129. Леонтий Иларионович.  

Стольник. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/33670
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Умер 30.09.1677 (384).  

В 1640 г. жилец, затем нес придворную службу с 1648 г. стряпчим.  

………………………… 
В 1654 г. стал стольником при Государе Алексее Михайловиче. 

В 1661 г. был послан для приёма под Государеву «высокую руку Белгородского полку 

полковников и ясаулов».  

В 1676 г. служил вторым судьёй в Земском приказе. 

………………………… 
Погребён Патриархом Московским и всея Руси Иоакимом (194-а). 

 

XVIII век.  

 
210. Гаврила Фёдорович (483; 679 — VI; 689). 

Стольник, лейтенант флота. 

Умер после 1756 г. 

В 1692 г. стольник (679 — VI). 

В 1710 г. «послан для науки за море», в Англию, где совершал походы на британских 

судах в Голландию, Францию, участвовал в боевых действиях.  

В 1716 г. произведён в мичманы (351).  

В 1720 г. руководил коммерческим портом в Астрахани. 

В 1722 г. — командир яхты на Каспийском море. 

В 1726 г. — лейтенант флота. 

10.08.1730 уволен от службы с награждением чином (407) и по просьбе Царицы 

Евдокии Фёдоровны возвращён в Москву к её Двору (232-а).  

 
218. Адриан Адрианович (679 — VI). 

Статский советник. 

Родился 30.06.1734, умер 28.08.1816 (384).  

20.09.1755 произведён в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка, в 1756 г. в 

подпоручики, в 1762 г. в капитан-поручики (625), а в 1765 г. в капитаны того же полка 

(358). 

………………………… 
В 1784 г. назначен управляющим Московским государственным казначейством с 

награждением орденом Святого равноапостольного Князя Владимира 3-й степени (625). 

С декабря 1788 г. по декабрь 1791 г. предводитель дворянства и председатель 

дворянской опеки Никитского уезда Московской губернии (386; 625).  

Для воспитания и образования своих детей пригласил в 1779 г. в Россию известного 

учёного-эрудита, лингвиста, географа, экономиста Ивана Андреевича Гейма (von Heim 

Bernhard Andreas), который вскоре стал профессором Императорского Московского 

университета, а в 1808 г. его ректором. 

………………………… 
Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 
222. Авраам Фёдорович. 

Статский советник, шталмейстер Двора Царицы Евдокии Фёдоровны. 

Родился 17.07.1706, умер 23.05.1748 (384).  

В 1718 г. поступил на учёбу в Морскую академию, по окончании которой, 

дослужившись до капитана, перешёл на статскую службу. 

В 1728 г. был определён по просьбе Царицы Евдокии Фёдоровны к её Двору 

шталмейстером (232-а).  

………………………… 
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В 1743 г. прокурор Московской губернии и вместе с тем прокурор Юстиц-

коллегии, статский советник (152).  

………………………… 
Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 
230. Иван Владимирович (181).  

Выдающийся общественный и государственный деятель, действительный тайный 

советник, сенатор, философ, публицист, издатель (184; 208; 245; 336; 628; 697). 

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. В судейскую практику внёс взгляд на 

исправительное значение наказаний и боролся за их умеренное применение.  

………………………… 
В ноябре 1796 г. Императором стал Павел I, который отменил большинство 

карательных мер по отношению к масонам. И.В. Лопухин был назначен статс-

секретарем при Императоре и получил чин тайного советника. Однако Иван 

Владимирович сохранил независимость в суждениях и не боялся возражать Государю. 

08.11.1798 назначен сенатором в Москву, награждён орденом Святой Анны 1-й 

степени.  

………………………… 
Особо следует отметить деятельность Ивана Владимировича по защите духоборов 

на Украине и работу в Крымской комиссии, за которую он был произведён в 1807 г. в 

действительные тайные советники. 

Пользовался доверием Императора Александра I, который даже предполагал 

сделать его министром народного просвещения. 

12.12.1809 пожалован орденом Святого Благоверного Князя Александра Невского. 

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 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». 
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Портрет И.В. Лопухина кисти Д.Г. Левицкого хранится в Третьяковской галерее (79), 

там же находится его миниатюрный портрет, созданный неизвестным автором в конце 

XVIII в. 

………………………… 
Погребён в фамильном склепе в селе Ретяжи. 

 

XIX век.  
 

303. Светлейший князь Пётр Васильевич. 

Выдающийся государственный деятель, действительный тайный советник I класса, 

председатель Государственного совета и Комитета министров Российской империи (245; 

619).  

Родился между 1746 и 1753 гг. (299), умер 06.04.1827 (712).  

В детстве был записан в лейб-гвардии Преображенский полк. 

Образование получил в Императорском Московском университете в 1760-х гг. (198; 688).  

………………………… 
01.01.1777 определён к статским делам полковником 

(700).  

В 1779 г. обер-полицмейстер (с 1780 г. генерал- 

полицмейстер) Санкт-Петербурга в чине бригадира. 

………………………… 
14.04.1783 назначен правителем Тверского 

наместничества. 

28.07.1783 произведён в генерал-майоры.  

01.09.1784 определён на должность Московского 

гражданского губернатора.  

………………………… 
25.03.1791 произведён в генерал-поручики (300; 701). 

В 1793 г. направлен генерал-губернатором 

одновременно в Ярославскую и Вологодскую губернии 

(301). 

При воцарении Павла I, ещё до личного знакомства с новым Императором, 17.12.1796 

переименован из генерал-поручика в тайные советники с награждением орденом Святого 

Благоверного Князя Александра Невского и назначен присутствующим в Московском 

департаменте Сената (401).  

В августе 1798 г. переведён в Санкт-Петербург генерал-прокурором и главой 

Правительствующего сената Российской империи с производством в действительные 

тайные советники и награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного. 

………………………… 
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. 
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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, в 1812—1816 

гг. — 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 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).  

В 1819 г. избран почётным членом Российской академии наук.  

01.06.1826 назначен председателем Верховного уголовного суда, который 

рассматривал дела участников мятежа в декабре 1825 г. В процессе разбирательства 

привлёк к ответственности собственного сына. 

02.11.1826 светлейший князь П.В. Лопухин, прослужив четырём российским 

Государям почти 60 лет, из них более 40 лет на высших должностях, обратился к 

Императору Николаю I с просьбой об отставке, однако Император её не принял и просил 

Петра Васильевича продолжать хотя бы присматривать за делами государства. 

Московский главнокомандующий граф Ф.В. Ростопчин писал о светлейшем князе П.В. 

Лопухине: «Трудно быть более способным, нежели этот человек. С обширным умом в нём 

соединяются глубокая прозорливость и умение легко работать». 

………………………… 
Ныне репродукции и копии его портретов украшают парадные помещения Совета 

Федерации и здания правительства России, Генеральной прокуратуры и Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

Светлейшие князья Лопухины и их ближайшие родственники были похоронены на 

погосте Карачуницы Порховского уезда Псковской губернии в усыпальнице при 

Никольской церкви инвалидного дома, созданного Лопухиными (693). 

 

409. Алексей Александрович (679 — VI). 

Действительный статский советник, камергер Императорского Двора.  

Родился 29.09.1813 в г. Туле, умер 09.12.1872 в г. Москве 

(384).  

Выпускник Императорского Московского университета. 

В 1860-е гг. прокурор Московской синодальной 

конторы. 

В 1864 г. действительный статский советник, камергер 

(57; 152; 258; 259). 

Близкий друг поэта М.Ю. Лермонтова (8; 203; 245; 256; 

660; 662; 698). «Только очень немногие, и среди них А.А. 

Лопухин, глубоко ценили его дружбу и верили его высокой 

душе, и сохранили это отношение после смерти», — писал 

А.П. Шан-Гирей, кузен поэта и автор воспоминаний о нём 

(685).  

………………………… 
Похоронен в Донском монастыре рядом с сестрой Марией 

(№ 406) и женой (384). 
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445. Александр Алексеевич (679 — VI). 

Действительный статский советник, камергер 

Императорского Двора.  

Родился 10.02.1839 в г. Москве, умер 27.01.1895 в г. 

Ницце (информация с надгробия).  

По образованию юрист.  

 

В 1866 г. мировой судья в г. Москве. 

В 1867 г. товарищ прокурора при Московском 

окружном суде. 

В 1868 г. камер-юнкер, коллежский асессор, член 

Попечительного о тюрьмах комитета в Москве (383). 

В 1870-х гг. прокурор Санкт-Петербургской 

судебной палаты.  

В 1873 г. камер-юнкер. 

В 1877 г. камергер.  

В 1879 г. председатель особой комиссии при 

Императорском посольстве в г. Константинополе.  

С 1882 г. председатель Варшавского окружного 

суда.  

 

449. Борис Алексеевич (679 — VI). 

Действительный статский советник.  

Родился 03.09.1844, умер 07.01.1897 в г. Санкт-Петербурге (622-а; 693).  

Выпускник юридического факультета Императорского Московского университета. 

Прокурор Варшавского, а затем председатель Ярославского окружного суда (152). 

 

 

XX век.  

 
452. Сергей Алексеевич (679 — VI). 

Государственный деятель. Тайный советник, сенатор. 

Родился 14.10.1853 (679-14.12.1853), умер 08.02.1911 в г. Санкт-Петербурге (399-а; 622-б).  

По образованию юрист. 

В 1878 г. корнет Сумского гусарского полка.  

Участвовал в Русско-турецкой войне и за личный героизм был награждён орденом 

Святого великомученика и Победоносца Георгия 

4-й степени (627) и румынским Железным 

крестом. 

После войны служил товарищем прокурора в г. 

Туле. 

Сенатор Уголовного кассационного 

департамента Сената. 

В 1902 г. прокурор Киевской судебной палаты 

(152).  

В 1906 г. произведён в тайные советники и 

назначен обер-прокурором Сената в Санкт-

Петербурге (32).  

В гражданской службе был награждён 

многими российским орденами (208).  

Поддерживал дружеские отношения с графом 
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Л.Н. Толстым, часто бывал в Ясной Поляне и играл там в любительских спектаклях по 

пьесам писателя. 

 ………………………… 
Похоронен в Донском монастыре (186). 

 

472. Алексей Александрович (679 — VI). 

Государственный деятель. Действительный статский советник. Губернатор. 

Родился в 1864 г., умер 01.03.1928 в г. Париже.  

Друг детства П.А. Столыпина.  

В 1886 г. окончил юридический факультет 

Императорского Московского университета со 

степенью кандидата права.  

В том же году начал карьеру кандидатом на 

судебные должности при Тульском окружном суде, 

служил на разных должностях в Тульской, 

Ярославской, Рязанской и Московской губерниях. 

В 1896—1899 гг. прокурор Тверского 

окружного суда. 

В 1899—1900 гг. прокурор Московского 

окружного суда. 

В 1900—1902 гг. прокурор Санкт-

Петербургского окружного суда.  

В 1902 г. прокурор Харьковской судебной 

палаты.  

В мае 1902 г. назначен директором 

Департамента полиции Министерства внутренних 

дел России (653).  

В 1903 г. произведён в действительные статские советники. 

………………………… 
Алексей Александрович нашёл себя в качестве поверенного в финансово-

предпринимательской сфере. Жил в г. Москве, имел адвокатуру, затем переехал в г. 

Санкт-Петербург. В 1915 г. директор киевско-петроградского отделения 

Международного коммерческого банка (271).  

………………………… 
Похоронен на кладбище Пер-Лашез (601). 

 

477. Владимир Борисович (276; 679 — VI). 

Государственный деятель. Действительный статский советник, камергер 

Императорского Двора.  

Родился 27.05.1871, умер после 1940 г.  

Образование получил в Ярославской гимназии и на физико-математическом 

факультете Императорского Санкт-Петербургского университета (665). 

………………………… 
В 1906 г. возвратился в Министерство финансов начальником отделения Департамента 

окладных сборов. 

С 1909 г. служил в Министерстве иностранных дел, в 1914 г. вице-директор 1-го 

Департамента, с 19.01.1917 директор 1-го Департамента. 

………………………… 

Последний директор Департамента общих дел Министерства иностранных дел 

Российской империи. 

………………………… 
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Автор широко известных воспоминаний «После 25 октября» (245) и «Записки бывшего 

директора департамента Министерства иностранных дел» (рукописи хранятся в 

Российской национальной библиотеке). 

 

480. Николай Сергеевич (679 — VI). 

Надворный советник.  

Родился 14.09.1879 в г. Туле, умер 27.01.1952 в г. Кламаре (Франция) (712). 

Среднее образование получил в Орловской гимназии.  

В 1901 г. окончил юридический факультет Императорского Московского 

университета. 

Участник Русско-японской войны.  

В 1906 г. был соиздателем газеты «Тульская речь» (119). 

В 1908 г. мировой судья в г. Москве.  

В 1917 г. надворный советник.  

………………………… 
В Омске и Иркутске сотрудничал с правительством А.В. Колчака.  

В 1920 г. с семьёй прибыл в г. Харбин, где служил в должности заведующего 

финансовым отделом Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), откуда в конце 

1920-х гг. отбыл через США во Францию, где в настоящее время живут его потомки (152; 

153). 

 

417. Михаил Иванович. 

Руководитель сельскохозяйственных предприятий. 

Родился 28.08.1901 в имении Нестеровка Мещовского уезда Калужской губернии, 

умер 22.10.1984 в г. Москве. 

Образование получил в Юхновском реальном училище. 

После революции и Гражданской войны работал 

зоотехником.  

В 1930—1950 гг. — руководитель ряда крупных 

сельскохозяйственных предприятий. 

1924-1928 гг. - директор совхозов Калужского 

губернского исполкома. 

1931-1932 гг. - зам. директора Объединения 

совхозов Сходненской группы. 

1932-1937 гг. - директор одновременно 2-х совхозов 

«Архангельское» и «Барвиха» Лечебно-санитарного 

управления Кремля. 

1937-1939 гг. – директор совхоза «Кирицы» 

Лечебно-санитарного управления Кремля. 

1939 – 1944 гг. - директор совхоза «Тушино» 

Мособловощетреста. 

1944 – 1971 гг. - управляющий I –м отделением 

совхоза имени Моссовета Мособловощетреста. 

Награждён медалями «За оборону Москвы», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую 

доблесть», «В память 800-летия Москвы». Его профессиональная деятельность 

неоднократно была отмечена золотыми и серебряными медалями Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. 

Похоронен на Люберецком старом кладбище (ныне г. Москва). 

 
425. Борис Николаевич. 

Директор средней школы. 
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Родился 29.01.1920 в г. Трубчевске Орловской 

губернии, умер 21.10.2013 в г. Орле. 

Участник Великой Отечественной войны, младший 

лейтенант, контужен в 1944 г.  

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией» и 

орденом Отечественной войны II степени (272; 273). 

В 1954 г. окончил Московский областной 

педагогический институт по специальности 

«Преподаватель истории и обществоведения».  

В 1954—1980 гг. директор средних школ в 

Московской области.  

С 1980 г. экскурсовод Орловского городского 

туристического бюро, ведущий методист Орловского 

областного отделения Всесоюзного общества «Знание». 

Автор ряда исторических очерков, опубликованных в орловских газетах. 

Оставил воспоминания «По следам моего детства и юности» (271-а), которые 

опубликованы его дочерью Е.Б. Крыловой (№ 463) в 2020 г.  

 

453. Олег Михайлович. 
Капитан дальнего плавания (245).  

Родился 01.08.1924 в г. Калуге, умер 14.01.1993 в г. Москве. 

В 1944 г. окончил Бакинское мореходное училище. 

В 1968 г. окончил Ленинградское высшее 

инженерное морское училище имени адмирала С.О. 

Макарова. 

С 1944 г. штурман на судах Северного морского 

пароходства. 

Участник Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг.: оборона Кавказа, рейсы в Северных конвоях 

по доставке военных грузов из США и 

Великобритании и внутренних конвоях в восточную 

часть Арктики (152; 245; 294; 295; 296; 329).  

С 1948 г. капитан дальнего плавания на судах 

Северного морского пароходства.  

В 1971—1985 гг. начальник Архангельского 

мореходного училища — старейшего морского 

учебного заведения СССР (45).  

Заслуженный работник транспорта РСФСР.  

Почётный работник морского флота СССР.  

Кавалер орденов «Знак Почёта», Отечественной 

войны II степени, медалей «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией», «За трудовое отличие» и многих других, а также памятного знака «Участник 

Северных конвоев».  

………………………… 
Память об известном северном капитане и своём руководителе бережно хранят в 

старейшем морском учебном заведении страны (45) — ныне Арктическом морском 

институте имени В.И. Воронина. В его музее есть стенд, посвящённый О.М. Лопухину, 

украшенный его родовым гербом. 

Действительный член Российского дворянского собрания с 1992 г. (диплом № 95).  

………………………… 
Похоронен в Архангельске. 
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524. Татьяна Алексеевна. 

Педагог и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции. 

Родилась 18.12.1928 в г. Твери.  

В 1935 г. вместе с родителями эмигрировала сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в 

Германию, а в 1949 г. в США. 

В 1964 г. окончила Хантер-колледж в г. Нью-Йорке. 

В 1969 г. окончила магистратуру Нью-Йоркского университета.  

В 1972 г. получила в этом же 

университете докторскую 

степень по русской литературе.  

В 1964—1967 гг. преподавала 

русский язык в Манхэттенвилл-

колледже. 

В 1973—1995 гг. доцент 

русского языка и литературы в 

Русской школе Норвичского 

университета.  

С 1998 г. директор 

Института имени А.Л. Толстой 

в США.  

Казначей Общества ревнителей памяти блаженнейшего митрополита Антония 

(Храповицкого) (США). Член Конгресса русских американцев и русского просветительно-

благотворительного общества «Отрада». Состоит в ряде американских профессиональных 

обществ.  

С 2007 г. директор Церковной школы имени Святого Сергия Радонежского при 

Толстовском фонде в США. 

Её перу принадлежит известный труд «Духовные основы творчества Солженицына» (324).  

………………………… 
Проживает в настоящее время в США.  

 
491. Князь Вадим Олегович. 

Известный врач и общественный деятель.  

Родился 10.03.1955 в г. Архангельске. 

В 1978 г. окончил Архангельский государственный 

медицинский институт, затем клиническую ординатуру 

и аспирантуру в г. Москве, защитив в 1984 г. 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук. 

С 1984 г. преподаватель, научный сотрудник и 

доцент ряда кафедр акушерства и гинекологии 

медицинских вузов (245; 278; 279).   

В течение 26 лет, с 1989 г. по 2015 г., возглавлял 

акушерско-гинекологическую и педиатрическую 

службы Городской клинической больницы № 70 

(ныне имени Е.О. Мухина), в составе которой с 2011 

г. руководил созданным по его инициативе первым 

в системе Департамента здравоохранения Москвы 

Перинатальным центром, где и работает в настоящее 

время врачом, продолжая педагогическую 

деятельность в качестве доцента в системе 

последипломного образования врачей.  

………………………… 
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Князь В.О. Лопухин активно занимается сохранением исторического наследия, 

участвует в востановлении и создании мемориальных сооружений, фильмов и книг о 

Российском Императорском Доме и роде Лопухиных. 

 

538. Александр Александрович (246). 

Инженер. 

Родился 17.07.1952 в г. Москве, где и 

проживает.  

В 1976 г. окончил Московский 

авиационный институт. 

В 1976—1990 гг. работал в Научно-

исследовательском институте тепловых 

процессов (ныне Исследовательский 

центр имени М.В. Келдыша).  

Автор нескольких десятков научных 

трудов и изобретений по механике 

жидкости, газа и плазмы. Кандидат 

технических наук.  

В 1991 г. вместе с женой основал частное предприятие по разработке и 

производству контрольно-измерительных приборов, которым руководит по 

настоящее время. 

Жена — с 1983 г. Татьяна, родилась 15.11.1959 в г. Владивостоке, дочь Владимира 

Ивановича Безуглова и его жены Нины Павловны, урождённой Карпенко.  

 

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

 
 


