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Лопухины. 

Освоение Малороссии и Новороссии 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., 

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,  

в скобках указаны ссылки на источники). 

 

 

Военное служение. 

 
  2. Князь Роман, сын Касожского Князя Редеди. 

Жил в середине XI в. 

Касожские воины под водительством князя Романа Редедича, войдя в дружину 

Князя Мстислава Владимировича, помогали ему в борьбе за Киевский престол и 

владение Черниговским княжеством (394).  

Их дети и внуки, получив земли в Черниговском княжестве, продолжали служить 

его князьям до падения Чернигова в 1239 г., когда он был сожжён войсками Золотой 

Орды. Касоги, по мнению профессора В.В. Мавродина (343), были поселены не только на 

юге княжества, но и на севере, где оно граничило с Суздальско-Ростовской землёй, в том 

числе в районе г. Коломны на территории современного Подмосковья. 

Вскоре Черниговское княжество перестало существовать как государство, и 

потомки Касожского Князя Редеди направились во Владимирскую Русь.  

Жена — Татиана (?), дочь Князя Мстислава (Тьмутараканского, Храброго, 

позднее Черниговского), сына Святого равноапостольного Великого Князя Владимира. 

 

  6. Иван Юрьевич Редедин (260). 

Боярин в Чернигове.  

 

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

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

Умер 02.08.1685.  

В 1640 и 1668 гг. — московский дворянин.  

В 1645—1647 гг. — воевода в Лихвине (22). 

В 1648 г. — голова московских стрельцов (357).  

В 1655 г. вместе с другим стрелецким головой Логином Оничковым 

(Аничковым) прославился упорной защитой Могилёва от польских войск.  

С этого же года начал службу в Посольском приказе.  

В 1657 г. возглавил посольство в Польшу.  

В 1659 г. в качестве полковника и стрелецкого головы послан в Путивль. Во 

время войны с Польшей участник Конотопской битвы 1659 г., после которой был 

пожалован серебряным ковшом, сороком соболей и 600 ефимками, а также 

придачами к поместному и денежному окладам. 

В 1664 г. полк Авраама Лопухина совместно с казаками Киевского полка 

успешно оборонял от польских войск крепость Глухов. 

……………………………………… 

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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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. 

Проявил храбрость и мужество во время осады Москвы польско-литовскими 

войсками и русскими мятежниками в 1606 и 1608—1609 гг., за что был пожалован 

вотчинами. 

……………………………….. 

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. 

В 1654—1656 гг. в свите Государя Алексея Михайловича «славно и храбро 

участвовал в походах на Литву и Польшу» и успешно вёл переговоры с ними о мире, был 

послом в Полоцке на переговорах с послом Священной Римской империи.  

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) в Альбоме 

Мейерберга на рисунке 

«Приём посланников 

Римского Императора 

Леопольда I   Русским 

Царём Алексеем Михайловичем. 24 апреля 1662 г.» (5).  

……………………………….. 
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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 во время пыточного дознания, тело погребено 

12.05.1701 в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве (589).  

Начал придворную службу стряпчим в 1654 г.  

В 1654—1656 гг. в составе свиты Государя Алексея Михайловича участвовал в 

военных походах на Польшу и Литву, за проявленную храбрость и доблесть 

пожалован персональным Государевым указом многими вотчинами.  

В 1662—1666 гг. голова московских стрельцов. 

В 1670 г. со своим полком направлен на подавление бунта под предводительством С. 

Разина.  

В 1672 г. стольник. 

В 1675 г. один из руководителей Курского похода против гетмана П.Д. 

Дорошенко с целью его окончательного подчинения Москве.  

……………………………….. 

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. 

 

100. Иларион (Фёдор) Авраамович (201; 483). 

Известный государственный деятель, ближний боярин.  

Отец Царицы Евдокии Фёдоровны. 

Родился в 1638 г., умер 21.03.1713 (384).  

При наречении его дочери Царской невестой его имя было изменено на Фёдор (589).  

Начал придворную службу во времена Государя Алексея Михайловича стряпчим в 

1658 г.  

В 1669 г. стольник. 

В 1670 г. стал стрелецким головой и полковником (357).  

В 1676 г. направлен со своим полком в Киев (182). 

В 1676 г. в связи с кончиной Царя Алексея Михайловича был послан с этим 

известием в Ферапонтов монастырь к опальному Патриарху Никону с просьбой дать 

письменное прощение умершему Государю его вины за гонения на Никона, в чём Никон 

отказал (614).  

В 1681 г. был назначен воеводой в Верхотурье в звании Государева стольника (182), 

по возвращении был пожалован в окольничие.  

В 1689 г. в его жизни произошло важное событие, способствовавшее особому 

возвышению Лопухиных. Царица Наталья Кирилловна в период регентства Царевны 

Софьи, ценя их давние связи с Нарышкиными (390), личную к ней привязанность и желая 

укрепить свои позиции среди стрельцов и дворянства, где Лопухины к тому времени 

занимали первенствующее положение, остановила свой выбор невесты для Царя Петра 

Алексеевича на дочери окольничего Илариона (Фёдора) Авраамовича — Евдокии 

Лопухиной. В связи с этим он был возведён в сан боярина, а после заключения брачного 

союза стал ближним боярином. 

……………………………………… 

Погребён в усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре (589). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/707928
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/2265
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/1244180
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/33670
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101. Кузьма Авраамович (483).  

Государственный деятель, боярин. 

Умер в 1699 г. 

В 1658 г. начал службу при Государе Алексее Михайловиче стряпчим. В это время 

Государь неоднократно посылал его в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь к 

опальному Патриарху Никону для переговоров (168; 201; 614).  

В 1677 г. Царём Фёдором Алексеевичем пожалован в стольники. 

В 1677 и 1678 гг. участвовал в Чигиринских походах против турок. 

19.02.1679 направлен воеводой в Суздаль, где пробыл до 14.12.1681 (400), затем 

служил в Москве стрелецким головой.  

……………………………………… 

В 1689 г. возведён в окольничие.  

В 1691 г. Государи Иван и Пётр Алексеевичи пожаловали его в бояре. 

……………………………………… 

Погребён в Москве, в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре. 

 

129. Леонтий Иларионович.  

Стольник. 

Умер 30.09.1677 (384).  

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

В 1652 г. был награждён дополнительным жалованьем в 100 четей земли и «денег по 

20 рублей» за то, что вместе с другими дворянами переносил из Соловецкого монастыря в 

Москву мощи святителя Филиппа, митрополита Московского (2. Т. II. С. 292). 

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. 

В составе свиты Государя Алексея Михайловича участвовал в походах против 

Польши и Литвы, проявил усердие и мужество в сражениях за Смоленск, Вильну, 

Брест и многих других, за что был отмечен Государевым указом, и ему были 

пожалованы новые вотчины (2. Т. III. С. 156; 152),  

 

166. Фёдор Леонтьевич (483). Звался также Авраам (226. Т. 1).  

Стольник. 

Умер после 1716 г. 

Стольник при Государе Фёдоре Алексеевиче. 

В 1687 и 1689 гг. участвовал в войне с Турецким Султаном и Крымским Ханом в 

должности стрелецкого головы, проявляя храбрость и воинское умение, за что был 

награждён вотчинами. Столь же доблестно сражался он и во времена регентства 

Царевны Софьи и опять был отмечен жалованной грамотой и новыми вотчинами. 

 

173.  Владимир Иванович. 

Генерал-поручик.  

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

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

В 1723—1729 гг. был штурманом военно-морской эскадры.  

……………………………………. 

В ходе Русско-турецкой войны 1735—1739 гг., в 1737 г. в качестве премьер-майора 

участвовал и отличился в штурме Очакова, а в 1739 г. при взятии Хотина. 

Произведён в подполковники и находился в действующей армии всю турецкую 

кампанию. 
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……………………………………. 

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

февраль 1761 г. исполнял должность Киевского генерал-губернатора. 

 

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.  

В 1729 г. пожалован в капитаны лейб-гвардии Семёновского полка из камер-юнкеров 

Её Высочества Великой Княжны Наталии Алексеевны.  

В 1731 г. переведён премьер-майором в Астраханский пехотный полк и 19.01.1734 

произведён в подполковники. 

09.12.1736 произведён в полковники в Кексгольмский пехотный полк. 

15.01.1737 вступил в командование полком. 

Во время войны с Турцией участвовал в штурмах Перекопа и Бахчисарая, 

отличился при штурме Очакова, в сражении при Ставучанах и взятии крепости 

Хотин (355. Приложение XVII. С. 1). 

23.10.1740 произведён в бригадиры, а 25.10.1740 в генерал-майоры. 

……………………………………. 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 

187. Авраам Степанович. 

Генерал-поручик. Губернатор. 

Родился 08.08.1732, умер 06.06.1799 (693).  

По молодости лет избежал ссылки вместе с родителями.  

Находясь на военной службе, проходил все чины по порядку. 

В 1767 г. произведён в полковники, служил в Сумском гусарском полку (633). 

Участвовал в войнах с Турцией в 1768 – 74 гг.  и в первом разделе Польши в 1772 г. 

Во время Польской кампании (1768—1770 гг.) вместе с генерал-майором А.В. 

Суворовым заслужил высокую оценку союзников за доблесть и профессионализм (614). 

 

229. Пётр Владимирович. 

Бригадир.  

Родился 27.02.1752, умер 28.04.1805.  

В 1761 г. зачислен в лейб-гвардии Семёновский полк. 

С 1772 г. в нём на действительной службе, с производством в прапорщики. 

В 1774 г. подпоручик. 

В 1777 г. назначен адъютантом лейб-гвардии Семёновского полка. 

В 1779 г. произведён в капитан-поручики, а в 1781 г. в капитаны того же полка. 

Участвовал в войнах с Турцией и «поступал как честному, послушному и 

искусному офицеру надлежит» — так записано в именном указе Императрицы 

Екатерины II о производстве Петра Владимировича в армии бригадиры 01.01.1785 

(152). 

С этого же года в отставке (177. Т. II. С. 112).  

 

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. 
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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. 

 

304. Степан Васильевич. 

Премьер-майор. 

В 1767 г. вступил в службу (здесь и далее 68). 

28.06.1772 произведён в ротмистры. 

24.11.1781 назначен секунд-майором в Нарвский карабинерный полк. 

В феврале 1783 г. переведён в Стародубовский полк. 

В апреле 1784 г. переведён в Переяславский полк. 

27.08.1791 произведён в премьер-майоры в Малороссийский регулярный казачий 

полк. 

В январе 1792 г. переведён в Киевский карабинерный полк. 

Участвовал в Польском походе. 

26.11.1793 пожалован орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия  

4-й степени № 1035 (626). 

28.02.1794 выбыл из полка в отставку (633). 

 

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). 

 

 

Из списка не вошедших в роспись: 

28. Иван. 

Секунд-майор. 

Родился в 1739 г. (на 1770 г. 31 год). 

Из дворян. 

08.06.1750 поступил в кадетский корпус. 

………………………………...  

В 1769 г. «в Польше, того же года в апреле месяце в Турецком походе под г. 

Хотиным был при атаке и взятии ретраншемента, того же года июля 2 на 

действительном сражении, а потом на батареях при атаке того города». 

 

60. Яков Иванович. 

Секунд-майор, воевода, коллежский асессор.  
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Родился около 1703 г.  

С 1725 г. в службе в Санкт-Петербургском драгунском полку драгуном, ротным 

писарем и унтер-офицером до 1733 г.  

В 1733 г. в том же полку прапорщиком, в 1734 г. аудитором, в 1735 г. поручиком, в 

1736 г. капитаном.  

Принимал участие в Русско-турецкой войне 1735—1739 гг. 

16.07.1736 ранен под Кизикерменом (ныне Херсонская обл.) «стрелой в плечо, 

пикою в щёку насквозь и саблей в голову». 

Попал в плен, откуда был выкуплен неким греком.  

В 1739 г. через Голландию вернулся в Санкт-Петербург, «за раною и глухотою 

от военной службы был отставлен» в чине секунд-майора с денежным награждением 

за турецкий плен (391; 495; Каменский Е.С. История 2-го Драгунского Санкт-

Петербургского Генерал-Фельдмаршала Князя Меншикова полка. 1707—1898 гг. Т. II. М. 

1900. Приложение IV. С. 11).  

В 1739 г. «назначен в Володимер воеводским товарищем, в 1742 г. в Коширу 

воеводою; жалованья не получал во Владимире, не получает и ныне» (249).  

В 1754 г. коллежский асессор и Каширский воевода (249).  

 

 

Гражданское служение. 
 

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 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.  

В качестве сенатора И.В. Лопухин продолжал 

придерживаться прежних гуманных взглядов. По 

долгу службы он должен был проводить ревизии 

губерний и в работе всегда был справедлив, чем 

оставлял о себе добрую память (589).  

……………………………….. 

Особо следует отметить деятельность Ивана 

Владимировича по защите духоборов  в Малороссии 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. 
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Во время Отечественной войны 1812 г. он по поручению Александра I занимался 

организацией земского войска. После завершения войны окончательно ушёл в отставку. 

 

285. Фёдор Адрианович (679 — VI). 

Бригадир, действительный статский советник.  

Родился 28.06.1768, умер 08.09.1811. 

В 1782 г. начал службу прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка. Проходил 

все чины по порядку (68). 

В 1792 г. капитан лейб-гвардии Преображенского полка (625). 

01.01.1793 произведён в бригадиры с отчислением из полка  

(684. Т. IV. Приложения. С. 132). 

……………………………….. 

Владел имениями в Звенигородском уезде Киевской губернии (село Шпола).  

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жена — Дарья Николаевна (384) (679 — Ивановна), урождённая Павлова, известная 

благотворительница. 

……………………………….. 

В 1820-х гг. ею было учреждено женское училище в селе Шпола в Звенигородском 

уезде Киевской губернии (576-а). 

 

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).  

……………………………….. 

Пользовался доверием у Императора Павла I, жалован 

за службу Корсунским староством в Богуславском уезде 

Киевской губернии и домом на Дворцовой набережной в 

Санкт-Петербурге.  

……………………………….. 

При участии Петра Васильевича в его имениях 

были созданы известные архитектурные ансамбли: в 

селе Введенском (17; 43; 157; 158; 206; 692) с соимённым 

храмом близ Москвы (архитектор Н.А. Львов), на 

Аптекарском острове в Санкт-Петербурге (на этом месте до сих пор существует 

Лопухинский сад с проходящей 

рядом улицей, до 1936 г. 

именовавшейся Лопухинским 

шоссе, ныне улица Академика 

И.П. Павлова (159; 248; 422; 471; 

473), в местечке Корсунь 

Киевской губернии 

(пожалованном Лопухину 

Императором Павлом I, см. 

152; 240; 402; 417; 426; 444), а 

также дворец в Одессе (арх. 

Ф.К. Боффо), ныне гостиница 

«Лондонская». 
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337. Пётр Фёдорович (679 — VI). 

Штабс-капитан гвардии. 

Родился 26.12.1802, умер в 1869 г.  

В 1821 г. окончил Императорский Московский университет по отделению словесных 

наук. 

22.12.1822 произведён в корнеты Харьковского драгунского полка. 

В 1828 г. в чине поручика переведён во 2-й Украинский (Новоархангельский) 

уланский полк с назначением адъютантом к генерал-лейтенанту графу И.О. Витту. 

06.12.1830 переведён в лейб-гвардии в Конно-егерский полк тем же чином. 

В 1831 г. за отличие при усмирении мятежа в Польше награждён чином штабс-

капитана. 

12.06.1832 по прошению уволен от службы (232. С. 51). 

В 1833 г. вместе с братом (№ 339) приобрёл обширное имение Златополь с 

деревнями и 5350 крепостными крестьянами мужского пола в Чигиринском уезде 

Киевской губернии. 

……………………………….. 

С 1836 г. почётный смотритель Златопольского уездного дворянского училища, 

созданного по его инициативе и на его с братом средства. 

В 1833—1838 гг. Чигиринский уездный предводитель дворянства в чине 

коллежского асессора. 

Указом Правительствующего сената от 13.08.1851 № 5681 внесён с детьми в 

Дворянскую родословную книгу Киевской губернии. 

 

339. Адриан Фёдорович (679 — VI). 

Майор (129). 

Родился 22.01.1805, умер 04.09.1872 (384).  

Начал службу в Дерптском конно-егерском полку (здесь и далее 68).  

На 01.01.1828 поручик. 

В 1832 г. назначен адъютантом Главнокомандующего 1-й армией генерал-

фельдмаршала князя Ф.В. фон-дер Остен-Сакена. 

16.10.1833 в чине поручика переведён в Сумский гусарский полк с оставлением при 

прежней должности адъютанта.  

13.12.1833 объявлено Высочайшее благоволение за отлично-усердную службу.  

В 1834 г. переведён в лейб-гвардии Гусарский полк тем же чином. 

13.11.1837 переведён в Украинский уланский полк ротмистром. 

18.01.1841 переведён в Новомиргородский уланский полк. 

В 1844 и в 1846 гг. упоминается майором в отставке (129). 

В 1833 г. вместе с братом (№ 337) приобрёл обширное имение Златополь с 

деревнями и 5350 крепостными крестьянами мужского пола в Чигиринском уезде 

Киевской губернии, где они на общие средства создали уездное дворянское училище.  

Также владел имением Ступичное Звенигородского уезда Киевской губернии, 

которое в 1856 г. продал Киевскому губернатору генерал-лейтенанту П.И. Гессе 

(576). 

 

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. 
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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. 

 ……………………………….. 

Знаменито его имение в местечке Корсунь 

Киевской губернии, являющееся памятником 

архитектуры ХIХ в., где он провёл заключительную 

часть своей жизни, создав в нём, помимо дворцового 

комплекса с храмом, археологический музей, 

прекрасную библиотеку, певческую капеллу и даже 

симфонический оркестр, руководить которым 

приглашал известных музыкантов 

(658). Будучи большим любителем 

музыки, он и сам немного сочинял, а 

иногда и дирижировал (67; 387; 463).  

Владея почти 10 тысячами 

крестьян и огромной территорией, он 

сумел организовать жизнь имения, 

избегая конфликтов и 

противостояний, устраивая школы и 

больницы, храмы и богадельни, чем 

оставил в народе хорошую память о 

себе. 

 

372. Степан Моисеевич. 
Надворный советник. 

Умер 17.09.1824.  

В 1795 г. в чине капитана был городничим в г. Виннице, а в 1796 г. в г. Брацлаве 

Брацлавской губернии (625).  

В 1802 г. заседатель уездного суда в Вышнем Волочке (635). 

В 1811—1824 гг. смотритель 2-го класса Разъездной полиции I Округа путей 

сообщения (363; 367).  

Владел селом Комарно с деревнями Феднево, Филатково и Филипково 

Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, унаследованным от отца (635).  

Похоронен в селе Глиненец Валдайского уезда Новгородской губернии (693). 

 

377. Николай Викторович. 

Инженер-механик, земский судья. 

Родился в 1866 г., умер в 1922 г. в г. Екатеринославе.  

В 1871 г. внесён в VI Часть Дворянской родословной книги Орловской губернии 

вместе с братьями Михаилом и Иваном (№№ 378, 379). 

Выпускник Харьковского практического технологического института. 

Работал инженером-механиком на сахарном заводе в г. Харкове (271-а). 

Земский судья Трубчевского уезда Орловской губернии, где владел наследственным 

имением Мостки. 

В 1920 г. начальник отделения тяги Екатеринославской железной дороги (271-а). 
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390. Николай Петрович (679 — VI). 

Киевский помещик. 

Родился 24.09.1830 в имении отца Златополь в Чигиринском уезде Киевской 

губернии, умер, наиболее вероятно, 02.10.1868. 

25.09.1830 крещён, восприемниками были генерал-фельдмаршал граф Ф.В. Остен-

Сакен и генерал-майор И.А. Орлов (будущий его тесть). 

Закончил Императорский университет Святого Владимира в Киеве. 

Указом Правительствующего сената от 13.08.1851 № 5681 внесён с детьми в 

Дворянскую родословную книгу Киевской губернии. 

В 1868 г. владел имением Златополь в Киевской губернии (563).  

 

393. Адриан Адрианович (679 — VI). 

Поручик.  

Родился около 1830—1835 гг., умер 09.04.1905 (712). 

Начал службу в Новомиргородском уланском полку корнетом (здесь и далее 68).  

29.07.1854 произведён в поручики. 

01.04.1855 переведён в лейб-гвардии Гусарский полк вновь корнетом. 

07.06.1857 уволен в бессрочный отпуск в Московскую, Киевскую и Харьковскую 

губернии. 

05.04.1861 уволен в отпуск за границу — в Германию и Францию на 4 месяца. 

Упоминается поручиком в 1866 г. (386). 

Жена — Ольга, родилась в 1844 г., умерла в 1930 г., дочь генерал-лейтенанта и 

генерал-адъютанта Ивана Алексеевича Орлова и его жены Еликониды Петровны, 

урождённой Мусиной-Пушкиной. В приданое было дано поместье Матусово 

Черкасского уезда Киевской губернии. 

 

422. Виктор Николаевич. 

Бухгалтер. 

Родился 15.04.1905 в имении Мостки Трубчевского уезда Орловской губернии, умер в 

1956 г. в г. Братске Иркутской области. 

В 1912 г. внесён в VI Часть Дворянской родословной книги Орловской губернии 

(484). 

Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

11.11.1943 призван в действующую армию в г. Днепродзержинске рядовым.  

В боях был трижды ранен.  

17.04.1945 присвоено звание сержанта. 

24.08.1948 демобилизован. 

После войны работал бухгалтером (280-а). 

 

424. Александр Николаевич. 

Слесарь-сборщик. 

Родился в 1907 г. в имении Мостки Трубчевского уезда Орловской губернии, умер 

22.08.1932 в г. Сухуми Грузинской ССР. 

В 1912 г. внесён в VI Часть Дворянской родословной книги Орловской губернии 

(484). 

Работал слесарем-сборщиком на Днепродзержинском вагоностроительном 

заводе.. 

 

427. Николай Николаевич (679). 

Обер-церемониймейстер Императорского Двора.  

Родился 25.06.1857, умер в 1947 г.  
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08.07.1870 сопричислен к роду Лопухиных Дворянским депутатским собранием 

Киевской губернии вместе с сестрой Ольгой (№ 428). 

Воспитывался в Пажеском корпусе (655).  

05.07.1878 из камер-пажей произведён в корнеты лейб-гвардии Конного полка.  

10.08.1879 определён к русской миссии в г. Дармштадте, а с 14.08.1880 в г. Мюнхене.  

07.11.1881 возвратился в полк.  

26.02.1884 в чине корнета зачислен в запас Гвардейской кавалерии (458). 

С 1884 г. церемониймейстер, а затем обер-церемониймейстер Императорского Двора.  

В 1892 г. чиновник особых поручений при директоре Императорских театров (560). 

Владел имением Листопадово в Чигиринском уезде Киевской губернии. 

 

430. Иван Николаевич (246; 679 — VI). 

Родился 31.10.1862 и умер в 1942 г.  в г. Флоренции. 

Окончил Николаевский кадетский корпус в Санкт-

Петербурге.  

С 06.01.1899 почётный попечитель Златопольской 

гимназии, созданной по инициативе и на средства его 

деда. 

Владел имением Златополь в Чигиринском уезде 

Киевской губернии. 

Получил как приданое жены имение Хрусьцин в 

Царстве Польском (подарок его тестю от Императора 

Александра II в 1866 г.), где возвёл замок, а в 1903 г. 

храм, известный как Храм над Просной (705). 

После революции 1917 г. сначала жил в Польше, затем 

во Франции и Италии (713).  

……………………………….. 

Друзья и родные ценили в Иване Николаевиче его 

поэтический дар. 

 

 

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).  
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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. 

……………………………….. 

В 1915 г. директор Киевско-петроградского отделения Международного 

коммерческого банка (271).  

 

476. Виктор Александрович (246; 679 — VI). 

Государственный деятель. Действительный статский советник. Губернатор. 

Родился 02.11.1868 в Тульской губернии,  

умер 08.03.1933 в Бутырской тюрьме в г. Москве. 

Окончил Владикавказскую классическую гимназию. 

В 1890 г. окончил в Николаевское кавалерийское 

училище (280). 

С 31.08.1890 по 11.07.1894 находился на военной 

службе.  

С марта 1895 г. служил в должности младшего 

чиновника особых поручений при Киевском 

генерал-губернаторе, через четыре года — 

сверхштатный старший чиновник особых поручений 

при Виленском генерал-губернаторе, занимающийся 

ревизиями.  

С 07.04.1899 по 1902 г. — Поневежский уездный 

предводитель дворянства.  

05.11.1904 назначен вице-губернатором в 

Екатеринослав. 

В июне 1906 г. назначен вице-губернатором в Тулу 

(629).  

31.12.1909 назначен исполняющим должность 

Пермского губернатора. 

……………………………….. 

После революции остался на родине. Неоднократно подвергался арестам. Жил под 

Москвой.  

6 февраля 1933 г. арестован органами ОГПУ по обвинению в антисоветской агитации, 

содержался в Бутырской тюрьме, где и скончался. 

Реабилитирован в 1993 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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482. Алексей Сергеевич (679 — VI). 

Мировой судья. 

Родился 16.01.1882, умер 05.10.1968 в США.  

В 1906 г. учился в Императорском Санкт-Петербургском университете (666). Окончил 

юридический факультет Императорского университета Святого Владимира в г. 

Киеве.  

Служил мировым судьёй в г. Киеве и г. Владимире.  

В 1914 г. на турецком фронте в службе тыла.  

В Гражданскую войну при Белом правительстве Вооружённых сил Юга России 

мировой судья в г. Нальчике. 

 

483. Рафаил Сергеевич (679 — VI). 

Прапорщик гвардии. 

Родился 20.06.1883, умер (скончался от ран) не позднее 29.07.1915 (318). 

В 1907 г. учился в Императорском Санкт-Петербургском университете (667).  

Окончил Императорский университет Святого Владимира в г. Киеве. 

Орнитолог (690). 

11.09.1912 произведён 

в прапорщики запаса 

армейской пехоты по 

Петербургскому уезду. 

В августе 1914 г. 

призван по мобилизации 

в лейб-гвардии 

Преображенский полк. 

В сентябре 1914 г. 

произведён в 

прапорщики гвардии (на 

фото справа). 

Всего за один год 

участия в боевых 

действиях награждён: 

28.10.1914 орденом 

Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 26.01.1915 орденом Святой Анны 3-

й степени с мечами и бантом, 09.02.1915 орденом Святого Станислава 3-й степени с 

мечами и бантом, 03.03.1915 орденом Святой Анны 3-й степени с мечами. 

Ранен смертельно в голову 20.07.1915 в сражении у деревни Ольховец под г. Хелмом, в 

Царстве Польском (7; 86). 

30.07.1915 похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве (86). 

 

Из списка не вошедших в роспись: 

75. N Лопухин. 

Штабс-капитан (здесь и далее — 68). 

Упоминается поручиком 11-го драгунского Рижского полка (расквартирован в 

местечке Златополе Киевского военного округа).  

30.04.1877 произведён на вакансию в штабс-капитаны в тот же полк. 

12.06.1877 назначен адъютантом к командиру 7-го армейского корпуса, с переводом 

в 7-й драгунский Кинбурнский полк (штаб корпуса располагался в г. Симферополе 

Таврической губернии); корпус во время войны с Турцией 1877 и 1878 гг. 

предназначался для охраны Черноморского побережья от возможной высадки 

десантных турецких войск). 
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Дамы,  урождённые Лопухины.  

 

237. Наталия Фёдоровна (181). 

Умерла не ранее 1790 г. 

Она унаследовала родовое село Извеково в 

Мещовском уезде Калужской губернии с 

Одигитриевской церковью, построенной её 

дедом (№ 135) в 1716 г. (683). 

Её портрет кисти И.П. Аргунова, 

написанный в 1768 г., хранится в в 

Национальном музее «Киевская картинная 

галерея». 

Погребена в родовой усыпальнице 

Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Муж — Фёдор Матвеевич Толстой, родился 

в 1748 г., умер в 1789 г. (581. Т. II. С. 510. № 

240), генерал-майор. Погребён в родовой 

усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре. 

Их внук, Павел Матвеевич Толстой, и его 

потомки стали продолжателями фамилии 

светлейших князей Голенищевых-Кутузовых, 

унаследованной от их деда по материнской 

линии, великого полководца, генерал-фельдмаршала светлейшего князя Михаила 

Илларионовича Голенищева-Кутузова Смоленского, с прибавлением своей родовой 

фамилии. 

 

354. Светлейшая княжна Прасковья Петровна. 

Фрейлина Императрицы. 

Родилась в 1784 г. от первого брака отца, 

умерла 25.04.1873 (693).  

Кавалерственная дама малого креста 

ордена Святой великомученицы 

Екатерины.  

Сохранился её портрет кисти Иоганна 

(Яноша) Ромбауэра, написанный в 1820 г., 

находится в Днепропетровском 

художественном музее. 

Похоронена на Тихвинском кладбище 

Александро-Невской лавры в Санкт-

Петербурге (589). 

Муж — с 28.05.1800 граф Павел Иванович 

Кутайсов (589), родился 25.11(09.03?).1780, 

умер 25.11.1840, обер-гофмейстер Двора Его 

Императорского Величества, тайный 

советник, член Государственного совета, 

председатель Общества поощрения 

художеств (588; 589; 693). 

У них дочь Анна, родилась в 1800 г., умерла в 1868 г., её муж — Грузинский Царевич 

Окропир, родился в 1795 г., умер в 1857 г., сын последнего Царя объединённого 

Грузинского Картли-Кахетинского царства Георгия XII (1746—1800). 
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389. Анна Петровна (484). 
 

Родилась 31.09.1829 в имении отца Златополь в 

Чигиринском уезде Киевской губернии, умерла 17.10.1910 в 

Царском Селе. 

Указом Правительствующего сената от 13.08.1851 № 5681 

внесена в Дворянскую родословную книгу Киевской 

губернии. 

11.07.1882 кавалерственная дама малого креста ордена 

Святой великомученицы Екатерины. 

Владела в Звенигородском уезде Киевской губернии 

землями в сёлах Шпола, Капустино и Киселёвка с 

сахарными заводами (около 7 тысяч десятин). 

Муж — с 1851 г. Николай Васильевич Исаков, родился 

10.02.1821, умер 25.02.1891, генерал от инфантерии, генерал-

адъютант Императора Александра II. 

 

428. Ольга Николаевна. 

Родилась в 1858 г., умерла в 1952 г. в г. Клину Московской области. 

08.07.1870 сопричислена к роду Лопухиных Дворянским депутатским собранием 

Киевской губернии вместе с братом Николаем (№ 427).  
В советское время занималась переводами. 

Похоронена в г. Клину Московской области. 

Муж — барон Митрофан Евгеньевич Энгельгардт, родился 01.07.1850, умер после 

1908 г., церемониймейстер Императорского Двора (703).  

 

429. Еликонида (Леонида) Николаевна. 

Умерла 19.04.1942 в г. Киеве. 

09.07.1888 сопричислена к роду Лопухиных Дворянским депутатским собранием 

Киевской губернии. 

Мужья: 1) NN Мачуговский;  

2) Александр Карлович Петерсон, лейтенант флота, умер в 1908 г. (703). 

 

431. Светлана (Анна) Николаевна. 

Родилась 10.06.1856 в г. Санкт-Петербурге, умерла не ранее февраля 1918 г. (скорее 

всего, в 1919 г.) в г. Пскове. 

18.05.1891 сопричислена к роду Лопухиных Дворянским депутатским собранием 

Киевской губернии. 

До февраля 1918 г. проживала в имении своего мужа Голубово в Островском уезде 

Псковской губернии (в тот момент его владелицей была баронесса С.Б. Вревская). 

Муж — с 22.01.1889 (622-б) барон Павел Александрович Вревский, родился 10.06.1858, 

умер в сентябре 1917 г., действительный статский советник, церемониймейстер 

Императорского Двора, Варшавский вице-губернатор (703). Владел наследственным 

имением Голубово в Островском уезде Псковской губернии. Там в своё время 

неоднократно бывал А.С. Пушкин, который был близким другом бабушки П.А. Вревского 

— баронессы Евпраксии Николаевны Вревской, урождённой Вульф, посвятил ей несколько 

своих стихотворений и пользовался обширной (более 3000 томов) библиотекой баронов 

Вревских. 

 

432. Маргарита Николаевна.                                                                                  

Родилась в июле 1866 г. в имении родителей Златополь Чигиринского уезда 
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Киевской губернии, умерла 30.11.1931 в деревне Старая Слобода Щёлковского 

района Московской области. 

Похоронена на кладбище поселка Гребнево Щёлковского района Московской области. 

Муж — с 1899 г. Юрий Львович Давыдов, родился 06.05.1876 в г. Женеве, умер 

16.04.1965 в г. Клину Московской области (703), поручик в отставке, Чигиринский 

уездный предводитель дворянства, директор киевского отделения Русского 

музыкального общества, племянник композитора П.И. Чайковского (сын его сестры 

Александры Ильиничны), что позволило ему в советское время с 1938 г. работать в Доме-

музее композитора в Клину, а в 1945 г. стать его главным хранителем. 

 

440. Мариамна Адриановна (679). 

 

Родилась в 1871 г. в г. Киеве, умерла 

03.03.1961 в г. Сиклифе (штат Нью-Йорк, США). 

Её акварельные рисунки 1900-х гг. 

послужили иллюстрациями для изданной в 

США в 1995 г. книги П. Рузвельт «Жизнь в 

русской усадьбе» (711). 

Муж — с 1900 г. Лев Алексеевич Давыдов, 

родился 09.05.1870, умер 28.09.1936 в г. Париже, 

похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

 

 

 

467. Татьяна Ивановна (246; 713).  

Родилась 14.12.1890 в г. Киеве, умерла 

21.10.1978 в г. Азоло близ Тревизо, что в 50 

километрах севернее г. Венеции (Италия). 

После революции 1917 г. эмигрировала 

сначала во Францию, затем в Италию. 

Переводчица с английского и 

французского языков. 

Работала секретарём известного 

итальянского писателя и драматурга, 

лауреата Нобелевской премии за 1934 г. 

Луиджи Пиранделло. 

Автор воспоминаний на итальянском 

языке о жизни семьи во время Первой 

мировой войны и революции (713). Была дружна с М.И. Цветаевой во время её жизни во 

Франции. 

О её судьбе и о жизни её сестры Маргариты (№ 468) подробно написано в книгах 

баронессы Елены Скаммакка дель Мурго «Графы Лудольф» (604) и князя А.П. Щербатова 

«Право на прошлое» (696). 

 

485. Мария Сергеевна (679 — VI). 

Мастер художественной вышивки.  

Родилась 25.08.1886 в г. Туле, умерла 27.06.1967 в г. Шелль (Франция, близ Парижа). 

С детства увлекалась шитьём и рукоделием.  

В 1919 г. эмигрировала с семьёй в г. Константинополь, с 1920 г. жила в г. Париже.  
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В 1921—1928 гг. вместе с княгиней Любовью Петровной Оболенской (сестрой мужа) и 

Марией Митрофановной Анненковой содержала русский модный дом «ТАО» 

(аббревиатура составлена из начальных букв фамилий 

основательниц) (51). Вещи, изготовленные в мастерских этого 

элегантного дома, отличались безукоризненным вкусом. 

В 1928—1935 гг. служила старшим распорядителем в 

известном парижском салоне модной одежды «Augustabernard».  

С 1926 г. состояла в Дамском комитете Союза русских 

дворян во Франции. 

В 1920—1930-е гг. вышивала иконы и хоругви для 

Сергиевского подворья в г. Париже.  

В послевоенные годы некоторое время провела в США. 

Практически всю жизнь в эмиграции занималась 

художественной вышивкой, оставила более 70 вышитых икон, 

которые до сих пор украшают православные храмы Европы и Америки (86). 

Последние годы провела в Русском доме в г. Шелль (Франция). 

Похоронена на кладбище Батиньоль в г. Париже. 

У родственников сохранился дневник Марии Сергеевны о её бегстве от большевиков с 

мужем и детьми из Москвы в южные районы России во время Гражданской войны. 

Myж — с 31.03.1907 (венчание было в старейшем храме Москвы — соборе Спаса 

Преображения на Бору в Кремле) князь Владимир Петрович Трубецкой, родился 

18.07.1885, умер 08.04.1954 в США (New York) (72), московский и херсонский земский 

деятель, последний владелец известных усадеб — подмосковного имения «Узкое» и 

херсонского «Казацкое» (28; 55; 237), участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции, 

где стал одним из основателей и первым предводителем Союза русских дворян во 

Франции, также принимал активное участие в создании Музея русского казачества и 

Русской консерватории в г. Париже (642).  

 

 

Лопухины на Украине в советской и постсоветский периоды. 
 

422. Виктор Николаевич. 

Бухгалтер. 

Родился 15.04.1905 в имении Мостки Трубчевского уезда 

Орловской губернии, умер в 1956 г. в г. Братске Иркутской 

области. 

В 1912 г. внесён в VI Часть Дворянской родословной 

книги Орловской губернии (484). 

Участник Великой Отечественной войны  

1941—1945 гг. 

11.11.1943 призван в действующую армию в  

г. Днепродзержинске рядовым.  

В боях был трижды ранен.  

17.04.1945 присвоено звание сержанта. 

24.08.1948 демобилизован. 

После войны работал бухгалтером (280-а). 

 

424. Александр Николаевич. 

Слесарь-сборщик. 

Родился в 1907 г. в имении Мостки Трубчевского уезда Орловской губернии, умер 

22.08.1932 в г. Сухуми Грузинской ССР. 



19 

 

В 1912 г. внесён в VI Часть Дворянской родословной книги Орловской губернии 

(484). 

Работал слесарем-сборщиком на Днепродзержинском вагоностроительном 

заводе.. 

 

454. Владимир Викторович. 

Международный судья по шахматам. 

Родился 10.08.1934 в г. Днепродзержинске Днепропетровской области  

Украинской ССР, умер 22.06.2013 в г. Бердянске Запорожской области, Украина. 

Техник-электрик.  

Работал главным энергетиком на предприятии «Азовкабель» в г. Бердянске. 

Кандидат в мастера спорта. 

 

455. Нина Викторовна. 

Инженер-механик. 

Родилась 12.01.1937 в г. Совгавань Приморской области Дальневосточного края.  

Окончила Днепродзержинский металлургический институт.  

Проживает в г. Череповце Вологодской области. 

 

456. Лидия Викторовна. 

Родилась 03.01.1939 в г. Днепродзержинске Днепропетровской области 

Украинской ССР, умерла 23.04.2016 там же.  

 

457. Анатолий Викторович. 

Тренер по шахматам.  

Родился 28.02.1949 в г. Днепродзержинске Днепропетровской области  

Украинской ССР.  

Мастер спорта по шахматам. 

Проживает в г. Пензе. 

 

460. Альберт Александрович. 

Инженер-технолог.  

Родился 22.08.1928 в селе Ореховке Лубенского района Полтавской области 

Украинской ССР, умер 27.07.2006 в г. Харькове, Украина. 

Окончил Харьковский авиационный институт.  

Работал в Харькове  инженером в авиационной промышленности. 

 

461. Тамара Александровна. 

Инженер-строитель.  

Родилась 01.08.1932 в селе Ореховке Лубенского района Полтавской области 

Украинской ССР, умерла 01.05.2013 в г. Харькове, Украина. 

 

492. Сергей Владимирович. 

Инженер-механик.  

Родился 06.06.1964 в г. Вольногорске Днепропетровской области  

Украинской ССР, умер 19.04.2008 в г. Запорожье, Украина.  

Похоронен в г. Бердянске Запорожской области, Украина. 

Окончил Запорожский машиностроительный институт. 

 

493. Елена Владимировна. 

Менеджер по туризму.  

Родилась 11.04.1978 в г. Бердянске Запорожской области Украинской ССР.  
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В 2003 г. окончила Межрегиональную академию управления персоналом в Киеве 

по специальности финансовый менеджмент. 

В 2010 г. окончила Российский университет дружбы народов по специальности 

менеджер по туризму.  

С 2006 г. проживает в г. Москве, с 2008 г. имеет гражданство РФ. 

 

494. Виталий Анатольевич. 

Каменщик. 

Родился 23.09.1974 в г. Днепродзержинске Днепропетровской области  

Украинской ССР от первого брака отца. 

 

495. Ирина Анатольевна. 

Родилась 28.10.1978 в г. Днепродзержинске Днепропетровской области 

Украинской ССР от первого брака отца, где и проживает. 

 

531. Виктория Витальевна. 

Родилась 17.10.1997 в г. Днепродзержинске (ныне Каменское) Днепропетровской 

области, Украина от первого брака отца, где и проживает. 

 

 

 59 Лопухиных,  так или иначе,  связали свою жизнь с освоением и 

развитием Малороссии и Новороссии в разные периоды истории 

нашего государства. 
 

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

 


