Лопухины.
Урал, Сибирь и Дальний Восток
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,
в скобках указаны ссылки на источники).
57. Фёдор. Из не вошедших в роспись.
Сын боярский, сотенный голова.
В 1598 г. участник подготовки Ирменьского сражения объединённого отряда
тарских, тобольских и тюменских русских служилых людей под предводительством
Тарского воеводы А.М. Воейкова и войск Сибирского хана Кучума. В частности,
около 16 августа вместе с другими сотенными головами он возглавил казаков, которые
разбили отряд хана на озере Ике и взяли пленных. Их допросы стали ключевыми для
поиска ставки Кучума, что указано в Отписке Царю Борису Годунову воеводы Воейкова.
Затем участвовал в победе ещё над одним ханским отрядом, в то время как
основные силы русских под руководством Воейкова шли к его главной ставке на реке
Ирмень и 20 августа разгромили её.
Победа русских сил в Ирменьском сражении имела огромное значение, поскольку
после него территория Сибирского ханства вошла в состав России и почти все
западносибирские кочевые и оседлые племена присягнули на верность русским
Царям.
После сражения с его участием была пленена большая группа родственников
хана Кучума (сыновья, внуки, жёны и дочери), знатные князья и мурзы из его
ближайшего окружения.
Фёдор Лопухин вместе с другими детьми боярскими и казачьими атаманами
сначала доставил их в городок Радонеж, а потом сопровождал в Москву. 10 января 1599
г. он передал списки пленённых и их провожатых Царю Борису Фёдоровичу
Годунову.
В «Росписном списке въезда Сибирских Царевичей и Цариц в Москву» указано, что
17 января 1599 г., во время торжественного въезда в столицу, Фёдор Лопухин вместе
с Савином Воейковым ехали перед Царицами. По прибытии в Москву Царевичи в
сопровождении детей боярских Савина Воейкова, Андреяна Ярцева и Фёдора
Лопухина должны были явиться в Посольскую палату. В Москве ему было велено
жить и охранять Царевича Шаима во дворе, принадлежавшем Алексею Хозникову (Акты
исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. Т. 2: 1598—1613.
СПб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1841; Беляков А.В. Документы о приезде
в Россию пленённых в августе 1598 г. детях и жёнах сибирского хана Кучума //
Средневековые тюрко-татарские государства. 2019. № 11. С. 93—118) (возможно, это №
69 в основной росписи).
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).
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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).
146. Иван Никифорович (483).
Воевода, стольник. (201).
С 1688 до 1713 г. упоминается стольником (53).
В 1690 г. Кайгородский воевода (230. С. 93).
Город Кай в 1708 году вошёл в состав Сибирской губернии.
В 1696—1697 гг. ему было отказано «обменное» поместье в Великолукском уезде
(518).
С 1706 г. до расформирования в 1708 г. служил в Новгородском боярском полку (38).
141. Степан Васильевич (181).
Вице-адмирал, генерал-адъютант от флота.
Действительный камергер Императорского Двора.
Двоюродный брат Царицы Евдокии Фёдоровны.
Родился около 1685(?) г., умер 06.07.1748.
В 1708 г. окончил Школу математических и навигацких наук — первое военноморское учебное заведение в России.
В 1708—1717 гг. находился в Англии для продолжения образования, проходил
морскую службу на многих кораблях британского флота (351). Совершил на них походы в
Архангельск, Голландию и Вест-Индию. Участвовал в боевых действиях Англии против
Франции (351).
По возвращении в Россию 03.11.1717 произведён в лейтенанты. Одним из первых
русских офицеров был удостоен права командовать военным кораблём. Участвуя в
Северной войне, командовал шнявой «Наталия», особо отличился в Эзельском сражении
(1719).
В 1720 г. капитан-поручик (380).
……………………………………
Не принимал активного участия в политике, но и не скрывал своего неудовольствия
воцарением Императрицы Елизаветы Петровны, памятуя о несчастьях, постигших его
близких во время царствования Императора Петра I. В 1743 г. был вовлечён в интригу,
разработанную лейб-медиком И.И. Лестоком, получившую в российской истории
наименование «Лопухинское дело». Интрига основывалась на якобы высказывавшихся
Лопухиными сомнениях о правах на престол Елизаветы Петровны как
незаконнорожденной дочери Петра I и надеждах на воцарение Иоанна Антоновича, к
родителям которого Лопухины были близки (241). Конечная цель Лестока заключалась в
отстранении от должности вице-канцлера графа А.П. Бестужева-Рюмина, жена брата
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которого, графиня Анна Гавриловна — дочь государственного канцлера графа Г.И.
Головкина (в первом браке графиня Ягужинская), по замыслу Лестока, также являлась
участницей этого не существовавшего «заговора» (457).
Государыня Елизавета Петровна, памятуя об отношениях Лопухиных с Царём Петром
Алексеевичем, вполне допускала такую возможность и согласилась на организацию
следствия по этому делу.
В августе 1743 г. Степан Васильевич был арестован вместе с женой и старшим сыном
Иваном, подвергнут пыткам и приговорён к смертной казни колесованием, которая в день
исполнения приговора была заменена урезанием языка, наказанием кнутом и вечной
ссылкой в Сибирь (в Селенгинск), куда он прибыл с женой в январе 1744 г. и где
через четыре года скончался (152; 220; 245; 589; 614).
По воцарении Императора Петра III был назначен пересмотр дела, и Указом от
20.01.1762 Лопухины были реабилитированы, а заговор был признан
сфальсифицированным.
……………………………………
Его 2-ая жена Наталия Фёдоровна, статс-дама трёх Императриц,
(11.11.1699- 11.03.1763), дочь генерал-поручика Фёдора
Николаевича Балка Московского губернатора в 1734—1738
гг., и его жены, статс-дамы Императрицы Екатерины I,
Матрёны Ивановны, урождённой Монс.
……………………………………
Она, как и муж с их старшим сыном, была подвергнута
пыткам, вынудившим признание, и приговорена к
колесованию (614). Но перед самой казнью приговор был
изменён, и после урезания языка и наказания кнутом они в
1743 г. были навечно высланы в Сибирь, где 21.07.1757 в
Селенгинске, будучи лютеранкой от рождения, она
приняла православие (152; 175; 220; 264. Т. I. С. 28).
В связи с пересмотром дела по воцарении Императора
Петра III, Указом от 20.01.1762 Лопухины были
реабилитированы, и Наталия Фёдоровна возвращена из
ссылки (589; 614). Меньше чем через год после возращения она скончалась и была
погребена 11.03.1763 в усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре (384).
182. Иван Степанович (181).
Подполковник, камер-юнкер Императорского Двора.
Родился около 1720 г., умер в конце 1740-х гг.
В 1733—1738 гг. получил образование в Императорском сухопутном шляхетном
кадетском корпусе — старейшем кадетском корпусе, именуемом в 1732—1743 гг.
Рыцарской академией. Выпущен прапорщиком.
В это же время начал придворную службу камер-пажом при Государыне Анне
Иоанновне, затем был камер-юнкером Двора Правительницы Анны Леопольдовны и
Императрицы Елизаветы Петровны (655).
В 1740 г. капитан-поручик лейб-гвардии Семёновского полка, продолжая службу в
котором, был произведён в подполковники.
Вместе с родителями в 1743 г. арестован по так называемому Лопухинскому делу,
связанному с высказываниями о сомнительности прав Государыни Елизаветы Петровны
на престол, и был подвергнут пыточному дознанию, после которого приговорён к
четвертованию (457). В последний момент перед казнью приговор был изменён, и после
урезания языка и наказания кнутом Иван Степанович был навечно сослан в г. Охотск,
где умер приблизительно через три года (по данным (589), скончался после 1750 г.).
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В 1762 г. Государем Петром III был оправдан, как и его родители, но из ссылки
вернулась только его мать (152; 614).
215. Андрей Иванович (334; 679 — VI).
Государственный деятель, тайный советник, губернатор (679; 681).
Родился 02.10.1738, умер 19.10.1817.
В 1754 г. поступил в Сухопутный кадетский корпус в Санкт-Петербурге.
В 1764 г. капитан-поручик (505).
В 1774 г. майор Инженерного корпуса.
В 1776 г. инженер-подполковник Инженерного корпуса.
В 1780 г. произведён в бригадиры.
В 1781—1783 гг. поручик правителя (вице-губернатор) Пермского
наместничества, в 1783—1786 гг. поручик правителя (вице-губернатор) Костромского
наместничества (625).
В 1785 г. действительный статский советник.
В 1787—1796 гг. правитель Тульского наместничества.
В 1790 г. тайный советник.
С октября 1796 г. по январь 1797 г. первый гражданский губернатор Тульской
губернии (360; 646).
……………………………………
Похоронен в храме Преображения Господня Успенского женского монастыря в Туле, в
строительстве которого принимал деятельное участие (639).
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. В этот период участвовал в
подготовке Пермской губернии к трём юбилеям: 50летию отмены крепостного права (1911 г.), 100летию Отечественной войны (1912 г.), 300-летию
дома Романовых (1913 г.). Летом 1910 г. принимал
меры по нераспространению эпидемии холеры: по его
распоряжению было проверено санитарное состояние
городов, закрыты торговые заведения, нарушавшие
санитарные нормы, оборудованы специальные бараки
для заболевших. 28 февраля 1911 г. покинул пост,
отправившись на лечение.
В 1911 г. назначен губернатором Новгородской губернии.
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……………………………………
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.
473. Дмитрий Александрович (679 — VI).
Генерал-майор.
Родился 25.03.1865 в Орловской губернии, умер 24.11.1914 от ран в г. Варшаве.
В 1888 г. окончил юридический факультет Императорского Московского
университета.
В этом же году выдержал офицерский экзамен в Александровском военном училище в
г. Москве и был определён корнетом в Нижегородский 44-й драгунский полк.
В 1900 г. в чине ротмистра окончил Николаевскую академию Генерального штаба (по
1-му разряду).
…………………………………….
Участвовал в Русско-японской войне. Был
ранен под Ляояном, награждён золотым оружием
«За храбрость» и орденами Святого Станислава
2-й степени с мечами, Святой Анны 2-й степени с
мечами и Святого равноапостольного князя
Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
С 18.06.1905 штаб-офицер в управлении
Приамурской сводной казачьей бригады.
……………………………………
04.02.1914 произведён за отличие по службе в
генерал-майоры и назначен командиром лейбгвардии Конно-гренадерского полка.
С началом Первой мировой войны также принял
командование 1-й бригадой 2-й гвардейской
кавалерийской дивизии.
13.10.1914 пожалован «за отличия в делах
против германцев» мечами к имеющемуся ордену
Святого равноапостольного князя Владимира 3-й
степени и орденом Святого Станислава 1-й степени
с мечами.
Участвовал в Восточно-Прусской операции в августе 1914 г. (399-а). Отличился в
Каушенском бою 6 августа, в котором геройски погиб его единственный сын Георгий (№
508) (70; 283).
20.11.1914 был смертельно ранен в бою у Белхатова, обороняя направление на
Петроков в Царстве Польском. На четвёртый день после ранения скончался в Варшаве.
Посмертно награждён орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й
степени.
……………………………………
По отзыву современников, Д.А. Лопухин «был человек редких качеств души и сердца.
Честный, прямой, простой во всех своих проявлениях, скромный, в то же время в себе
уверенный без самомнения, отзывчивый, чуткий, добрый, где надо — стойкий и
мужественный до бесстрашия. Он всею своею жизнью до героического её конца являл
незабываемый образ едва ли не последнего рыцаря без страха и упрека. Надо к этому
прибавить, что он был образованный человек и был военный по призванию» (283).
Похоронен «в Орле в родовом склепе» (413).
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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.
В 1886 г. окончил юридический факультет Императорского Московского университета
со степенью кандидата права.
……………………………………
В мае 1902 г. назначен директором Департамента полиции Министерства внутренних
дел России (653).
В 1903 г. произведён в действительные статские советники.
Был блистательным юристом, либеральным законником (19). Требовал от полиции
строгого соблюдения законности. Им были проведены крупные изменения в системе
политического сыска: введены новые методы, создана сеть охранных отделений и
розыскных пунктов. Развил деятельность секретной агентуры внутри революционных
организаций (266; 388).
В марте 1905 г. смещён с должности за непредотвращение убийства Великого Князя
Сергея Александровича и назначен Эстляндским губернатором, коим пробыл по ноябрь
1905 г. (74).
В 1906 г. вместе с братом жены депутатом
Государственной Думы первого созыва князем
С.Д.
Урусовым
выступил
в
прессе
с
разоблачениями незаконной деятельности полиции
(374; 607).
В 1907 г. выпустил книгу «Настоящее и
будущее русской полиции: из итогов служебного
опыта» (267), в которой предлагал меры по
реорганизации данной службы в новых условиях.
В 1908 г. разоблачил службу в охранном
отделении знаменитого провокатора Азефа,
мотивируя
это
безнравственностью
провокаторской
деятельности
и
желанием
предотвратить новые террористические акты
последнего (12; 26; 47; 339; 340; 416).
За это выступление 18.01.1909 был арестован
по обвинению в выдаче государственной тайны,
предан
суду
особого
присутствия
Правительствующего сената и приговорён к лишению всех прав состояния и ссылке на
каторжные работы сроком на 5 лет. Впоследствии каторга была заменена ссылкой, в
которой он провёл 4 года: сначала в г. Минусинске, а с 1911 г. в г. Красноярске (172).
Высочайшим повелением помилован и восстановлен в правах 21.02.1913 по
прошению брата (32).
Алексей Александрович нашёл себя в качестве поверенного в финансовопредпринимательской сфере. Жил в г. Москве, имел адвокатуру, затем переехал в г.
Санкт-Петербург. В 1915 г. директор киевско-петроградского отделения Международного
коммерческого банка (271).
414. Глафира Ивановна (15).
Родилась 20.05.1893 в имении Нестеровка Мещовского уезда Калужской губернии,
умерла в 1940 г. в г. Харбине (Китай).
В 1911 г. окончила гимназию.
В 1912—1914 гг. работала учительницей в земской школе в селе Бышковичи
Мещовского уезда Калужской губернии.
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В 1918—1920 гг. во время
Гражданской войны служила
сестрой
милосердия
в
Тобольском
дивизионном
лазарете
в
составе
войск
адмирала А.В. Колчака.
Вместе
с
супругом
эмигрировала в Китай (г.
Харбин) (603; 609).
На фото 1916 г. она в центре.
Слева её муж, справа отец Иван
Дмитриевич Лопухин (№375).
Владела имением в Мещовском
уезде и домом в Калуге (609).
Муж — Александр Маркелович Смирнов, родился 27.10.1887 в г. Юхнове Смоленской
губернии, умер в 1958(?) г. в г. Бийске Алтайского края. Владелец имений в Тульской,
Калужской и Костромской губерниях (608).
Во время Первой мировой войны — офицер, чиновник военного времени. Участник
Белого движения в составе войск адмирала А.В. Колчака. Эмигрировал в Китай (г.
Харбин). После окончания Второй мировой войны с детьми был репатриирован в СССР,
жил в г. Бийске.
У них дети: дочь Нина, родилась 05.03.1920 в г. Томске, и сын Алексей, родился
22.10.1926 в г. Харбине.
Брат А.М. Смирнова – поручик Алексей Маркелович Смирнов оставил воспоминания о
Гражданской войне(603).
488. Татьяна Сергеевна.
Родилась в 1891 г., умерла в конце 1960-х гг. во Франции.
В 1918—1920 гг. во время Гражданской войны работала сестрой милосердия в
госпиталях и лазаретах армии адмирала А.В. Колчака в г. Тюмени и г. Красноярске.
Муж — Владимир Николаевич Матвеев.
489. Евгения Сергеевна.
Родилась в 1893 г., умерла 17.04.1967 во Франции (706).
В 1918—1920 гг. во время Гражданской войны работала сестрой милосердия в
госпиталях и лазаретах армии адмирала А.В. Колчака в г. Тюмени и г. Красноярске.
Муж — Иван Акимович Кириллов, родился в 1886 г., умер в 1967 г., юрист.
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.
На фото 1898-1900 гг. Н.С. Лопухин справа сидит, перед
ним стоит граф Михаил Львович Толстой.
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 1918 г. вместе с семьёй из
голодной Москвы отправился в г. Тюмень. Там он был
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арестован вместе с князем А.В. Голицыным и бывшим премьер-министром Временного
правительства князем Г.Е. Львовым по обвинению в контрреволюционной деятельности и
подготовке вооружённых выступлений (341). Для следствия они были направлены в г.
Екатеринбург, где в то время находился в заключении Император Николай II с
Семьёй. Согласно материалам дела, не исключено, что это событие было связано с
желанием властей создать видимость заговора с целью освобождения Государя, и для
этого были выбраны люди с известными фамилиями и определённым положением до
революции. Незадолго до прихода Белой армии в результате действий, предпринятых их
родственниками в г. Москве, они были отпущены под надзор властей (21).
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).
Его дети:
513. Сергей Николаевич.
Журналист радио и телевидения (576-а).
Родился 18.09.1914 в г. Калуге, умер 12.04.1995 в г. Кламаре (Франция).
С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через
США во Францию.
Участник II Мировой войны в составе армии Франции в Алжире и Тунисе. Награжден
Военным крестом.
Оставил воспоминания о пребывании в Китае – см. книгу Б.П. Краевского
«Лопухины в истории Отечества». стр.778-784.+ о них 104-128, 146-153. (245; 321; 710).
514. Елизавета Николаевна.
Переводчик.
Родилась 31.12.1915 в г. Москве, умерла 29.08.2006 в г. Оксфорде (Великобритания).
Близнец № 515.
С родителями во время Гражданской войны выехала сначала в Китай, затем через
США во Францию.
В 1945 г. переводчик на Нюрнбергском процессе, затем в ОО Н (576-а).
Муж — с 1947 г. князь Дмитрий Дмитриевич Оболенский, родился 01.04.1918 в г.
Санкт-Петербурге, умер 23.12.2001 в г. Оксфорде (Великобритания) (712), известный
британский историк и филолог, профессор Оксфордского университета, вице-президент
Британской академии наук в 1983—1985 гг. В 1994 г. был избран иностранным членом
Российской академии наук (214).
Разведены в 1988 г.
515. Рафаил Николаевич.
Инженер лесной промышленности.
Родился 31.12.1915 в г. Москве, умер 02.04.1960 в Maniwaki (Канада). Близнец № 514.
С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через
США во Францию.
Участник Второй мировой войны в армии Франции. В 1940 г. ранен под Дюнкерком
(245; 321).
516. Михаил Николаевич.
Инженер-химик (576-а).
Родился 18.04.1918 в г. Тюмени,
умер 04.07.2011 в г. Париже.
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С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через
США во Францию.
Участник Второй мировой войны в составе армии Франции. Во время боевых действий
в 1940 г. попал в плен, где находился до 1945 г. (245; 321).
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
517. Татьяна Николаевна.
Родилась 28.01.1922 в Manzhouli (Маньчжурия, Китай),
умерла 03.08.2016 в Montagnac/Auvignon (Франция), где и похоронена.
Проживала в Nérac (Франция) (710).
Муж — с 1945 г. Павел Александрович Тучков (712), родился 08.09.1916 в г. Москве,
умер 26.05.1995 в Agen (Франция).
518. Марина Николаевна.
Родилась 08.06.1925 в г. Харбине (Китай).
Умерла 01.02.2021 в г. Оксфорде (Великобритания) (710).
Муж — с 1948 г. Джон Феннел (John Lister Illingworth Fennell) (712), poдился
30.05.1918 в г. Уоррингтоне, умер 09.08.1992 в г. Оксфорде (Великобритания),
британский историк-славист, профессор Оксфордского университета, крупный
специалист по истории средневековой Руси и русской литературе, переводчик на
английский язык древнерусских текстов.
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 году.
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