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Лопухины. 

Русский Север  
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., 

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,  

в скобках указаны ссылки на источники). 

 

95. Иван Дмитриевич (168; 201; 483). 

Московский дворянин в 1628, 1640 и 1652 гг. (201).  

В 1588 г. владел поместьем в Борковском погосте Деревской пятины Новгородской 

земли (пустоши Пустадреянка, Лошаково и др.). 

В 1632 г. указан как помещик в Ростовском уезде, проживающий вместе с матерью 

(205). 

В 1652 г.  вместе с другими дворянами переносил из Соловецкого монастыря в 

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

 

129. Леонтий Иларионович.  

Стольник. 

Умер 30.09.1677 (384).  

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

В 1652 г.  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; 525).  

………………………………… 

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

 

103. Сергей Авраамович (483). 

Государственный деятель, боярин. 

Умер не позднее 1711 г.  

В 1670 г. пожалован в стольники к Царице Наталье Кирилловне. 

В 1688 г. личный стольник Царя Ивана Алексеевича (152).  

В 1691 г. стольник при Государе Петре Алексеевиче, в коем качестве участвовал 

в 1693 г. в визите Царя Петра I в Архангельск (33).  

В 1694 г. боярин, участник Кожуховского похода (см. № 96) (192).  

В 1697 г., как и его братья, попал в немилость и был послан воеводой в Вязьму (168; 

201; 614).  

………………………………… 

Известен как храмоздатель и храмоукрашатель в своих вотчинах и поместьях. Так, в 

своём селе Покровском на реке Озерне он построил церковь во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

 

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 
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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.  

В 1675 г. стольник Царицы Наталии Кирилловны (201).  

В 1686—1713 гг. комнатный стольник Царя Петра Алексеевича (38; 201).  

В этом качестве участвовал в 1693 г. в высочайшем визите в Архангельск (33; 

152). 

В 1698 г. в чине поручика поступил в лейб-гвардии Семёновский полк (177. Т. II. С. 111). 

 

193. Степан Иванович (201).  

Стольник, ландрат (правитель) во Пскове. 

В 1691 г. стольник Царицы Евдокии Фёдоровны.  

С 1692 г. стольник Царя Петра Алексеевича (679). 

Упоминается как стольник Новгородского полка (38). 

В 1716 г. был ландратом (правителем) во Пскове. Руководил обеспечением армии и 

флота на заключительном этапе Северной войны (документы о его деятельности хранятся 

в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике). 

В 1719 г. по делу Царевича Алексея Петровича сослан на вечное житие в 

Кольский острог, где вновь проходил по делу об оскорблении Государя Императора 

Петра I (215). Согласно более поздним данным, был оклеветан управляющим Кольской 

канцелярией (152).  

В 1727 г. по просьбе Царицы Евдокии Фёдоровны возвращён из ссылки (232-а). 

 

168. Алексей Иванович (181). 

Капитан флота полковничьего ранга. 

Умер не позднее 1776 г. (380). 

В 1719 г. начал службу учеником Морской академии.  

В 1722 г. навигатор в звании подштурмана (407).  

10.03.1728 определён гоф-юнкером к своей тётке Царице Евдокии Фёдоровне по её 

просьбе (232-а).  

23.06.1728 произведён в камер-юнкеры (232-а).  

26.11.1731 после кончины Царицы возвращён во флот. 

В 1733 г. произведён в мичманы.  

В 1741 г. послан в Архангельск для надзора за строящимися кораблями в чине 

лейтенанта.  

В 1744 г. в связи с болезнью отпущен домой «до указу».  

04.02.1752 определён к статским делам в чине надворного советника (407). 

Затем вновь служил в чине капитана флота полковничьего ранга. 

 

169. Александр Иванович (181). 

Капитан флота подполковничьего ранга. 

Умер не позднее 1756 г. (380). 

В 1719 г. начал службу учеником Морской академии.  

В 1722 г. навигатор в звании подштурмана (407).  

10.03.1728 определён камер-юнкером к своей тётке Царице Евдокии Фёдоровне по её 

просьбе (232-а).  

26.11.1731 после кончины Царицы возвращён во флот штурманом. 

В 1733 г. произведён в лейтенанты морского ранга и назначен командиром пакетбота 

«Почтальон» на рейсы в Любек.  

В 1734 г. на фрегате «Россия» участвовал в блокаде и осаде Данцига. 

В 1737 г. вновь назначен командиром пакетбота «Новый почтальон» на рейсы в 

Любек.  
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В 1738 г. переведён на линейный корабль «Новая Надежда».  

В 1739 г. командир придворной яхты «Принцесса Анна».  

В 1740 г. после кончины Императрицы Анны Иоанновны послан в Архангельск 

для надзора за строящимися кораблями, где вместе с братом (№ 168) пробыл  

до 1744 г.  
В 1745 г. поручик морского флота. 

С 1751 г. в отставке с чином капитана флота подполковничьего ранга (407). 

 

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).  

Портал «Память народа - Дорога Памяти»:  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer6776925/      

https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/1360500?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Олег%2

0Михайлович 

http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/FLOT/severnye_konvoi.txt  

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».  

Уйдя в связи с достижением пенсионного 

возраста в отставку с должности начальника 

училища, продолжал в нём до своей кончины 

преподавательскую деятельность и активно 

работал 

         в Ассоциации северных капитанов. 

Много лет участвовал в передачах радио и 

телевидения, связанных с морской тематикой, вёл 

большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи.  

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. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer6776925/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1360500?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Олег%20Михайлович
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1360500?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Олег%20Михайлович
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1360500?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20Олег%20Михайлович
http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/FLOT/severnye_konvoi.txt
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490. Лидия Олеговна.  

Педагог-методист высшей квалификационной 

категории, психолог. 

Родилась 08.05.1950 в г. Архангельске, где и 

проживает.  

В 1978 г. окончила Ленинградский 

Государственный педагогический институт имени 

А.И. Герцена по специальности «Преподаватель 

общей педагогики и психологии». 

Много лет работала в системе 

последипломного образования учителей 

Архангельской области. 

В 2000 г. награждена Почётной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации. 

В 2004 г. присвоено звание «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации». 

В настоящее время пенсионер. 

 

491. Князь Вадим Олегович. 

Известный врач и общественный деятель. 

Кандидат медицинских наук, доцент. 

Родился 10.03.1955 в г. Архангельске. 

Окончил Архангельский медицинский институт в 1978 году. 

В 1980 г. окончил клиническую ординатуру в Архангельске, а затем  аспирантуру 

по акушерству и гинекологии в Москве, защитив в 1984 г. диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук. 

С 1978 по 1986 г. заместитель председателя Архангельского областного Совета 

молодых ученых и специалистов. 

С 01.10.1984      по   03.02.1986 гг.  ассистент кафедры акушерства и гинекологии  

Архангельского государственного медицинского института.                                                                                                       

Лауреат премии им. М.В. Ломоносова в области науки  Архангельского  

комсомола 1985 года.  

С 1986 г. преподаватель, научный сотрудник и доцент ряда кафедр акушерства и 

гинекологии 

последипломного 

образования врачей 

московских медицинских 

вузов.  

Врач высшей 

квалификационной 

категории (с 1993 г.), 

автор более 150 

опубликованных 

научных работ, среди 

которых главы в 

монографиях, разделы в 

Национальном 

руководстве по 

гинекологии, множество 

учебных пособий и 

методических рекомендаций. Под его руководством выполнены и успешно защищены 

несколько кандидатских диссертаций.  
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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.  

Сфера его клинических и научных интересов: акушерская кардиология, интенсивная 

терапия неотложных состояний в акушерстве и гинекологии, а также акушерская 

гемостазиология, активным участником создания и развития которой в нашей стране он 

является. 

Награждён медалями «В память 850-летия Москвы» и «300 лет Российскому флоту». 

В 2017 г. ему было присвоено звание «Почётный медицинский работник г. Москвы». 

………………………………… 
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. 

 

528. Княжна Мария Вадимовна. 

Врач функциональной диагностики и кардиолог. 

Кандидат медицинских наук.  

Родилась 09.06.1977 в г. Архангельске.  

В 1994 г. поступила на лечебный факультет  

Архангельской государственной медицинской 

академии. 

В 2000 г. окончила Московский государственный 

медико-стоматологический университет, затем 

клиническую ординатуру и аспирантуру, защитив в 

2005 г. диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по кардиологии.  

Автор более 40 опубликованных научных работ и 

учебно-методических пособий, постоянный участник 

различных медицинских научных и методических 

конференций. 

С 2014 г. заведует отделением функциональной диагностики Городской клинической 

больницы им. Е.О. Мухина в  Москве и возглавляет в ней профсоюзную организацию. 

С  сентября 2017 г.   депутат Совета муниципального округа Новогиреево г. Москвы. 

Активно работает в Совете своего приходского  храма, ведет занятия в воскресной 

школе, занимается благотворительностью. 

Воспитывает 3-х сыновей.  

 

Из списка не вошедших в основную роспись:  

  41. Николай Михайлович.  

     10.04.1923 арестован в Туле, направлен в Москву в Бутырскую тюрьму, сослан на три 

года в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) (Обречены по рождению... По 

документам фондов: Политического Красного Креста. 1918—1922. Помощь 

политзаключённым. 1922—1937 / Сост. Л. Должанская, И. Осипова. СПб.: Изд-во журнала 

«Звезда», 2004. С. 137).  

 

 

 

 
 


