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Лопухины благотворители  
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,  

где приведено подробное жизнеописание указанных лиц). 

 

 К благотворителям могут быть также отнесены все Лопухины – храмоздатели 

(см. соответствующую главу в этом же разделе). 

 

173. Владимир Иванович. Генерал-поручик.  

Родился 08.07.1703, умер 29.06.1797 в г. Москве. 

В Богородском уезде Московской губернии имел село Савинское, где в 1737 г. 

способствовал возобновлению церковной службы в построенной его дедом церкви во имя 

Преподобного Сергия Радонежского и был благодетелем расположенной рядом 

Николо-Берлюковской пустыни. 

 

230. Иван Владимирович. Действительный тайный советник, сенатор. 

Выдающийся общественный и государственный деятель, философ, публицист, 

издатель. 

Родился 24.02.1756, умер 22.06.1816  

Помогал бедным, участвовал в организации школ, 

аптек, больниц. А.И. Герцен пишет о нём: «Его странно 

видеть середь хаоса, случайных, бесцельных 

существований его окружающих; он идёт куда-то — а 

возле, рядом целые поколения живут ощупью, впросонках, 

составленные из согласных букв, ждущих звука, который 

определит их смысл». 

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». 

Был дружен с митрополитом Московским и Коломенским Платоном (Левшиным). В 

1780 г. пожертвовал свою усадебную церковь в селе Савинском во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, построенную его прадедом и возобновлённую отцом, Николо-

Берлюковскому монастырю. 

 

215. Андрей Иванович. Государственный деятель, тайный советник, губернатор.  

Родился 02.10.1738, умер 19.10.1817.  

Благодетель Успенского женского монастыря в Туле, в строительстве которого 

принимал деятельное участие и где был похоронен. 

 

232. Евдокия Николаевна. 

Родилась 17.12.1761, умерла 20.08.1786. 

Муж — с 06.05.1782 граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, родился 

24.09.1735, умер 24.12.1807, генерал-аншеф.  

Их дочь, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, родилась в 1785 г., умерла 

в 1848 г., с 1791 г. камер-фрейлина Императрицы Екатерины II, выдающаяся 

благотворительница, особо проявила себя в годы Отечественной войны 1812 г. Её 

имя указано на одной из памятных плит в храме Христа Спасителя в Москве (стена 

28).  
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303. Светлейший князь Пётр Васильевич. 

Выдающийся государственный деятель, действительный тайный советник I класса, 

председатель Государственного совета и Комитета 

министров Российской империи. 

 

Его вторая жена светлейшая княгиня Екатерина 

Николаевна, урождённая Шетнева, статс-дама 

Императрицы, кавалерственная дама малого и большого 

креста ордена Святой великомученицы Екатерины. 

Действительный член Императорского женского 

патриотического общества с его основания в 1812 г.; 

устроительница основанного ею инвалидного дома с 

Никольским храмом на погосте Карачуницы, в версте от 

лопухинской вотчины Красный Бор, что под г. Порховом 

Псковской губернии.  
 

 

356. Светлейший князь Павел Петрович. 

Генерал-лейтенант, действительный камергер Императорского Двора. 

Родился 03.05.1790 в г. Москве от второго брака 

отца, умер 23.02.1873. 

В своих владениях устраивал школы и 

больницы, храмы и богадельни, чем оставил в народе 

хорошую память о себе. 

В 1860 г. князем П.П. Лопухиным также была 

учреждена богадельня в родовом имении Красный 

Бор Порховского уезда Псковской губернии. 

В 1844 г. на его средства в Штутгарте во дворце 

Кронпринца на Кёнигштрассе была создана 

походная Никольская церковь. Также он передал в 

дар ещё одну свою походную церковь для 

устройства православного храма в Баден-Бадене, 

что и было сделано в почтовом доме на 

Лихтенталерштрассе в 1858 г.  

 

 

285. Фёдор Адрианович. Бригадир, действительный статский советник.  

Родился 28.06.1768, умер 08.09.1811. 

Его жена — Дарья Николаевна,  урождённая Павлова  
в 1822  г. открыла в Москве пансион для детей из бедных дворянских семей, 

который был приравнен к гимназиям. Выпускникам, поступившим в университет, платила 

денежное пособие до завершения учёбы.  

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

уезде Киевской губернии. 

Известна ода в её честь, написанная Андреем Кантемировым и изданная в 1820 г. в 

Москве отдельной книгой. 

 

337. Пётр Фёдорович. Штабс-капитан гвардии. 

Родился 26.12.1802, умер в 1869 г.  

С 1836 г. почётный смотритель Златопольского уездного дворянского училища, 

созданного по его инициативе и на его с братом Адрианом Фёдоровичем (№ 339) 
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средства в их имении  – впоследствии переустроенного с их участием в одну из первых 

гимназий на Украине. 

 

375. Иван Дмитриевич. Калужский помещик, земский деятель.  

Родился 30.12.1869, умер 30.12.1917  

Создатель школ и медицинских пунктов в своих имениях. 

 

410. Варвара Александровна. 
Родилась в 1815 г., умерла 09.08.1851. 

 

Близкий друг поэта М.Ю. Лермонтова. 

В 1846 г. попечительница Высочайше 

утверждённого Московского благотворительного  

общества 1837 г.  

 

 

 

 

473. Дмитрий Александрович. Генерал-майор.  

Родился 25.03.1865 в Орловской губернии, умер 24.11.1914 от ран в г. Варшаве. 

Его жена  Елизавета Михайловна,  урождённая княжна Султан-Гирей - дочь 

Султана Тохтамыш-Гирея (князя Михаила Султан-Гирея) (умер после 1870г.) и внучка 

Султана Менгли-Гирея, последнего из рода Гиреев официально носившего титул 

Крымского Царевича. В годы Первой мировой войны активно занималась 

благотворительностью, состояла попечительницей общества Красного Креста в г. 

Орле. На деньги, вырученные от продажи своего орловского имения, содержала 

полевой госпиталь и работала в нём старшей операционной сестрой.  
 

476. Виктор Александрович. Государственный деятель.  

Действительный статский советник. Губернатор. 

Родился 02.11.1868 в Тульской губернии, умер 08.03.1933 в Бутырской тюрьме в г. 

Москве.  

В 1914—1915 гг., будучи Вологодским губернатором, 

был активным участником Комитета по реставрации 

Ферапонтова монастыря. 

Его первая жена Нина (Цецилия) Исидоровна, 

урождённая  Гессен,   

в годы Первой мировой войны была председательницей 

Вологодской общины сестёр милосердия. 

Среди документов, в которых находит отображение её 

милосердное служение, можно упомянуть следующие:  

- Телеграмма Императора Николая II с выражением 

благодарности попечительному совету общины Красного 

Креста и жертвователям за оборудование лазарета, за 

попечение о доблестных раненых и больных воинах.   

- Благодарность  от  Императриц Александры 

Фёдоровны и Марии Фёдоровны  

за открытие третьего лазарета для раненных и больных воинов.  

- Телеграмма Императрицы Александры Фёдоровны, в которой она выражает 

благодарность Н.И. Лопухиной и Попечительному Совету Общины Красного Креста за 

пожертвования, за подарки на Рождество «нашим храбрецам».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


4 

 

- Телеграмма Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны следующего содержания: 

«Искренне благодарю Вас и Ваших сотрудников. Весьма рада, что работа по Моему 

Комитету идёт у Вас успешно. Бог Вам всем в помощь. Елисавета». 

 

481. Анна Сергеевна. 

Родилась 19.10.1880, умерла 14.07.1972 в г. Москве. 

В супружестве княгиня Голицына. 

 

 

 

До революции 1917 г. много занималась 

благотворительностью - устраивала школы и 

медицинские пункты в имениях.  

После революции помогла выжить многим из 

родных и близких. 

 

 

 

491. Князь Вадим Олегович. Известный врач и общественный деятель.  

Родился 10.03.1955 в г. Архангельске.  

Активно занимается сохранением исторического наследия, участвует в 

востановлении и создании мемориальных сооружений, фильмов и книг о Российском 

Императорском Доме и роде Лопухиных 

Его попечением на стене родовой усыпальницы - построенного Лопухиными храма во 

имя Архангела Михаила в московском Спасо-

Андрониковом монастыре — удалось разместить знак 

с упоминанием храмоздателей, установить в его 

притворе мемориальные плиты с именами всех 

Лопухиных, погребённых в сём храме и монастыре, а 

близ храма воздвигнуть Лопухинский поклонный 

крест. 

Заботами кн. В.О. Лопухина в храме Спаса 

Нерукотворного Образа в Гирееве (Перове), 

построенном князьями Голицыными, были  

реставрированы высокохудожественные памятные 

погребальные плиты начала  XVIII века, 

обнаруженные в расколотом виде при земляных 

работах близ храма в 2005 году. 

Его стараниями к  200-летию упокоения правителя 

Тульского наместничества и первого Тульского 

губернатора тайного советника Андрея Ивановича Лопухина (1738 -1817)  был воссоздан 

утраченный памятный знак (чугунная плита) на месте  погребения  в памятнике 

федерального значения - церкви Преображения Господня Успенского монастыря, 

благодетелем которого он был. 

В 2018 г. по инициативе кн. В.О. Лопухина в день 300-летия трагической кончины 

Царевича Алексея Петровича с благословения священноначалия на его могиле в 

Петропавловском соборе соименной крепости в Санкт-Петербурге и в возведённом его 

попечением храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве прошли 

поминальные службы. 

В 2021 г. при его деятельном участии была создана и на его средства издана книга 

«Лопухины. Краткое историческое родословие к 1000-летию рода» — М.: Старая 

Басманная, 2021. — 500 с., XX с. ил. 
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519. Сергей Алексеевич.  Публицист и литератор, известный общественный деятель 

русской эмиграции. Инженер. 

Родился 10.09.1920 в г. Нальчике, умер 07.08.1978 в г. Лос-Анджелесе (США).  

Его жена Людмила  Андреевна, урождённая Подшивалова,   

в  1990 - е годы активно помогала нуждающимся людям в России. 

В 2007 г. за свою благотворительную деятельность награждена дипломом «За 

возрождение традиций благотворительности и меценатства в России» и медалью «За 

милосердие» международного благотворительного фонда «Меценаты столетия».  

 

528. Княжна Мария Вадимовна. Врач функциональной диагностики и кардиолог, 

     общественный деятель.  

Родилась 09.06.1977 в г. Архангельске. 

Активно занимается благотворительностью. 

Руководит детскими программами в Воскресной школе 

при храме апостола Андрея Первозванного  в Московском 

районе  Метрогородок, сама ведет программы «Эстетическое 

развитие» и «Ручной труд». 

С 2012 г. опекает  приют  для  девочек-сирот «Ковчег» 
при Свято-Троицком Стефано-Махрищенском женском 

монастыре в г. Александров Владимирской области. 

Ежегодно в Восточном административном округе 

Москвы проводит благотворительные мероприятия и 

творческие конкурсы для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей и  для детей инвалидов. 

В 2018 году в рамках проекта «Московское 

долголетие» стала одним из организаторов и руководителей театральной студии — 
«Клуб Бабулькины бирюльки», который за свой спектакль «Баба Шанель» по итогам 2019 

года был удостоен Гран-при конкурса «Человек года» в номинации «Инновация 

года».  

 

538. Александр Александрович. Инженер. 

Родился 17.07.1952 в г. Москве. 

     Вместе с сыном 568. Константином 

Александровичем (родился 05.12.1985) – 

программистом и специалистом по поиску 

и анализу данных активно способствует 

популяризации результатов 

генеалогических исследований о роде  

Лопухиных. 

В 2002 году ими был разработан 

общедоступный сайт «Лопухины» 
(http://lopukhins.narod.ru/), который на 

протяжении 20 лет ими периодически 

обновлялся.  

После выхода в 2021 г. книги «Лопухины. Краткое историческое родословие к 

1000-летию рода» они создали новый сайт «Лопухины. Русский дворянский род» 

(http://lopukhins.ru/), в справочном отделе которого можно найти всеобъемлющую 

информацию как о роде в целом, так и о его отдельных представителях, а тематический  

указатель предлагает читателю возможность получить представление  о деятельности 

Лопухиных на различных поприщах.  

 

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

http://lopukhins.narod.ru/
http://lopukhins.ru/

