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В данном материале помимо прочих источников учтена информация, 

изложенная в книге Архиепископа Владимирского Сергия Спасского 

"Историческое описание Московского Спасо - Андроникова монастыря" 

1865 г. 

 

"Без сомнения, в Андоникове гораздо более погребено лиц из рода 

Лопухиных, нежели сколько значится в надписях. Даже в самой 

Знаменской церкви, устроенной на месте усыпальницы сего рода, уже в 

19 в. г-н Новиков видел четыре гробницы, надписи коих трудно было 

разобрать".  

                                                     Архиепископ Сергий Спасский, 1865 г. 
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Первое упоминание о захоронении представителей рода в одной из 

древнейших обителей столицы - Спасо-Андрониковом монастыре, основанном в 

1357 году митрополитом Алексием, относится к 31 июля 1676 года, когда после 

отпевания Патриархом Московским и всея Руси Иоакимом, в нём было предано 

земле тело известного государственного деятеля, думного дворянина Илариона 

Дмитриевича Лопухина  
     Спустя 15 лет, 11 мая 1691года, вечный покой в этом монастыре обрела мать 

Царицы Евдокии Феодоровны, урождённой Лопухиной – первой жены Царя Петра 

I, погребённая Патриархом Адрианом,  Устинья Богдановна, дочь воеводы 

Богдана Михайловича Ртищева,  

 Скорее всего, именно тогда у сородичей Царицы Лопухиных и возникла 

мысль о создании здесь фамильной усыпальницы. Монастырь располагался 

относительно недалеко от их главной усадьбы, находившейся через Яузу на 

Ивановской горке. Посовещавшись с настоятелем - архимандритом Арсением и 

испросив благословения Святейшего Патриарха, на семейном совете решили 

строить солидный храм, который смог бы достойно украсить древнюю обитель.  

Храмоздательство было в чести у Лопухиных. Сегодня мы знаем о 44 

представителях рода,  построивших в общей сложности 58 храмов и 

принявших определяющее участие в создании 3 монастырей. 
Задуманное трёхуровневое сооружение  предполагало: в подклете и нижнем 

этаже размещение родовой усыпальницы с церковью во имя иконы Божией 

Матери, именуемой Знамение, над ней главный храм Архангела Михаила с 

пределом святых апостолов Петра и Павла, а завершать строение должна была 

церковь во имя святого Алексия, митрополита Московского. 

Сравнительно быстро возвели первые два этажа, куда перенесли останки 

матери Царицы и погребли вновь почивших родственников. Однако постигшая 

Лопухиных в  1697 году опала замедлила процесс, а наложенный Царём Петром I 

запрет на каменное строительство и вовсе его остановил.  

Возобновление активного возведения храма стало возможным лишь после 

освобождения, восстановления в правах и возвращения в Москву в 1727 году 

Царицы-инокини Евдокии Феодоровны, которая проявила большое усердие в деле 

завершения храма. В общей сложности исполнение задуманного в 1691 году 

потребовало почти 40 лет, что, впрочем, не помешало использованию 

усыпальницы по её назначению в эти годы. Первоначально в ней находили 

упокоение лишь члены старшей, так называемой «царицыной» ветви рода, но по 

мере её угасания и вследствие заключения брака Анны Фёдоровны - старшей 

дочери одного из последних её мужских представителей со статским советником 

Адрианом Адриановичем Лопухиным из ветви «Григорьевичей», в усыпальнице и 

монастыре обрели последнее пристанище и многие другие Лопухины, ставшие 

также вместе со своими родными благодетелями и благоукрашателями  храмов 

обители. 

Подробности жизни Лопухиных, погребённых в монастыре, можно узнать в 

прилагаемых информационных материалах, а также в книгах: 

 Б.П. Краевский. Лопухины в истории Отечества. К 1000-летию 

рода. М.: Центрполиграф, 2001. – 861 с.                         

 Лопухины. Краткое историческое родословие к 1000-летию рода  — 

М.: Старая Басманная, 2021.- 500 с., XX с. ил. ,  

расположенных на сайте  http://lopukhins.ru/notes/ 

http://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
http://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
http://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.3.pdf
http://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.3.pdf
http://lopukhins.ru/notes/
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Лопухины. 
Информационные материалы о наиболее 

известных представителях из числа погребённых в 

Спасо-Андрониковом монастыре – родовой 

усыпальнице Лопухиных с 1676 года или 

причастных к храмоздательству и 

благоукрашательству сей обители. 
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Благоверная Государыня Царица Евдокия Феодоровна, в 

инокинях Елена, урождённая Лопухина.  

Последняя российская Царица. 
Родилась 30.07.1669,  

умерла 27.08.1731, 

тезоименитство 4 августа. 
Первая супруга Царя Петра 

Алексеевича до 1698 г. Венчание 

состоялось 27 января 1689 г. Это 

был последний в России брак 

Государя с соотечественницей. 

Евдокия была выбрана в невесты 

Царю Петру его матерью, Царицей 

Натальей Кирилловной, без 

согласования с женихом. Это было 

сделано ввиду давних связей 

Нарышкиных с Лопухиными и в 

надежде на помощь с их стороны в 

укреплении положения Царя Петра 

в качестве единовластного Государя 

(к тому времени Лопухины 

занимали видное положение среди 

дворянства и в армии). 

Правильность выбора 

подтвердилась в период 

противостояния Царевны Софьи и 

Царя Петра.  

Первые годы супружества были относительно спокойными. В феврале 1690 г. родился 

Царевич Алексей (18.02.1690—26.06.1718), а через год — Царевич Александр, который 

скончался в возрасте 7 месяцев 14.05.1692 и был погребён в Архангельском соборе 

Московского Кремля. В некоторых источниках упоминается ещё один сын — Павел, 

умерший в младенчестве. 

В отличие от советских историков и литераторов, нам не хотелось бы видеть причину 

неудачной семейной жизни традиционно в том, что Царица не могла понять и принять 

устремления Царя Петра к реорганизации России, которые сформировались гораздо 

позднее. 

Более обоснованной нам кажется точка зрения историка Н.И. Костомарова, который 

считает, что охлаждение в семейных отношениях произошло по куда более прозаичной 

причине, кроющейся в устроенной Лефортом связи между Царём и своей предыдущей 

фавориткой Анной Монс с целью укрепить своё влияние на молодого Государя и 

способствовать реализации интересов иноземцев в России. Царь Пётр Алексеевич всей 

душой привязался к Анне Монс, которая в конечном счёте предала его с лёгкостью, 

традиционной для куртизанки.  

Из писем Царицы видно, что она с болью переживала эту перемену, о чём жаловалась 

своим родным, а те изъявляли неудовольствие поступками Царя. До Государя доходили 

эти жалобы, но около 4 лет Лопухиных не трогали. В 1697 г., перед поездкой Царя за 

границу, в связи с открытием заговора Соковнина, Циклера и Пушкина был найден повод 

к ссылке отца Царицы и его трёх братьев, бояр Кузьмы, Василия и Сергея, воеводами 

подальше от Москвы, без каких-либо оснований. Царь Пётр Алексеевич боялся 

формирования оппозиции в своё отсутствие и участия в ней Лопухиных. 
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В это же время у него появляется первая мысль добиться добровольного согласия 

Царицы на пострижение в монахини. Она отказывается, ссылаясь на малолетство сына и 

его нужду в ней. Однако 

по возвращении Петра и 

беседы с ним её насильно 

увозят в Суздальский 

Покровский монастырь, 

где в 1698 г., опять же 

насильно, постригают под 

именем Елены и создают 

весьма тяжёлые условия 

для жизни.  

Несмотря на это, 

опальная Царица, 

находясь в монастыре, 

всё-таки смогла в память 

о своём сыне, Царевиче 

Алексее, устроить придел 

в стоящей рядом с монастырём Никольской церкви.  

Её не только разлучили с сыном, но и не дозволяли с ним видеться, что впоследствии 

привело к необходимости тайных сношений и сыграло трагическую роль в судьбе не 

только их самих, но и родных Царицы, приведя кого на пытку, кого в ссылку, а кого и на 

плаху.  

В конечном итоге в результате этого семейного разлада Россия лишилась законного 

престолонаследника, принявшего мучительную смерть, прологом к которой явилось, как 

утверждал Костомаров, «одно из таких дел, каких не видала Россия за своими Царями уже 

более столетия. Нравственные понятия русских в те времена не могли не возбуждать в 

народе порицаний поступка Петра». Существует несколько народных песен, созданных по 

этому поводу и популярных в то время.  

Н.И. Костомаров писал: «Через 20 лет, когда насилие над Царицей Евдокией 

Фёдоровной обернулось новым страшным розыском, несчастный епископ Досифей, 

преданный истязаниям, говорил: «Только я один в сём попался, посмотрите, что у всех на 

сердцах». … «Пётр своим поступком с женою оскорбил Православную Церковь, потому 

что она, Церковь, одна имела данное от 

Бога право произносить суд между 

мужем и женой». 

Когда же в 1718 г. Царю Петру 

Алексеевичу понадобилось избавиться 

теперь уже от сына, он вновь начинает 

следствие и по поводу опальной Царицы, 

желая скомпрометировать её. Добившись 

покаянного письма от бывшей супруги и 

не решаясь физически устранить её, Царь 

переводит Царицу под строгий надзор в 

Староладожский Успенский монастырь, 

где она пребывает до кончины Государя.  

От пребывания Царицы в Старой Ладоге 

остались двойной деревянный палисад и 

икона «Троеручица», которую она 

пожаловала сёстрам обители. По 

монашескому имени Царицы древнюю 

речку Ладожку стали называть Еленой, 

http://mamay.ru/wp-content/uploads/2009/08/01915v.jpg
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набережная стала называться Еленинской, а в посаде появился Еленинский переулок. 

С воцарением 

Екатерины I Царицу 

Евдокию Фёдоровну 

заключают в 

Шлиссельбургскую 

крепость в 

одиночную камеру со 

строгим и скудным 

содержанием без 

права встреч и 

переписки с кем бы 

то ни было, не 

исключая и 

священников. Даже 

охрана не знала 

имени заключённой.  

В таких условиях она 

провела более двух 

лет, пока не была освобождена своим внуком Императором Петром II (портрет слева) — 

сыном Царевича Алексея (портрет справа).                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1727 г. Верховный тайный Совет издал Указ о восстановлении чести и 

достоинства Царицы, с изъятием всех порочащих Её документов, и отменил своё 

решение 1722 г. о назначении Императором наследника по собственному умыслу без 

учёта прав на престол. 

     Как утверждал Н.И. Костомаров, «это потревожило Меншикова и всех тех, кто некогда 

враждебно относился к сыну освобождаемой Царицы, к её родным — Лопухиным». Была 

предпринята попытка втянуть в интригу вокруг всего этого и саму Евдокию Фёдоровну, 

но она нашла в себе силы остаться в стороне. Ей был дан положенный Царице Двор и 

назначено соответствующее содержание. 

Государыня отказалась посещать нелюбимый ею Санкт-Петербург, где были замучены 

её сын и брат, но город всё-таки салютовал в Её честь 4 августа 1729 г. Тогда, в день 

тезоименитства Царицы, был отслужен торжественный молебен в Петропавловском 

соборе и была произведена пушечная пальба с крепостей Петербурга. 
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Она поселилась в 

Москве, сначала в 

Вознесенском монастыре 

в Кремле, а затем 

переехала в Новодевичий 

монастырь (Лопухинские 

палаты и Лопухинская 

башня в монастыре 

сохранились и до сих пор 

носят это название).  

Получив свободу, 

Царица Евдокия 

Фёдоровна сделала всё 

возможное для 

освобождения и 

восстановления в 

правах лиц, 

пострадавших вместе с ней и Царевичем Алексеем и помогавших им. 

Государыне пришлось пережить своих горячо любимых внуков — Императора Петра 

II и Великую Княжну Наталью Алексеевну. 

Перед кончиной 27 августа 1731 г. последние слова её были: «Бог дал мне познать 

истинную цену величия и счастья земного». 

Воцарившаяся Императрица Анна Иоанновна относилась к ней с должным уважением 

и присутствовала на погребении Царицы Евдокии Фёдоровны в Смоленском соборе 

Новодевичьего монастыря. 

        

Так прошла и закончилась жизнь последней Российской Царицы, явившей собой 

пример, может быть, одной из самых трагических судеб царственных особ того времени. 

Память о Государыне Евдокии Фёдоровне сохранилась в нескольких прижизненных 

портретах (Суздальский музей-заповедник, Государственный исторический музей, 

Романовская галерея Государственного Эрмитажа и др.), личных вещах, хранящихся в 

Оружейной палате и музеях Московского Кремля, в Покровском монастыре Суздаля, в 
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многочисленных вкладах во многие другие монастыри и храмы. В коллекции 

Государственного исторического музея находится личный надгробный иконостас (21 

икона) Царицы.  

 

 
 

 

 

 

 

Также хранит память о ней 

возвышающийся над Спасо-

Андрониковым монастырём в 

Москве храм во имя Архангела 

Михаила, построенный на 

средства Царицы и других 

Лопухиных и служивший долгое 

время их родовой усыпальницей.  
 

 

 

 

 

 

Сохранился и ныне восстановлен храм Успения Пресвятой Богородицы в селе 

Серебряно Мещовского 

района Калужской области, 

где в родовой вотчине своего 

отца родилась будущая 

Царица. При нём существует 

женская монашеская община, 

насельницы которой глубоко 

её почитают. 11.08.2019 рядом 

с храмом, в 350-летнюю 

годовщину со дня рождения 

Государыни, был установлен 

закладной камень в основание 

памятника Царице-инокине. 

В Шуйском районе Ивановской области на берегу реки Тезы располагается деревня 

Дунилово (ранее село), в которой сохранилось 12 храмов и 3 монастыря. Этим селом в 

XVII—XVIII вв. владели Лопухины. Один из монастырей, Успенский, был основан отцом 

Царицы Евдокии Фёдоровны. Там она встречалась с сыном. Покровский собор, также 

возведённый Лопухиными, является самым большим храмом с самым большим 

приходом. В нём находится Чудотворная икона — вклад Царицы Евдокии Фёдоровны и 

Царя Петра Алексеевича, а в Благовещенском храме — подаренное ею медное 

паникадило с двуглавым орлом. Патриарх Алексий II назвал деревню Дунилово 

«жемчужиной древней Руси». 

И ещё одно событие нельзя отделить от судьбы Царицы-инокини.  

В 1748 г. в сельце Тинькове близ Калуги был явлен чудотворный образ Пресвятой 
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Богородицы, названный  Калужским.  На этой иконе Богоматерь соблаговолила предстать 

в облике поразительно схожим с прижизненным портретом Царицы Евдокии в 

монашеских одеждах с раскрытой книгой, написанным во время пребывания в 

Покровском монастыре за 40 лет до обретения сей святыни на её родине. 

 

                
 

 

Муж — с 27 января 1689 г. до 1698 г. Царь Пётр I Алексеевич (с 1682 года) и первый 

Император Всероссийский (с 1721 года), родился 30.05.1672, умер 28.01.1725. У них 

дети: Царевич Алексей, родился 18.02.1690, умер 26.06.1718; Царевич Александр, 

скончался в возрасте 7 месяцев 14.05.1692. В некоторых источниках упоминается ещё 

один сын — Павел, умерший в младенчестве. 
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Иларион Дмитриевич Лопухин. 
     Известный государственный деятель, думный дворянин. 

Родился в 1589 г. (?), умер в 1676 г.  

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. 

При Царе Михаиле Фёдоровиче — московский дворянин, голова московских 

стрельцов.  Был послом в Венгрии (1630 г.) и в Турции (1633 г.).  

В 1649 г. определён дьяком в Посольский приказ «без того, чтобы ставить ему это в 

укоризну» — так сказано в указе о назначении, ибо он неоднократно просил отставить его 

от дьячества. Однако Царь, очевидно, ценивший способности Лопухина, отставки ему не 

дал, но приказал «вперед ему в бесчестье, упрек и случай того, что он в дьяках, его братье 

дворянам не ставить», так как взят он в дьяки «по государеву именному указу», а не своим 

«хотеньем».  

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, 

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. 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». 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, 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. 

 

 

 

 

 

06.05.1658 ему было указано ведать 

Печатный Приказ и государственную 

печать. 
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Неоднократно упоминается в 

книге «Путешествие в 

Московию» австрийского 

посла барона Августина 

Мейерберга, 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.». 

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

Казанского дворца, продолжая нести придворную службу. 

В 1669 г. вновь вёл переговоры об умиротворении Малороссии. 

 

 

 

 

 

В Москве ему 

принадлежал двор 

на Хитровке. На 

этих фундаментах 

(фото слева) стоял  

терем Илариона 

Дмитриевича 

Лопухина в 17 

веке 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1617 и 1668 гг. владел поместьем — селом Троицким в Верхоусецком стане 

Ростовского уезда.  

В 1657 г. стал владельцем нового поместья и вотчины в Ростовском уезде. 

За заслуги в 1662 г. была дана ему Государева грамота о жаловании множества 

вотчин и поместий в Ростовском, Коломенском и Ряжском уездах. 

Первый историк рода Лопухиных игумен Ювеналий (Воейков) в своей книге 

«Краткое историческое родословие знаменитых и благородных дворян Лопухиных», 

изданной 1796, так написал о нём: «Скончался сей препочтенный, трудолюбивый и 

справедливый муж, верный Монарху слуга и патриот, думный дворянин Иларион 

Дмитриевич Лопухин в 7183 (1676) г.» Его отпевание совершил 31.07.1676 Патриарх 

Московский и всея Руси Иоаким. 

Похоронен на территории Спасо-Андроникова монастыря  и внесён в его 

синодик. 

Жена — Елена Никифоровна, урождённая Выповская. 

http://picasaweb.google.ru/Dedushkin1/2/photo?authkey=P6gKHx9QciA
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Пётр Авраамович Большой Лопухин. 
Известный государственный деятель, боярин. 

Родился в 1636 г., умер 25.01.1695 во время пыточного дознания, тело погребено 

12.05.1701 в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве.  

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.  

Воевода в Гороховце, где на его средства и его попечением был воссоздан Свято-

Знаменский монастырь. 

01.05.1682 во время стрелецкого бунта вновь получил назначение в полковники к 

московским стрельцам, но не был принят мятежниками и спустя три недели получил 

отставку, однако уже в сентябре того же года в прежнем звании и со своим полком одним 

из первых встал на защиту Государей Ивана и Петра Алексеевичей во время мятежа князя 

Хованского и сопровождал их в известных переездах из Саввинского монастыря в 

Коломенское, Воздвиженское и Троице-Сергиев монастырь. «За мужество, верную 

службу и усердное радение» Государевым указом пожалован новыми вотчинами.  

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

пожалованием в думное дворянство. 

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

Евдокией Фёдоровной, был пожалован в окольничие и назначен руководителем Ямского 

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

уездах.  

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

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

пришел на защиту Государя и Царицы Евдокии Фёдоровны — своей племянницы. 

В мае 1690 г. возведён в сан боярина и назначен воеводой в Казань, где пробыл 

до 1692 г. По возвращении вновь получил в своё ведение Приказ Каменных дел. 

В 1694 г. являлся одним из основных участников манёвров войска Царя Петра 

Алексеевича — так называемого Кожуховского похода, был одним из командующих 

стрелецкими полками, противостоявшими полкам «нового строя», возглавляемым 

Государем.  

В 1695 г. по доносу Л.К. Нарышкина 

навлёк на себя гнев Царя Петра Алексеевича и 

был лично им подвергнут пытке. Упоминание 

об этом есть в подневных записках 

окольничего И.А. Желябужского: «Генваря в 

24 день (1695 г. — Прим. ред.) на Потешном 

дворце пытан боярин Пётр Авраамович 

Лопухин, прозвище Лапка, по обвинению в 

государственном в великом деле и генваря в 25 

день в ноче умер». 

Имел многочисленные вотчины и 

поместья во многих уездах. 

Владел большой усадьбой в Москве в 

Старых садах рядом с улицей Покровкой.  

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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В селе Савинском Московского уезда им в 1694 г. была поставлена деревянная 

церковь во имя преподобного Сергия Радонежского и выделена земля для клира. 

 

 

В селе Могутове 

под г. Наро-

Фоминском Мос- 

ковской области в 

настоящее время 

восстановлена 

Сергиевская цер-

ковь, построенная 

им в 1693 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В селе Спасском-Подкопаеве 

Мещовского уезда (ныне 

Калужская область) сохранился в 

плачевном состоянии возведённый 

его попечением Преображенский 

соборный храм.  

 

 

 

 

 

 

 

Погребён в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве в Знаменской церкви 

храма, освящённого во имя Архангела Михаила, являвшейся на протяжении 

нескольких столетий родовой усыпальницей Лопухиных. 

Жена — княжна Татьяна Петровна, урождённая Болховская, родилась в 1641 г., 

умерла 21.11.1708 г. Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре рядом с мужем.  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/1055525
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1547222/1055525
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Пётр Авраамович Меньшой Лопухин. 
Известный государственный деятель, боярин. 

Умер в 1698 г. 

В 1658 г. начал службу стряпчим.  

В 1667—1677 гг. голова московских стрельцов. 

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

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

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

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

Милославскому, руководившему Иноземским, а также Пушкарским и Рейтарским 

приказами.  

В 1678—1680 гг. возглавлял Рейтарский приказ.  

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

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

приказ, где прослужил до февраля 1682 г.  

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

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

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

должности. 

В 1686 г. думный дворянин. 

В 1688 г. стал окольничим и получил в 

своё ведение Приказ Каменных дел.  

В 1690 г. возведён в боярское 

достоинство и назначен начальником 

Приказа Большого дворца и Дворового 

(Московского) Судного приказа. 

В 1698 г. Царю Петру Алексеевичу была 

подана челобитная от священников 

Архангельского собора Кремля, просивших 

защитить Соборную Церковь от боярина 

Петра Лопухина, управляющий которого 

якобы по его приказу «убивает до смерти её 

крестьян, а суда на него нет». В связи с этим, 

несмотря на заступничество Патриарха 

Адриана, боярин Пётр Авраамович Меньшой 

был подвергнут пыточному дознанию, во 

время которого и скончался. Большинство 

исследователей считают, что эта ситуация 

была специально подстроена его врагами. 

Владел вотчинами и поместьями в 

Ярославском уезде,  в частности селом 

Курышино, где им была построена деревянная Сретенская церковь. Вместе с братом 

Василием в 1691 г. в Юрьев-Польском уезде располагал  сёлами Елох, Новое, 

Сорогужино и Фроловское, а также вотчинами в Боровском и Пензенском уездах. 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре. 
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Иларион (Фёдор) Авраамович Лопухин. 

Известный государственный деятель, ближний боярин.  

Отец Царицы Евдокии Фёдоровны. 

Родился в 1638 г., умер 21.03.1713.  

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

       В 1658 г. начал придворную службу стряпчим во времена Царя Алексея Михайловича.  

       В 1669 г. стольник. В 1670 г. стал стрелецким головой и полковником.  

        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.        

В этом же году направлен со своим полком в Киев. 

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

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, 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 Авраамовича Лопухина — 

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

брачного союза стал ближним боярином.  

В 1697 г., после открытия заговора Соковнина, Циклера и Пушкина против Царя 

Петра Алексеевича, тень подозрения пала и на родственников Царицы Евдокии 

Фёдоровны, и, хотя их вина не была доказана, многие из них были удалены из Москвы, а 

ближний боярин Фёдор Авраамович был послан воеводой в Тотьму, где пробыл до 1699 

г., а затем был направлен «жить в своих деревнях до указу». В списке 1705 г. он показан в 

числе бояр, живущих в своих вотчинах.  

В 1707 г. основал в Мещовске Свято-Афанасьевский девичий монастырь, в который 

надеялся перевести свою дочь — опальную Царицу Евдокию Фёдоровну.  

В Москве ему принадлежали дворы в 

приходах церквей Трёх Святителей на 

Кулишках и Живоначальной Троицы в 

Хохловке, а также загородный двор на 

Воронцовом поле.  

После свадьбы Царь Пётр 

Алексеевич пожаловал Илариону 

(Фёдору) Авраамовичу земли в Ясеневе, 

где сохранилась прекрасная загородная 

усадьба Лопухиных с известным храмом 

Петра и Павла.  
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 Также он получил в Москве 

участок в приходе церкви 

Знамения Пресвятой Богородицы 

недалеко от Кремля 

(современный адрес Малый 

Знаменский переулок, дом 3/5), 

где построил парадные каменные 

палаты (сохранились).  

 В 1775—1776 гг. главный дом 

усадьбы входил в состав 

созданного под руководством 

Матвея Казакова временного  

Пречистенского дворца для 

размещения Императорского 

Двора во дни празднования 

заключения Кючук-

Кайнарджийского мира с 

Османской империей.  

 

В родовой вотчине, в селе Серебряно в Мещовском уезде (позднее Калужской 

губернии), где родилась его дочь - будущая Царица, он возвёл каменный дом-дворец (не 

сохранился), соединённый галереей с Георгиевским монастырём, который в своё время 

нашёл в лице Лопухина щедрого жертвователя.  

Память о боярине Фёдоре в 

этом селе и доныне хранит 

построенный им в 1705 г. храм 

Успения Пресвятой Богородицы, 

недавно восстановленный. При 

нём существует женская 

монашеская община, насельницы 

которой глубоко почитают 

Царицу-инокиню.  

 

 

В том же в Мещовском уезде 

Ф.А. Лопухин принял участие в возведении храма Спаса Преображения в селе Подкопаеве 

и построил церковь Рождества Богородицы (1700 г.) в селе Лычине. 

  

С 1680-х гг. Илариону (Фёдору) 

Авраамовичу принадлежало село 

Дунилово на реке Шуе (позднее 

Шуйский уезд Владимирской 

губернии). Он основал в нём Успенский 

мужской монастырь, а к 1704 г. 

построил кирпичную церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы вместо прежней 

деревянной. Всего с его участием 

возведено 5 храмов и 2 монастыря. 
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В 1692 г. владел селом Рождествено в Угличском уезде (позднее относилось к 

Мышкинскому уезду Ярославской губернии). 

Погребён в усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жена — Устинья Богдановна, умерла 11.05.1691, дочь воеводы Богдана 

Михайловича Ртищева, была погребена Патриархом Адрианом в родовой усыпальнице 

Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Кузьма Авраамович Лопухин 
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.  

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, затем служил 

в Москве стрелецким головой.  

В 1682 г. после завершения стрелецкого бунта получил Государеву 

благодарность и был пожалован поместьями «за верную службу в Москве 

безотлучно в это смутное время» в качестве стрелецкого полковника.  

В 1689 г. возведён в окольничие.  

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

В 1697 г. по той же причине, что и его брат — отец Царицы Евдокии Фёдоровны, 

послан воеводой (возможно, в Алатырь).  

В 1674 г. ему в оклад была отказана пустошь Томилково в Московском уезде. 

Не позднее 1685 г. приобрёл у С.В. Собакина вотчину в Стародуб-Ряполовском стане 

Суздальского уезда. 

В 1680-х гг. владел поместьями в Кромском и Орловском уездах. 

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

монастыре. 

Жена — с 1674 г. Акулина, дочь стряпчего (в 1672 г.) Захара Захаровича Толмачёва 

(498), умерла не ранее 1716 г., так как в этом 

году в переписи московских дворов значится 

владелицей дома в приходе храма Живоначальной 

Троицы в Хохловке,  построенном сестрой её 

мужа. 

В своем описании Москвы А.Ф. 

Малиновский говорит так: «…сетуя безутешно о 

кончине дочери своей Неонилы в цвете лет своих 

скончавшейся, Евдокия Авраамовна Лопухина 

- сестра отца Царицы Евдокии заложила 1696 

года 1 апреля храм Живоначальной Троицы на 

Хохловке и на отстроение оного употребила 

изготовленное для замужества дочери 

приданое». 

«В облегчение горести, томившей её», в 1697 г. 

она заложила ещё один храм в Зарядье, а также 

построила придел Святителя Николая 

Чудотворца в церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы в Китай-городе (в просторечии 

именуемой Церковью Николы Мокрого).  
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Василий Авраамович Лопухин.  

Государственный деятель, боярин. 

Родился 01.02.1646, умер 09.06.1698.  

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

В 1676 г. пожалован в стольники. 

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

головах.  

В 1682 г. после завершения стрелецкого бунта получил Государеву 

благодарность и пожалование поместьями «за верную службу в Москве безотлучно в 

это смутное время» в качестве стрелецкого полковника.  

 

 

 

 

 

 

 

С 1689 г. — окольничий, судья 

Приказа Казанского дворца до 1697 г. 

На фото слева - Казанская печать из 

Царского титулярника, 1672 год. 

 

 

В 1691 г. Государи Иван и Пётр 

Алексеевичи пожаловали его в бояре.  

 

 

 

 

 

В 1697 г. по той же причине, что и его брат — отец Царицы Евдокии Фёдоровны, 

послан воеводой в Саранск, по дороге куда и скончался.  

Вместе с братом Петром Меньшим в 1690-х гг. владел в Юрьев-Польском уезде 

сёлами Елох, Новое, Сорогужино и Фроловское. 

Также имел вотчину в Белозерском уезде. 

В 1691 г. ему было отказано обменное поместье в Молоцком стане Московского 

уезда. 

В 1693 г. ему была отказана бывшая вотчина Михаила Волынского в деревне 

Алексеевской Лукомского стана Московского уезда.  

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре. 

Жена — Дарья Петровна N, родилась 08.02.1655, умерла 18.01.1696 . Погребена в 

родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Сергей Авраамович Лопухин. 
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. 

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

в 1693 г. в визите Царя Петра I в Архангельск.  

В 1694 г. боярин, участник Кожуховского похода.  

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

В 1680-х гг. владел землями в Новосильском стане Орловского уезда, в 1690-х гг. — в 

Белевском и Мценском уездах. 

 

 

 

Известен как храмоздатель и 

храмоукрашатель в вотчинах и 

поместьях. Так, в своём селе 

Покровском на реке Озерне он 

построил церковь во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Сейчас на фундаменте первого 

храма, завершённого им в 1677 году, 

стоит, изображённый на фотографии 

одноимённый храм - памятник в 

честь "победы русского оружия в 

войне 1812 года", возведённый в 

1818 г. его правнуками от дочери 

Мавры Сергеевны, вышедшей замуж 

за Фёдора Владимировича 

Шереметева, сына генерал-аншефа Владимира Петровича, родного брата генерал-

фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева.  

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре. 

Жена — Мария Фёдоровна N, родилась в апреле 1680 г., умерла 01.05.1711. 

Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Иван Петрович Лопухин. 
Стольник. Полковник. 

Родился в 1680 г., умер в ноябре 1734 г.  

Комнатный стольник Царя Петра Алексеевича в 1692—1713 гг. 

Участник Северной войны. 

На 01.07.1711 капитан Бутырского пехотного полка.  

В 1711 г. пожалован в майоры в Нижегородский пехотный полк. 

В 1713 г. участвовал с полком в походе в Финляндии. 

В 1720 г. майор Азовского пехотного полка. 

В 1722—1723 гг. участник войны с Персией. В чине подполковника служил в 

Астрабатском пехотном полку. 

08.06.1727 произведён в полковники с назначением в Зинзилинский пехотный 

полк. 

С 1731 г. в отставке. 

В Москве имел двор в Белом городе в приходе храма Святого Антипия, владел 

землями за Мясницкими воротами в приходе храма Святых апостолов Петра и Павла. 

В 1710 г. за ним значилось поместье в Пусторжевском уезде. 

Владел многочисленными вотчинами в Дмитровском уезде — Берендеев стан село 

Спасское, Ижевский стан сельцо Бологово Пологово тож, Повельский стан село Княжая 

Слободка; в Мещовском уезде — Окологородный стан село Спасское; в Московском 

уезде — Кошелев стан село Савинское; в Юрьевском уезде — Шуткин стан село 

Некомарна и село Фроловское (две последние вотчины получены из дворцовых земель до 

1709 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

В селе Спасском-Подкопаеве (ныне 

Мещовский район Калужской области) 

сохранилась в плачевном состоянии возведённая 

его попечением в 1701 г. надвратная Алексеевская 

церковь с колокольней. 

 

 

 

 

 

 

 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жена — с 1698 г. Наталья, умерла после 1745 г., дочь думного дворянина Афанасия 

Тихоновича Зыкова и его жены Евдокии Петровны. В приданое ей было дано село 

Спасское-Телешево в Дмитровском уезде. 
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Александр Петрович Лопухин. 
Стольник, действительный тайный советник. 

Родился 07.03.1683, умер 29.12.1728.  

В 1692 г. стольник Царицы Евдокии Фёдоровны.  

В 1700 г. стольник Царя Петра Алексеевича. 

В 1715 г. полуполковник. 

Позже он был одним из первых действительных тайных советников.  

В 1705 г. получил от тестя стольника М.А. Головина деревню Вязовку Замокшинского 

стана Шацкого уезда. 

В 1712 г. в своём имении Мишнево на реке Воре (ныне 

Щёлковский район Московской области) построил церковь 

во имя Знамения Пресвятой Богородицы (не сохранилась). 

В 1715 г. получил поместья Ф. Мезенцева в Сурожском 

стане Курского уезда. 

В 1716 г. в Москве владел домом на Покровке в приходе 

храма Космы и Дамиана (фото слева).  

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре. 

Жена — с 1701 г. Евдокия младшая, дочь стольника 

Матвея Алексеевича Головина. 
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Авраам Иларионович (Фёдорович) Лопухин. 
Стольник. Брат Царицы Евдокии. 

Родился в 1667(?) г., умер 08.12.1718.  

В 1676—1686 гг. стольник Царицы Натальи Кирилловны. 

В 1688 г. из стольников определён в прапорщики, в тогда ещё потешный, а в будущем 

лейб-гвардии Преображенский полк. 

В 1689 г. комнатный стольник Царя Ивана Алексеевича.  

В 1689 г. участвовал в посольстве в Константинополь.  

С 1692 г. ближний стольник Царя Петра Алексеевича.  

В 1697 г. послан в Италию для обучения корабельному делу.  

В 1711—1713 гг. вновь участвовал в посольстве в Константинополь к турецкому 

султану с ратификационными грамотами о мире. 

Имел тесные взаимоотношения со своей сестрой 

— опальной Царицей Евдокией Фёдоровной, 

племянником — Царевичем Алексеем Петровичем и 

Царевной Марией Алексеевной. Оказывая им 

помощь и поддержку, не мог оставаться в стороне 

от их трагической судьбы. 

Пользовался большим влиянием в Москве, 

особенно среди родовитого боярства. Даже его 

тесть, жестокий «князь-кесарь» Ф.Ю. 

Ромодановский  (портрет слева), считался с ним. 

Ещё в 1708 г. на него поступил донос, однако хода 

ему не дали.  

Во время следствия - по делу его племянника 

Царевича Алексея Петровича - при пыточном 

дознании была выявлена некая роль Авраама 

Фёдоровича в нём: «Лопухин, зная о месте    его 

(Царевича) пребывания, ни словом не обмолвился об этом». И 19 ноября 1718 г. Сенат 

объявил приговор — смертная казнь колесованием. 8 декабря его казнили. Отрубленную 

голову, насадив на железный шест, поставили на каменном столбе у Съестного рынка, а 

тело, положенное на колесо, оставалось на месте казни до 21 марта 1719 г. 

Имел обширные владения в Москве и Санкт-Петербурге, а также во многих губерниях, 

которые были конфискованы, но после воцарения его внучатого племянника Императора 

Петра II в 1727 г. возвращены его детям.  

В 1701 г. купил у С.Ф. Племянникова в Боховом стане Московского уезда село 

Невзорово с деревянной церковью Смоленской иконы Пресвятой Богородицы (позднее 

Богородского уезда Московской губернии). 

В январе 1714 г. ему были 

отказаны обширные владения 

Авдотьи Михайловны 

Нарышкиной, жены Андрея 

Фёдоровича Нарышкина 

(двоюродного брата Царицы 

Натальи Кирилловны) в 

Можайском, Торопецком и 

Холмском уездах. 

 В 1716 г. в селе Извекове 

Мещовского уезда его попечением 

была возведена, сохранившаяся в 

плачевном состоянии, 

Одигитриевская церковь. 
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Похоронен в усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жёны: 1) княжна Федосья, дочь князя Фёдора Юрьевича Ромодановского (портрет 

см. выше), который во время заграничных путешествий Петра I «замещал» его, а сама 

она могла носить титул Великой Цесаревны. У них двое сыновей;  

2) с января 1714 г. княжна Татьяна, родилась в 1691 г., умерла 01.11.1724, дочь 

князя Алексея Борисовича Голицына и его супруги 

Анны Ивановны, урождённой Сукиной. В приданое ей 

было дано сельцо Ситницы в Переславском уезде и село 

Пенки с деревнями в Шацком уезде.  

 

 

Княжна Татьяна приходилась внучкой боярину  

князю Борису Алексеевичу Голицыну  (портрет 

слева)– воспитателю юного Царя Петра I.  

 

Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в 

Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Степан Васильевич Лопухин. 

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 военно-

морское учебное заведение в России.  

В 1708—1717 гг. находился в Англии для продолжения образования, проходил 

морскую службу на многих кораблях британского флота. Совершил на них походы в 

Архангельск, Голландию и Вест-Индию. Участвовал в боевых действиях Англии против 

Франции.  

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 

в 1719 году. 

В 1720 г. капитан-поручик. 

По окончании Северной войны до 1727 г. командовал различными кораблями 

(фрегатом «Стор Феникс» в 1721—1724 гг., линейным кораблём «Перл» в 1726—1727 

гг.) и находился при работах в Адмиралтействе. 

В апреле 1727 г. награждён орденом Святого Благоверного Князя Александра 

Невского и, будучи в чине полковника, произведён в генерал-адъютанты от флота. 

В июле 1727 г. в придворном звании действительного камергера был назначен 

посланником в Швецию.  

11.09.1740 назначен в морские генерал-кригс-комиссары.  

03.10.1740 получил чин вице-адмирала, «и велено присутствовать в 

адмиралтейств-коллегии».  

В апреле 1741 г. участвовал в суде над герцогом Э.И. Бироном. 

В ноябре 1741 г. был арестован после свержения Правительницы Анны Леопольдовны.  

В январе 1742 г. освобождён; переименован из вице-адмиралов в генерал-лейтенанты и 

одновременно назначен на должность Архангельского. Однако к месту своего 

губернаторства не прибыл, уйдя в отставку по болезни.  

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. Конечная цель 

Лестока заключалась в отстранении от должности вице-канцлера графа А.П. Бестужева-

Рюмина, жена брата 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». 

     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. 
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По воцарении Императора Петра III был назначен пересмотр дела, и Указом от 

20.01.1762 Лопухины были реабилитированы, а заговор был признан 
сфальсифицированным. 

До ссылки располагал обширными владениями в 

центральной России, дворами с домами в обеих столицах, 

а также имением Александрино на взморье около 

Петергофа близ Санкт-Петербурга.  

В Богородском уезде Московской губернии в селе 

Гуслицы он возобновил храм во имя Святого пророка 

Илии и возвёл деревянный дворец. Это имение было 

возвращено его жене Наталии в 1762 г., по прибытии её 

из ссылки.  

На фото справа  дом Степана Васильевича  Лопухина  

на Английской набережной в Санкт-Петербурге. 

Жёны: 1) княжна Ирина, родилась 06.05.1690, умерла 

27.05.1714, дочь князя Петра Тимофеевича Козловского 

и его жены Марии Фёдоровны, урождённой княжны 

Шаховской;  

Погребена в Знаменской церкви Спасо-Андроникова монастыря. 

2) с 1718 г. — Наталия, родилась 11.11.1699, умерла до 11.03.1763, дочь генерал-

поручика Фёдора Николаевича Балка, родился в 1670 г., умер в 1739 г., Московского 

губернатора в 1734—1738 гг., и его жены, статс-дамы Императрицы Екатерины I, 

Матрёны Ивановны, урождённой Монс.  

Ещё в детстве Наталия Фёдоровна состояла при Царевне Екатерине Иоанновне и 

была отправлена с ней в Мекленбург после бракосочетания. С 1726 г. была статс-

дамой Императриц Екатерины I, Анны 

Иоанновны и Елизаветы Петровны. Будучи 

известной красавицей своего времени, Наталия 

Фёдоровна в нарядах, украшениях и светских 

придворных утехах часто соперничала с Великой 

Княжной Елизаветой Петровной, которая, 

несмотря на некоторую к ней антипатию, тем не 

менее, оставила её статс-дамой своего Двора и 

после восшествия на престол.  

Приходясь племянницей (дочерью старшей 

сестры) небезызвестной возлюбленной Царя 

Петра I Анне Монс, погубившей в определённой 

степени Царицу Евдокию Фёдоровну, Царевича 

Алексея и через них многих Лопухиных, Наталия 

Фёдоровна, выйдя замуж за двоюродного брата 

Царицы, в конечном итоге стала косвенной 

виновницей новых бед рода Лопухиных.  
В итоге она, как и муж с их старшим сыном, 

была подвергнута пыткам, вынудившим признание, и приговорена к колесованию. 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.  

В связи с пересмотром дела по воцарении Императора Петра III, Указом от 

20.01.1762 Лопухины были реабилитированы, и Наталия Фёдоровна возвращена из 

ссылки. Меньше чем через год после возращения она скончалась и была погребена 

11.03.1763 в усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре близ могил 

родителей своего мужа, место захоронения которого затерялось в Селенгинске. 
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Николай Александрович Лопухин. 
Капитан лейб-гвардии Измайловского полка. 
Родился 09.05.1708, умер 31.05.1768. 

В 1720 г. ученик Инженерной школы. 

В 1728 г. зачислен в лейб-гвардии Семёновский полк сержантом. 

В 1729 г. прапорщик в того же полка.  

В 1730 г. переведён в новоформируемый в Москве лейб-гвардии Измайловский полк 

поручиком и произведён в капитан-поручики. 

В 1754 г. упоминается капитаном лейб-гвардии Измайловского полка. 

В 1720—1730-х гг. в Москве владел двором в 

Белом городе в Тверской части в приходе храма 

Святого Антипия Чудотворца у старых конюшен на 

Знаменке (фото 

слева) и двором в 

приходе церкви 

Тихона Чудотворца 

у Арбатских ворот 

(фото справа).  

 

 

 

      В своём имении Мишнево на реке Воре (Щёлковский 

район Московской области) в 1752 г., разобрав 

обветшавшую к тому времени построенную его отцом 

деревянную Знаменскую церковь, возвёл новую с тем же 

наименованием, но каменную, с приделом Святого 

мученика Александра (разрушена). 

Владел также обширными поместьями в Орловском уезде Орловской губернии 

(усадьба Никольское-Лопухино), в Воронежском уезде Воронежской губернии и в 

Ярославской губернии.  

Погребён в Спасском соборе Спасо-

Андроникова монастыря близ родовой 

усыпальницы Лопухиных. 

Жена — Анна, родилась 02.06.1733, умерла 

19.05.1793 , дочь Алексея Григорьевича Жеребцова, 

генерал-аншефа и сенатора, и Марии 

Михайловны, урождённой Нарышкиной.  

Она после смерти мужа была второй раз 

замужем за Яковом Лукичом Хитрово, 

действительным тайным советником, но после 

развода с ним должна была снова носить фамилию 

первого мужа, поэтому похоронена как Лопухина 

рядом с первым мужем и дочерью в Спасском 

соборе Спасо-Андроникова монастыря. Владела 

многочисленными имениями в Московской губерниии 

и в Орловском, Карачевском и Мценском уездах 

Орловской губернии. 
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Фёдор-Авраам Авраамович Лопухин. 
Тайный советник, обер-церемониймейстер 

Императорского Двора. 

Родился 30.04.1697, умер 11.11.1757.  

Сын казнённого брата Царицы Евдокии 

Фёдоровны.  

 С молодых лет служил при Государевом 

Дворе. 

В 1728 г. определён шталмейстером к своей 

тётке Царице Евдокии Фёдоровне по её 

просьбе. 

В 1730 г. произведён в армии бригадиры  и 

10.05.1738 назначен к Адмиралтейству обер-

штер-кригс-комиссаром флота, пробыл там до 

18.10.1739. 

В 1742 г. во время коронации Императрицы 

Елизаветы Петровны был обер-

церемониймейстером.  

Тайный советник и ордена Святой Анны 1-й 

степени кавалер. 

После восстановления в 1727 г. в правах наследственной собственности своего отца 

владел подмосковным имением Ясенево и 

завершил в 1737 г. начатое дедом и отцом 

строительство дворца и храма Святых 

апостолов Петра и Павла, которые уже 

при его детях  25 августа 1775 г. посетила 

Императрица Екатерина II в 

сопровождении генерал-фельдмаршала 

П.А. Румянцева-Задунайского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Располагал также селом Ивановское-Садки в 

Звенигородском уезде Московской 

губернии, в котором его попечением был в 

1741 г. сооружён храм во имя Рождества 

Иоанна Предтечи (сохранился) и заложен 

парк.  
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 В его селе Зубове (Знаменское) в 

Мещовском уезде Калужской губернии, 

сохранились построенная им в 1730 г. 

ныне заброшенная Владимирская 

церковь и регулярный липовый парк. 

 

 

 

Также владел населёнными поместьями в Серпейском уезде Калужской губернии, в 

Мценском уезде Орловской губернии и в Можайском уезде. Восстановил права на село 

Рождествено в Ярославской губернии. 

В 1730-х гг. ему принадлежал двор в Тверской части Москвы в районе Знаменской 

улицы в приходе церкви Николая Чудотворца в Турыгине и в той же части двор в приходе 

церкви Святой Параскевы Ржевской в Чертолье у Пречистенских ворот. 

Его портрет (см. выше) кисти неизвестного художника хранится в музее-усадьбе 

графов Шереметевых Кусково. 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жена — графиня Вера, родилась 04.09.1716, умерла 25.04.1789,  

дочь графа Бориса  Петровича Шереметева, генерал-

фельдмаршала (портрет слева), и его жены Анны 

Петровны,  урождённой 

Салтыковой, в первом 

браке Нарышкиной 

(портрет справа).  

Вера Петровна владела 

многочисленными 

имениями в Московской 

губернии, в Орловском и 

Мценском уездах 

Орловской губернии, а 

также селом Изволь в 

Алексинском уезде Тульской 

губернии.  

Погребена рядом с мужем в родовой усыпальнице 

Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре.. 
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Василий Авраамович Лопухин. 
Генерал-аншеф. 

Родился 05.08.1711, умер 19.08.1757. 

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. 

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

В 1742 и 1743 гг., находясь при армии в Финляндии, участвовал в войне со Швецией.  

В 1746 г. при полевой команде в Эстляндии.  

01.01.1748 произведён в генерал-лейтенанты. 

В 1750—1755 гг. при полевых командах в Санкт-Петербурге, Курляндии и Лифляндии. 

05.09.1751 пожалован орденом Святого Благоверного Князя Александра Невского. 

09.09.1756 произведён в генерал-аншефы. 

В знаменитом сражении Семилетней войны при Гросс-Егерсдорфе 19.08.1757 
командовал второй дивизией (левым флангом) русской армии, принявшей на себя 

основную тяжесть сражения. В самый критический момент битвы, когда левое крыло 

было смято наступлением превосходящих сил противника, израненный генерал 

Лопухин, пытавшийся остановить отступающих русских солдат, был схвачен 

прусскими гренадерами, что заставило русских гренадеров вернуться на прежние 

позиции, и они тут же отбили своего командира, что в конечном итоге и решило 

исход битвы. Однако В.А. Лопухин в этот же день скончался от множества 

полученных в 

сражении ран. 
В победной 

реляции Императрице 

главнокомандующий 

генерал-фельдмаршал 

С.Ф. Апраксин 

сообщал: «Главная 

наша потеря в том 

состоит, что 

командовавший 

нашим левым крылом 

храбрый генерал 

Василий Абрамович 

Лопухин убит, но 

своею неустрашимою 

храбростью много 

способствовал одержанию победы, толь славно жизнь свою скончал, что почтение к 

своим добродетелям тем ещё вящще умножил. Позвольте, Всемилостивейшая 

Государыня, что я, упоминая о нём, не могу от слёз воздержаться: он до последнего 

дыхания сохранил мужество и к службе Вашего Императорского Величества прямое 
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усердие. Быв вдруг тремя пулями весьма тяжко ранен, однако же, сохраняя остатки 

жизни, спрашивал только: гонят ли неприятеля и здоров ли фельдмаршал? И как ему то 

и другое уверено, то последние его были слова: теперь умираю спокойно, отдав мой долг 

Всемилостивейшей Государыне». 

За воинские заслуги был награждён орденами Святого Благоверного Князя 

Александра Невского и Святой Анны 1-й степени, а также Золотой шпагой «За 

храбрость» с бриллиантами. 

Кроме личной храбрости, Василий Авраамович обладал умением привязывать к 

себе солдат лаской и необычайной щедростью. «Тысячи сердец, по слова 

современника, оплакивали умершего генерала».  

Имя его сохранилось в народных песнях, которые являются наиболее 

многочисленными среди песен о Семилетней войне и в дальнейшем были очень 

популярны в армии во время Отечественной войны 1812 г. 

Помнят о Гросс-Егерсдорфском сражении и 

генерале В.А. Лопухине и в тех местах, где оно 

проходило (ныне Калининградская область). В 

Калининградском областном историко-

художественном музее к 260-летию битвы в 2017 г. 

была проведена конференция и открыта выставка, на 

которой ему был посвящён специальный стенд 

(фото слева). 

Владел в Москве домом в Староконюшенном 

переулке, а также в 1737 г. двором в Хамовнической 

слободе рядом с полотняной фабрикой И. Тамеса. 

В 1730 г. восстановил наследственные права на село 

Невзорово в Боховом стане Московского уезда. 

В 1732 г. владел родовым селом Дунилово 

Суздальского уезда Владимирской губернии, которое 

ранее принадлежало его отцу и деду — отцу Царицы 

Евдокии Фёдоровны. 

Располагал подмосковной усадьбой Сергиево-

Комягино. 

В память о нём в 

деревне Щелканово 

Калужской области 

сохранилась, к 

сожалению, в весьма плачевном состоянии, усадьба, 

унаследованная его братом, и прекрасный храм 

Рождества Христова, завершённый строителями под 

попечительством вдовы последнего, Веры Борисовны, в 

год гибели воина (фото справа).  

Через 7 лет после смерти, в 1764 г., его прах был 

перевезён в Москву и погребён в родовой 

усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре. 

Жена — графиня Екатерина, родилась 30.11. 1711, 

умерла 18.10.1738, дочь графа Павла Ивановича 

Ягужинского, генерал-аншефа и его супруги Анны Фёдоровны, урождённой Хитрово. 

 Похоронена в Знаменской церкви Спасо-Андроникова монастыря. Её попечением в 

1737 г. в селе Невзорове в Боховом стане Московского уезда была выстроена вместо 

прежней деревянной новая деревянная же церковь Смоленской Пресвятой Богородицы. 
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Степан Степанович Лопухин. 
Гвардии поручик. Действительный камергер Императорского Двора. 

Сын вице-адмирала и генерал-адъютанта от флота  

Степана Васильевича Лопухина. 

Родился в 1722 г., умер 16.05.1784.  

По молодости лет избежал ссылки вместе с родителями. 

Находясь на военной службе, проходил все чины по порядку и при первой 

возможности ушёл в отставку поручиком артиллерии. 

По воцарении Императора Петра III был назначен пересмотр «Лопухинского 

дела», и Указом от 20.01.1762 его родители были оправданы, в связи с чем 

расширились его возможности по службе, к которой он вернулся в 1766 г. 

05.10.1766 из отставных поручиков артиллерии 

зачислен поручиком в лейб-гвардии Конный полк и 

начал службу при Дворе Императрицы Екатерины II. 

22.09.1767 назначен камер-юнкером с 

оставлением в полку (фото мундира слева). 

10.07.1775 назначен камергером с 

отчислением из полка (фото мундира 

справа). 

Погребён в родовой усыпальнице 

Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жена — Анна, дочь Василия Александровича Панина и его супруги Надежды 

Андреевны, урождённой Лодыженской.  

С 1764 г. фрейлина Императрицы Екатерины II. 11.06.1766 завоевала приз во время 

придворных соревнований на карусели (колеснице). 
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Авраам Степанович Лопухин. 
Генерал-поручик. Губернатор. 

Сын вице-адмирала и генерал-адъютанта от флота  

Степана Васильевича Лопухина. 

Родился 08.08.1732, умер 06.06.1799.  

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. 

Участвовал в войнах с Турцией и в первом разделе Польши. 

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

А.В.  Суворовым заслужил высокую оценку союзников за доблесть и 

 профессионализм. 

В 1770—1772 гг. командир Новгородского карабинерного 

полка. 

 14.07.1772 пожалован орденом Святого 

великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени за 

то, что «во время сражения в Польше 1770 г. против 

возмутительских маршалок, делавших на него нападение с 

отчаянностью, коих он, храбростью и расторопностью 

своею везде поражая, обращал в бегство, и 3 июня 1771 г., 

атаковав в деревне Челове возмутительскую партию, всю 

оную мужественно разбил и разогнал». 

В 1773 г. генерал-майор. 

В 1778 г. был направлен первым правителем в 

Орловское наместничество, в этой должности пребывал до 

14.02.1782.  

05.05.1779 генерал-поручик.  

22.04.1781 награждён орденом Святой Анны 1-й степени. 

В Москве имел дворы в приходе храма Богоявления Господня 

в Елохове и в Лефортовской слободе в приходе храма Святых 

апостолов Петра и Павла (фото справа). 

Владел усадьбой Богородское (ныне Орехово-Зуевский район 

Московской области), где сохранились устроенные им регулярый 

липовый парк и пруд с островом. 

Также владел имениями в Орловском уезде Орловской 

губернии. 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре. 

Жена — княжна Анна, родилась 06.01.1737, умерла 

12.02.1794, дочь князя Алексея Борисовича Юсупова и его жены Клеопатры 

Михайловны, урождённой Милославской.  

Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Адриан Адрианович Лопухин. 
Статский советник. 

Родился 30.06.1734, умер 28.08.1816.  

20.09.1755 произведён в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка,  

в 1756 г. в подпоручики, в 1762 г. в капитан-поручики,  

а в 1765 г. в капитаны того же лейб-гвардии Преображенского полка. 

В этом же году уволен от службы по болезни. 

В 1781 г. полковник в Московском государственном казначействе.  

В 1783 г. переименован в статские советники.  

В 1784 г. назначен управляющим Московским государственным казначейством с 

награждением орденом Святого равноапостольного Князя Владимира 3-й степени. 

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

дворянской опеки Никитского уезда Московской губернии.  

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

известного учёного-эрудита, лингвиста, географа, экономиста Ивана Андреевича 

Гейма (von Heim Bernhard Andreas), который вскоре стал профессором 

Императорского Московского университета, а в 1808 г. его ректором. 

Владел в Москве дворами между улицами Тверской и 

Дмитровкой в приходе храма во имя святителя Алексия, 

митрополита Московского, что на Глинищах и в 

Новинской части (фото слева). 

Располагал наследственными имениями в Московской 

губернии, во Владимирском наместничестве (село 

Никольское Киржачского уезда, деревни Хламостово, 

Блудово, Спасское) и в Медынском уезде Калужского 

наместничества (село Никольское-Карабановщина с 

деревнями), а также получил в качестве приданого жены и 

унаследовал от неё обширные владения — село 

Ивановское-Садки в Звенигородском уезде Московской 

губернии и сёла Зубово (Знаменское) и Щелканово с 

деревнями в Мещовском уезде Калужского 

наместничества. Кроме того, ему принадлежала часть села 

Новофроловское в Ярославской губернии. 

      Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре.       
На протяжении многих лет Адриан Адрианович вносил значительные суммы    денег 

на обновление усыпальницы. В 1815 году им были пожертвованы: богатая риза 

малинового бархата, украшенная жемчугом, алмазами и дорогим камнями, а также 

подризник, епитрахиль, пояс, поручи, пять воздухов, евангелие и крест. 

 

Жена — Анна Фёдоровна, урождённая Лопухина), родилась 09.10.1737, умерла 

05.05.1800, дочь тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича Лопухина и его 

жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой.  

Внучатая племянница Царицы Евдокии Фёдоровн и внучка генерал-фельдмаршала 

графа Бориса Петровича Шереметева. 

Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Это был первый брак между представителями разных ветвей одного рода, 

имевших общего предка — Алферия Васильевича Лопухина, жившего в середине ХV 

века.  

Их потомки до сих пор сохранили в себе генетическое наследие угасшей старшей 

ветви рода Лопухиных, давшей России Царицу Евдокию Фёдоровну. 

Интересно, что их дочь София Адриановна также вышла замуж за представителя 

аналогичной ветви рода — Николая Ардалионовича Лопухина. 
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Авраам Фёдорович Лопухин. 
Статский советник, шталмейстер Двора Царицы Евдокии Фёдоровны. 

Родился 17.07.1706, умер 23.05.1748. 

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

дослужившись до капитана, перешёл на статскую службу. 

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

шталмейстером.  

В 1731 г. переведён в капитаны Бутырского пехотного полка. 

В 1742 г. участвовал в коронации Императрицы Елизаветы Петровны. 

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

коллегии, статский советник.  

В Москве владел двором в Белом городе на 

Хитровке в приходе храма во имя святителя 

Николая Чудотворца, что в Подкопаях (фото 

слева).  

Унаследовал от отца село Даниловку с 

построенным в нём Троицким храмом, деревню 

Шелепино и село Лошачи Одоевского уезда 

Тульской губернии. 

До 1739 г. владел обширным имением в 

Кашинском уезде. 

Погребён в родовой усыпальнице 

Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре. 

Жена — Анна, родилась 17.07.1710, умерла 12.05.1780 (384), дочь стольника и 

воеводы Ивана Алексеевича Ржевского и его жены Анны Алексеевны.  
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Екатерина Петровна. 
Родилась 16.11.1747, умерла 14.10.1830(?). 

 

 

Унаследовала от родителей родовую вотчину - село 

Спасское-Телешево в Клинском уезде Московской 

губернии, в котором её отец полковник Пётр Иванович 

Лопухин (1702-1790) возвёл в 1759 г. Спасскую церковь с 

колокольней (фото слева).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это имение Екатерина Петровна в 1807 г. 

отдала в приданое своей воспитаннице Марии 

Францевне Лопухиной (1789 – 1842), выдав её 

замуж за князя Владимира Семёновича Львова 

(1771 – 1829) предводителя дворянства 

Клинского уезда Московской губернии и 

подполковника в отставке. 

Портрет  Марии Францевны Лопухиной в 

возрасте 14 лет находится в Третьяковской 

галерее. 

 

 

Для себя же Екатерина Петровна сохранила имения в Костромской губернии 

(Кинешемский уезд) , в Орловской губернии (Кромский уезд, село Покровское),  

 

а также унаследованное от брата 

Андрея село Обухово в Клинском уезде 

Московской губернии, где он в 1782—

1786 гг. построил храм Успения 

Богородицы (фото слева).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1790 г. вместе с братьями разделила доставшееся по наследству владение отца  в 

Романово-Борисоглебском уезде Ярославской губернии. 

Умерла незамужней. Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/3101/marina5588.8/0_1ba63_cee7e43e_XL
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Иван Владимирович Лопухин. 
Выдающийся общественный и государственный деятель, действительный 

тайный советник, сенатор, философ, публицист, издатель. 

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. 

Записан в гвардию в младенчестве (в 1756 г.). 

В 1782 г. произведён в полковники и 

перешёл на статскую службу советником, а 

затем в 1784 г. председателем Московской 

губернской уголовной палаты. В 1785 г. в 

чине статского советника ушёл в отставку. В 

судейскую практику внёс взгляд на 

исправительное значение наказаний и 

боролся за их умеренное применение.  

С 1782 г. стал одним из организаторов, 

теоретиков и активных деятелей масонских 

организаций сначала в Москве, а затем и в 

других городах. Следующее десятилетие стало 

эпохой московского розенкрейцерства и вместе 

с тем временем расцвета деятельности и дарований И.В. Лопухина. Он перевёл на 

русский язык целый ряд масонских произведений, создал типографию и издал множество 

прогрессивных для того времени философских, теологических и правовых произведений, 

включая и свои собственные. 

   Помогал бедным, участвовал в организации школ, аптек, больниц. А.И. Герцен 

потом напишет 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». 
С 1792 г. правительство стало преследовать масонов, запретило работу типографии. 

Некоторые руководители лож были арестованы и заключены под стражу, других сослали 

в их поместья. Лопухин ввиду заслуг его престарелого отца тоже должен был отправиться 

в ссылку, при этом значительная часть его имущества была конфискована. Однако затем 

ему было разрешено проживать в Москве под строгим надзором.  

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.  

Иван Владимирович поддерживал дружеские отношения с известным 

государственным деятелем того времени М.М. Сперанским (сохранилась их переписка). 

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. 
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Особо следует отметить деятельность Ивана Владимировича по защите духоборов на 

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

действительные тайные советники. 

Пользовался доверием Императора Александра I, который даже предполагал 

сделать его министром народного просвещения. 

12.12.1809 пожалован орденом Святого Благоверного Князя Александра Невского. 

Во время Отечественной войны 1812 г. он по поручению Александра I занимался 

организацией земского войска. После завершения войны окончательно ушёл в 

отставку.  

Из его наследия наиболее известны мемуары — «Записки из некоторых 

обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора И.В. 

Лопухина, составленные им самим», которые он надиктовал в 1809 г. Впервые 

опубликованные в 1860 г., они являются памятником литературы XVIII в., их переиздают 

и в наше время. Об их значении высказался крупнейший русский историк В.О. 

Ключевский: «Чтение ... доставляет глубокое нравственное удовлетворение: как 

будто что-то проясняется в нашем XVIII веке, когда всматриваешься в этого 

человека, который самим появлением своим обличает присутствие значительных 

нравственных сил, 

таившихся в русском 

образованном обществе того 

времени... Когда мы читаем о 

подобных пароксизмах 

совестливой мысли, может 

быть, мы впервые застаём 

образ русского человека в 

минуту тяжкого раздумья, 

какое ему не раз пришлось и 

не раз ещё придётся 

переживать впоследствии».  

Память об И.В. Лопухине 

хранит усадьба в Старосадском 

переулке в Москве (фото 

слева).  

 

В.О. Ключевский так охарактеризовал И.В. Лопухина: «С умом прямым, немного 

жёстким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким 

нравственным чувством, отвечающим мягкому и тонкому складу его продолговатого 

лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением 

умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые 

привычки или ежедневные потребности своего сердца». 

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». 

В своей родовой вотчине Савинское Богородского уезда близ Москвы, которая 

принадлежала его дедам и прадедам, Иван Владимирович, возведя в 1797 г. вместо 

прежней деревянной каменную церковь Рождества Богородицы, создал усадебный 

ансамбль с известным медитационным философским парком (сохранился лишь липовый 

парк с прудами). 
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В другом родовом имении, в селе Ретяжи 

Кромского уезда Орловской губернии, 

недалеко от храма Воскресения Словущего, 

построенного его отцом (фото справа), он 

воздвиг монумент, состоявший из нескольких 

больших гранитных камней с надписью: 

«Благочестию Александра I и славе доблестей 

русских в 1812 г.». Это был первый памятник 

в честь Отечественной войны 1812 г. 
Дорожка от него вела к двум камням, 

лежавшим на берегу пруда. Один из них был 

обработан в виде кресла с надписью: «19 марта 1814 года взят Париж». 

Портрет И.В. Лопухина кисти Д.Г. Левицкого (см. выше) хранится в Третьяковской 

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

конце XVIII столетия. 

     Его прародители были были похоронены в Знаменской церкви Спасо-

Андроникова монастыря, поэтому Иван Владимирович проявлял заботу о родовой 

усыпальнице Лопухиных. Так в 1791 году он пожертвовал серебряный потир с 

принадлежностями к нему на помин души, погребенных в Знаменской церкви его 

прадеда – боярина Петра Авраамовича Большого и деда – стольника и полковника 

Ивана Петровича Лопухиных. Сам же Иван Владимирович упокоился рядом со своим 

отцом в фамильном склепе в их родовом имении, в селе Ретяжи Кромского уезда 

Орловской губернии. 
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Дмитрий Николаевич Лопухин. 
Генерал-майор, действительный статский советник.  

Родился 09.01.17..., умер 01.07.1803.  

В 1782 г. прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка. 

Проходил все чины по порядку. 

В 1793 г. капитан того же лейб-гвардии Преображенского полка.  

01.01.1795 произведён в бригадиры. 

В 1797 г. генерал-майор. 

В 1799 г. переименован в действительные статские советники. 

Известный коннозаводчик, сотоварищ мужа сестры, графа Алексея 

Григорьевича Орлова-Чесменского, по организации скачек и заботам по улучшению 

сельского хозяйства. 

По его заказу с учётом пожеланий под руководством Матвея Казакова его учеником 

Алексеем Бакаревым в Москве на Большой Калужской улице был возведён прекрасный 

особняк в классическом стиле (в настоящее время перестроен, и в нём находится 

Московский горный институт). 

 

 
 

Располагал владениями в Московской, Орловской (село Никольское, слобода 

Александровская, деревня Аннинская) и Воронежской губерниях. 

В 1789 г. разделил доставшееся от отца имение в Ярославской губернии с сёстрами. 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Евдокия Николаевна Лопухина, в супружестве   

графиня Орлова-Чесменская.   Родилась 17.12.1761, умерла 20.08.1786.  
По свидетельству современников, отличалась красотой, скромностью, добротой и 

набожностью. Никогда не носила драгоценностей.  

Решающую роль в её браке сыграла Императрица Екатерина II.  

Ей в приданое были назначены земли современного села Пады (Лопухино) Панинского 

района Воронежской области.  

Сохранились её портрет 

работы известного 

французского живописца 

Жана Луи де Велли 

(находится в Третьяковской 

галерее) и миниатюрные 

изображения. 

 

Скончалась во вторых родах.  

Погребена вместе с 

новорожденным сыном Иваном рядом с 

родителями в Спасском соборе Спасо-

Андроникова 

монастыря 

близ родовой 

усыпальницы 

Лопухиных. 

 

Муж — с 

06.05.1782 генерал-аншеф граф Алексей Григорьевич 

Орлов-Чесменский, родился 24.09.1735, умер 

24.12.1807. Свадьба проходила в его имении Остров 

Московской губернии.  

Их дочь,  

Графиня Анна 

Алексеевна 

Орлова- 

Чесменская 
(1785-1848)-  

камер-фрейлина 

Императрицы 

(портрет слева), выдающаяся благотворительница, 

особо проявившая себя в годы Отечественной 

войны 1812 г. Её имя упомянуто на одной из 

памятных плит в храме Христа Спасителя в 

Москве (стена 28). 

Она в 1848-1850 гг. пожертвовала огромные 

суммы на перестройку древнего Спасского собора в 

Спасо-Андрониковом монастыре.  

        Ею же для собора были заказаны шесть новых икон «фряжского письма» на 

помин души её деда Николая Александровича Лопухина, бабушки Анны Алексеевны, 

урожденной Жеребцовой, их дочери и её матери графини Евдокии Николаевны Орловой-

Чесменской, в девичестве Лопухиной, умершей от родовой горячки, и брата графа Иоанна 

Алексеевича, прожившего всего 2 года. Все четверо были похоронены в Спасском 

соборе. 

http://upyourpic.org/images/201310/hk7tsobgmp.jpg.html
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Анна Фёдоровна Лопухина, в супружестве также Лопухина. 
Родилась 09.10.1737, умерла 05.05.1800.  

Она и её сёстры последние представители этой ветви рода, внучатые племянницы 

Царицы Евдокии Фёдоровны и внучки генерал-фельдмаршала графа Бориса 

Петровича Шереметева, дочери тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича 

Лопухина и его жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой. 

 

Анна Фёдоровна, как старшая дочь, унаследовала обширные владения: в 

Московской губернии село Ивановское-Садки в Звенигородском уезде и на паях с 

сёстрами известное подмосковное 

поместье Ясенево; в Калужском 

наместничестве сёла Зубово 

(Знаменское) и Щелканово в 

Мещовском уезде с храмами, 

возведёнными её родителями и 

прародителями (на фото слева храм 

Иконы Божией Матери, именуемой 

Владимирская,  в Зубове). 

 

 

 

 

Проявляла постоянную заботу о родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре, где и была погребена вместе с супругом рядом с 

могилами своих родителей.  

 

Муж — с 1760 г. Адриан Адрианович Лопухин (30.06.1734 - 28.08.1816), статский 

советник (см. отдельный материал о нём). Погребён в родовой усыпальнице 

Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре.  
На протяжении многих лет Адриан Адрианович вносил значительные суммы    

денег на обновление усыпальницы.  

Так в 1815 году им были пожертвованы: богатая риза малинового бархата, 

украшенная жемчугом, алмазами и дорогим камнями, а также подризник, 

епитрахиль, пояс, поручи, пять воздухов, евангелие и крест. 

 

Это был первый брак между представителями разных ветвей одного рода, 

имевших общего предка — Алферия Васильевича Лопухина), жившего в середине 

ХV в.  

Их потомки до сих пор сохранили в себе генетическое наследие угасшей старшей 

ветви рода Лопухиных, давшей России Царицу Евдокию Фёдоровну. 

Интересно, что их дочь София Адриановна также вышла замуж за представителя 

аналогичной ветви рода Николая Ардалионовича Лопухина. 
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Елизавета Фёдоровна Лопухина, в супружестве Заборовская. 
     Родилась 04.04.1743, умерла 23.03.1820.  

Она и её сёстры последние представители этой ветви рода, внучатые племянницы 

Царицы Евдокии Фёдоровны и внучки генерал-фельдмаршала графа Бориса 

Петровича Шереметева, дочери тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича 

Лопухина и его жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой. 
 

 

 Владела до своей кончины в 

Перемышльском уезде Калужской 

губернии сёлами Слободка и 

Столпово, в последнем её с 

супругом попечением была 

возведена церковь Рождества 

Богородицы (сохранилась в 

плачевном состоянии). 

 

  

 

 

 

 
 Проявляла постоянную заботу о родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре. В 1817 г. в память о почившем супруге - Иване 

Александровиче Заборовском (16.05.1735-17.09.1817), известном военачальнике, генерал-

поручике, действительном тайном советнике и сенаторе,  пожертвовала  образ 

Спасителя, с ризою и венцом серебряными с позолотой; вверху венца перстень 

осыпанный бриллиантами, в середине этого перстня большой алмаз в длину и 

ширину без 1/8 четверть вершка; при этой иконе образ ордена св. Анны 

бриллиантами осыпанный, а также два богато украшенных образа Богоматери 

Толгской и Знамения.  

Незадолго до кончины она заказала реставрацию и обновление росписей 

Знаменской церкви, в которой возле амвона она сама и была погребена вместе с 

мужем рядом с могилами своих родителей. 

   В  1823 году на завещанные Елизаветой Федоровной средства Знаменская 

церковь была вновь обновлена и расписана. 

   Скорее всего, именно она тайно прибрела на имя своего племянника, генерал-майора 

Петра Адриановича Лопухина, после смерти известного просветителя Н.И. Новикова с 

торгов его имение Авдотьино (Тихвинское) Бронницкого уезда Московской губернии для 

устроения в нём богадельни и больницы. 

 

 Муж — с 03.02.1776  Иван Александрович Заборовский, родился 16.05.1735, умер 

17.09.1817, генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор и многих 

орденов кавалер. Среди прочего известен тем, что в своё время отказал будущему 

французскому Императору Наполеону Бонапарту в приёме на русскую службу. Погребён 

в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Наталия Фёдоровна Лопухина, в супружестве Толстая. 
Умерла не ранее 1790 г. 

Она и её сёстры последние представители этой ветви рода, внучатые племянницы 

Царицы Евдокии Фёдоровны и внучки генерал-фельдмаршала графа Бориса 

Петровича Шереметева, дочери тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича 

Лопухина и его жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой. 
 

 

 

 Она унаследовала 

родовое село Извеково 

в Мещовском уезде 

Калужской губернии с 

Одигитриевской 

церковью, построенной 

её дедом в 1716 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сей портрет Наталии Фёдоровны был 

написан И.П. Аргуновым в 1768 г. -  

крепостным художником её дяди графа П.Б. 

Шереметева. Это одна из лучших его работ. 

Ныне хранится в Национальном музее 

«Киевская картинная галерея», куда он, скорее 

всего, попал из имения светлейших князей 

Лопухиных в Корсуни. 

 

 

Проявляла постоянную заботу о родовой 

усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре, где и была 

погребена вместе с супругом рядом с 

могилами своих родителей.  

 

Муж — Фёдор Матвеевич Толстой, родился в 1748 г., умер в 1789 г. , генерал-майор, 

кавалер ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия 3-й и 4-й степеней. 

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. 
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Федосья Фёдоровна Лопухина, в супружестве Ушакова. 
Умерла наиболее вероятно 28.09.1832. 

Она и её сёстры последние представители этой ветви рода, внучатые племянницы 

Царицы Евдокии Фёдоровны и внучки генерал-фельдмаршала графа Бориса 

Петровича Шереметева, дочери тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича 

Лопухина и его жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой. 

 

Проявляла постоянную заботу о родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре, где и была погребена вместе с супругом рядом с 

могилами своих родителей.  

 

 

Муж — Лука Фёдорович Ушаков, родился в 1735 

г., умер в 1814 г., генерал-поручик, тайный 

советник и сенатор. Погребён в родовой 

усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре. 

 

Сын генерал-аншефа и сенатора Фёдора  

Ивановича Ушакова  (1693—1766)  известного  

русского военного и государственного деятеля  

18 века (портрет справа) 
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Варвара Фёдоровна Лопухина, в супружестве Голохвастова. 
     Родилась 21.02.1753, умерла 19.07.1814.  

 Она и её сёстры последние представители этой ветви рода, внучатые племянницы 

Царицы Евдокии Фёдоровны и внучки генерал-фельдмаршала графа Бориса 

Петровича Шереметева, дочери тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича 

Лопухина и его жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой. 

 

  

 

 

На паях с сёстрами унаследовала известное 

подмосковное поместье Лопухиных Ясенево.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляла постоянную заботу о родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре, где и была погребена вместе с супругом рядом с 

могилами своих родителей. 

 

Муж — генерал-поручик, тайный советник и сенатор Иван Иванович 

Голохвастов, родился в 1729 г.,  умер в 1798 г.  Ярославский вице-губернатор в 1777 —

 1781 гг., гражданский губернатор в 1781 — 1793 гг. За долгое время пребывания 

на высших должностях Ярославского наместничества Иван Иванович Голохвастов сумел 

оставить о себе хорошую  память, он  добросовестно трудился на благо Ярославского 

края. 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Прасковья Фёдоровна Лопухина, в супружестве Астафьева. 
Родилась 19.07.1754, умерла 12.08.1810. 

Она и её сёстры последние представители этой ветви рода, внучатые племянницы 

Царицы Евдокии Фёдоровны и внучки генерал-фельдмаршала графа Бориса 

Петровича Шереметева, дочери тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича 

Лопухина и его жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой. 
 

 

 

 

В 1801 г. на её средства 

в селе Богослово (ныне 

Щёлковский район 

Московской области) был 

построен храм во имя 

Казанской иконы Божией 

Матери 

(восстанавливается).  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1789 г. приобрела у поручика П.А. 

Лачинова двор с домом в Москве в Китай-

городе в приходе церкви Святых 

бессребреников Космы и Дамиана, что в 

Старых Панех (фото справа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1798 г. владела сельцом Константиново в Романовском уезде Ярославской губернии. 

 

Проявляла постоянную заботу о родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре, где и была погребена вместе с супругом рядом с 

могилами своих родителей.  

 

Муж — с 1782 г. бригадир, действительный статский советник, Владимир 

Иванович Астафьев (Остафьев), родился в 1740 г., умер 27.11.1794. Ярославский 

губернский предводитель дворянства в 1781—1784 гг.  

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Аграфена Фёдоровна Лопухина, в супружестве Фаминцына. 
Умерла 03.02.1839. 

Она и её сёстры последние представители этой ветви рода, внучатые племянницы 

Царицы Евдокии Фёдоровны и внучки генерал-фельдмаршала графа Бориса 

Петровича Шереметева, дочери тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича 

Лопухина и его жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой. 
 

В 1787 г. рядом со 

своим владением на 

Волхонке приобрела в 

собственность от казны 

дополнительный участок, 

принадлежавший ранее 

казенному питейному 

дому. В 1788 г. на нём был 

построен каменный 

двухэтажный главный дом 

их с мужем городской 

усадьбы, именуемой 

усадьбой Фаминцыных 

(фото слева). Ныне в доме 

располагается Отдел 

личных коллекций ГМИИ имени Пушкина (улица Волхонка, дом 8, строение 6). 

 

В 1791 г. выкупила у своих сестёр их части наследственного подмосковного имения 

Ясенево. 

 

Проявляла постоянную заботу об усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре - месте погребения её родителей и прародителей, однако 

сама упокоилась в Троице-Сергиевой лавре. 

 

Муж — генерал-поручик Сергей Андреевич Фаминцын, родился 02.07.1745, умер 

08.01.1819.   Герой русско-турецкой войны 1769—1774 годов. В 1770 г. в чине секунд-

майора награждён орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й 

степени «За отменную храбрость и мужество, оказанные при осаде  Бендерской 

крепости, будучи первоступившим при штурме на главную крепость, предводительствуя 

подчиненными своими к отниманию у неприятеля держанных еще ими бастионов и 

улиц», а в 1771 г. чине премьер-майора тем же орденом 3-й степени за героизм при 

взятии неприятельских батарей. 

Похоронен на кладбище Донского монастыря. 
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Степан Авраамович Лопухин. 
Ротмистр гвардии. Егермейстер и действительный камергер  

Императорского Двора.  
Родился 17.11.1769, умер 20.04.1814.  

В 1789 г. начал службу корнетом в лейб-гвардии Конном полку. 

Проходил чины по порядку. 

В 1796 г. ротмистр того же полка, переведён в придворный штат камергером с 

отчислением из полка.  

В 1801 г. после гибели Императора Павла I вышел в отставку и поселился в Москве в 

собственном доме в Большом Николопесковском переулке. 

Владел селом Богородским-Мосальским с деревнями в Богородском уезде 

Московской губернии, из которых в 1812 г. предоставил в ополчение самое большое 

число ратников (392 человека). 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 

 

 

 

Жена — с 1797 г. графиня Мария, 

родилась 14.03.1779, умерла в 1803 г., дочь 

бригадира графа Ивана Андреевича 

Толстого, родился в 1748 г., умер в 1818 г. и 

его жены Анны Фёдоровны, урождённой 

Майковой, родилась в 1761 г., ум. в 1834 г. 

  

Сестра графа Фёдора Ивановича 

Толстого по прозвищу Американец.  

 

 

 

Известный портрет М.И. Лопухиной, 

написанный В.Л. Боровиковским в 1797 г., 

хранится в Третьяковской галерее. 

 

 

 

 

 

 

Спустя сто лет поэт Яков Петрович Полонский написал об этом портрете: 

 

Она давно прошла, и нет уже тех глаз 

И той улыбки нет, что молча выражали 

Страданье — тень любви, и мысли — тень печали, 

Но красоту её Боровиковский спас. 

 

 

Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре. 

 

 

 

http://www.pinakoteka.ru/blog/wp-content/uploads/2009/03/1797-dhydhnnndhun-dhoedh-dhdhdhnfndhdhdhdh.jpg
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Николай Ардалионович Лопухин. 
Бригадир, действительный статский советник.  

Родился 26.02.1755, умер 29.06.1821 в г. Москве. 

В 1783 г. начал службу подпоручиком в лейб-гвардии Измайловском полку.  

Проходил все чины по порядку. 

В 1789 г. капитан лейб-гвардии Измайловского полка. 

С 01.01.1792 бригадир. 

С 27.03.1799 действительный статский советник.  
Служил при обер-прокуроре Сената. 

Владел многочисленными имениями в Тульском уезде Тульской губернии, а также в 

Мценском уезде Орловской губернии. 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 

 Его жена с 1790 года -   

София Адриановна Лопухина, в супружестве также Лопухина. 
Родилась 12.05.1762, умерла 29.09.1813 в г. Туле. 
Дочь статского советника Адриана Адриановича Лопухина и его жены Анны 

Фёдоровны, урождённой Лопухиной (о них см. отдельные информационные 

материалы).   

Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом 

монастыре.   

 

 

Их дочь Екатерина Николаевна, в 

супружестве Хитрово (портрет слева).  Известная 

красавица своего времени.  Владела домом на 

Арбате, именуемым «Дом Хитрово», в котором в 

1831 г. после свадьбы жил А.С. Пушкин с женой 

(ныне мемориальная квартира А.С. Пушкина на 

Арбате). Умерла в 1858 г. 

В Третьяковской галерее хранится её портрет 

кисти неизвестного художника. 
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Фёдор Адрианович Лопухин. 
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. 

В 1792 г. капитан лейб-гвардии Преображенского полка. 

01.01.1793 произведён в бригадиры с отчислением из полка.  

В 1796 г. в этом чине избран предводителем дворянства Екатеринопольского уезда 

Вознесенского наместничества. Позднее действительный статский советник. 

 

В Москве владел домом на 

Волхонке, купленным у него в 1806 г. 

городом для устройства в нём Первой 

московской гимназии.   

Среди прочих обширных владений 

обладал известным имением Ивановское-

Садки в Звенигородском уезде 

Московской губернии, селом Зубово 

(Знаменское) в Мещовском уезде 

Калужской губернии, где сохранились 

построенная в 1730 г. его дедом по 

материнской линии Фёдором-Авраамом Авраамовичем Лопухиным ныне заброшенная 

Владимирская церковь и регулярный липовый парк. Также владел имениями в 

Звенигородском уезде Киевской губернии (село Шпола).   

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жена — Дарья Николаевна, урождённая Павлова, родилась 05.02.1777, умерла 

13.03.1830, дочь Николая Павлова и его жены Екатерины Петровны, урождённой 

Высоцкой.  

Известная благотворительница. 

В 1816—1822 гг. в Москве построила 

усадебный ансамбль (частично 

сохранился) в Трёхсвятительском 

переулке (фото справа), в котором в 1822 г. 

она открыла пансион для детей из бедных 

дворянских семей, приравненный к 

гимназиям. Его выпускникам, 

поступившим в университет, она платила  

денежное пособие до завершения учёбы.  

В 1820-х гг. ею было учреждено женское 

училище в селе Шпола в Звенигородском 

уезде Киевской губернии. 

Сохранилась ода в её честь, написанная 

Андреем Кантемировым и изданная в 1820 г. в Москве отдельной книгой. 

После кончины мужа, помимо малороссийских, унаследовала имения в Мологском и 

Мышкинском уездах Ярославской губернии, в том числе в селе Рождествено. 

Похоронена в Новодевичьем монастыре вместе с матерью и дочерью Прасковьей 

Фёдоровной.  Надписи на надгробных плитах не сохранились. Однако специалистами 

описан мраморный портрет-барельеф в Новодевичьем монастыре с надписью: «Лопухина 

Дарья Николаевна, болярыня, р. 5 марта 1777, ум. 3 марта1830». 

 В родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре 

похоронены 5 их малолетних детей: Анна (1797-1810), Авраам (1798-1799), Николай 

(1800-1801), Анастасия (1804-1809) и Дарья (1809-1810). 
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Екатерина Фёдоровна Лопухина, в супружестве Скородули. 
Родилась 05.03.1796, умерла 28.01.1879. 

Проявляла постоянную заботу об усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре - месте погребения своих прародителей, отца и пяти 

малолетних братьев и сестёр. 

Ежегодно давала средства для поддержания достойного состояния усыпальницы. 

А в 1863 г. её попечением был сделан ремонт с изготовлением нового иконостаса в 

Знаменской церкви.  

Сама же она упокоилась в московском Новодевичьем монастыре рядом со своим 

мужем генералом греческого происхождения Дмитрием Константиновичем Скородули 

(1778-1855).  

Вместе с братьями также располагала 

имением в Мышкинском уезде Ярославской 

губернии. 

 

 

 

 

 

Владела известным имением Ивановское-Садки в 

Звенигородском уезде Московской губернии, где 

её тщанием в 1830 г. была возведена колокольня 

для Иоанно-Предтеченского храма, построенного 

её прадедом Фёдором-Авраамом Авраамовичем 

Лопухиным в 1741 г. (храм и колокольня 

сохранились). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муж — генерал-майор Дмитрий Константинович Скордули (Скордулли, 

Скородули), родился в 1778 г., умер 02.05.1855, один из основоположников российского 

ракетостроения. Погребён в Московском Новодевичьем монастыре. 

 

********************** 

       В данном материале упомянуты лишь наиболее известные лица из Лопухиных, 

погребённых в Спасо-Андрониковом монастыре, а также благодетели сей обители, 

происходящие из этой фамилии. Но следует помнить и об остальных представителях 

рода, нашедших в нём последнее пристанище, но о которых мы, к сожалению, пока 

располагаем небольшим количеством сведений. 
Это: 

Татьяна Петровна.  

Погребена 01.11.1714 рядом с отцом боярином Петром Авраамовичем Большим 

Лопухиным в Спасо-Андрониковом монастыре.  

 

Анна Степановна. 
Род. 03.09.1730, ум. 23.03.1766. 

Погребена в в Спасо-Андрониковом монастыре. 
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Николай Адрианович. 
Род. 26.02.1755, ум. 29.06.1821 Действительный статский советник. 

Погребен в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 

Александр Адрианович. 

Тульский помещик. Холост (сведения за 1760 г.). 

Весьма вероятно, что он, как и его братья, погребен в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 

Василий Авраамович Большой. 

Родился 17.07.1729, убит в бою 19.09.1745 в возрасте 16 лет.  

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

 

 

 
Лопухины  

благодетели и благоукрашатели храмов  

Московского Спасо-Андроникова монастыря  

 
Большинство Лопухиных, погребённых на территории обители, так же как их 

родственники и свойственники, в той или иной степени способствовали её благополучию 

и процветанию, (подробности их жизни изложены в вышерасположенном отдельном 

информационном материале), однако среди них особое место занимают: 

 

1. Благоверная Государыня Царица Евдокия Феодоровна, в инокинях Елена 
(Последняя российская Царица. Родилась 30.07.1669, умерла 27.08.1731 

(тезоименитство 4 августа). Первая супруга Царя Петра Алексеевича до 1698 г. 

Венчание состоялось 27 января 1689 г. Это был последний  в России брак 

Государя с соотечественницей). Под Её попечением было начато в 1691 г. и 

почти через 40 лет завершено строительство храма во имя Архангела Михаила, 

возводимого на средства Царицы и других Лопухиных и служившего долгое 

время их родовой усыпальницей, в том числе для Её родителей и близких 

родственников. Сама же Государыня упокоилась в Смоленском соборе 

Московского Новодевичьего монастыря. 

 

2. Адриан Адрианович Лопухин - статский советник.  

       Родился 30.06.1734, умер 28.08.1816.  

   С 1784 г. управляющий Московским государственным казначейством, с 

1788 г. по 1791 г. предводитель дворянства и председатель дворянской опеки 

Никитского уезда Московской губернии.  

        На протяжении многих лет Адриан Адрианович вносил значительные 

суммы    денег на обновление усыпальницы.  

       В 1815 году им были пожертвованы: богатая риза малинового бархата, 

украшенная жемчугом, алмазами и дорогим камнями, а также подризник, 

епитрахиль, пояс, поручи, пять воздухов, евангелие и крест. 

        Его жена Анна Фёдоровна Лопухина – старшая из последних 

представительниц другой ветви рода Лопухиных, родилась 09.10.1737, 

умерла 05.05.1800, дочь тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича 

Лопухина и его жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой. 

Внучатая племянница Царицы Евдокии Фёдоровны и внучка генерал-

фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева.  
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       Это был первый брак между представителями разных ветвей одного рода, 

имевших общего предка — Алферия Васильевича Лопухина, жившего в середине 

ХV века. Их потомки до сих пор сохранили в себе генетическое наследие угасшей 

старшей ветви рода Лопухиных, давшей России Царицу Евдокию Фёдоровну.           

Интересно, что их дочь София Адриановна (1762-1813) также вышла замуж за 

представителя аналогичной ветви рода — Николая Ардалионовича (1755-1821) 

Лопухина. 

       Все упомянутые, а также сын Фёдор Адрианович и пять внуков (детей сына) 

погребены в родовой усыпальнице Лопухиных в Знаменской церкви храма во 

имя Архангела Михаила в Спасо-Андрониковом монастыре. 

        

      Сёстры его жены: Елизавета, Наталия, Феодосия, Варвара, Прасковья и 

Аграфена Фёдоровны Лопухины  с мужьями – генералами И.А. Заборовским, 

П.М. Толстым, Л.Ф. Ушаковым, И.И. Голохвастовым, В.И. Астафьевым, С.А. 

Фаминцыным, как и сама Анна Фёдоровна, тоже заботились о храмах 

монастыря, вносили большие пожертвования и все они, кроме Аграфены с 

супругом, были погребены в Знаменской церкви.  

Особая память сохранилась о Елизавете Фёдоровне. 

 

3. Елизавета Фёдоровна Лопухина.  
       Родилась 04.04.1743, умерла 23.03.1820.  

       В 1817 г. в память о почившем супруге - Иване Александровиче Заборовском 

(16.05.1735-17.09.1817), известном военачальнике, генерал-поручике, 

действительном тайном советнике и сенаторе,  «пожертвовала  образ 

Спасителя, с ризою и венцом серебряными с позолотой; вверху венца перстень 

осыпанный бриллиантами, в середине этого перстня большой алмаз в длину и 

ширину без 1/8 четверть вершка; при этой иконе образ ордена св. Анны 

бриллиантами осыпанный, а также два богато украшенных образа Богоматери 

Толгской и Знамения».  

       Незадолго до кончины она заказала реставрацию и обновление росписей в 

Знаменской церкви, в которой возле амвона она сама и была погребена рядом с 

мужем. 

 В  1823 году на завещанные Елизаветой Федоровной средства Знаменская 

церковь была вновь обновлена и расписана. 

 

4. Екатерина Фёдоровна Лопухина – внучка Адриана Адриановича и Анны 

Фёдоровны Лопухиных тоже оставила след в истории монастыря.  
Родилась 05.03.1796, умерла 28.01.1879. 

Екатерина Фёдоровна ежегодно давала средства для поддержания 

хорошего состояния родовой усыпальницы. А в 1863 г. её попечением был 

сделан ремонт с изготовлением нового иконостаса в Знаменской церкви,  где 

были похоронены её прародители,  родители, братья и сёстры. Сама же она 

упокоилась в московском Новодевичьем монастыре рядом с мужем генералом 

Дмитрием Константиновичем Скородули (1778-1855), одним из 

основоположников российского ракетостроения.  

 

5. Иван Владимирович Лопухин - выдающийся общественный и государственный 

деятель, действительный тайный советник, сенатор, философ, публицист, 

издатель.  

                   Родился 24.02.1756, скончался 22.06.1816.   
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       В 1791 году пожертвовал серебряный потир с принадлежностями к нему 

на помин души,  погребенных в Знаменской церкви его прадеда – боярина Петра 

Авраамовича (Большого) и деда – стольника и полковника Ивана Петровича. 

 

6. Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (родилась 2.05.1785 г., умерла 

5.10.1848 г.) - фрейлина Императрицы, выдающаяся благотворительница, 

особо проявившая себя в годы Отечественной войны 1812 г. Её имя 

упомянуто на одной из памятных плит в храме Христа Спасителя в Москве 

(стена 28).  
Графиня Анна Алексеевна – дочь Евдокии Николаевны Лопухиной 

(17.12.1761 - 20.08.1786) и графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского 

(24.09.1735 - 24.12.1807) в 1848-1850 гг. пожертвовала огромные суммы на 

перестройку древнего Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря, в 

котором были погребены её  родные.  

Ею же для Спасского собора были заказаны шесть новых икон 

«фряжского письма» на помин души её деда Николая Александровича 

Лопухина, бабушки Анны Алексеевны, урожденной Жеребцовой, их дочери и её 

матери графини Евдокии Николаевны Орловой-Чесменской, в девичестве 

Лопухиной, умершей от родовой горячки, и брата графа Иоанна Алексеевича, 

прожившего всего 2 года. Все четверо были похоронены в Спасском соборе. 

 

****** 

         Ныне усыпальница Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре 

находится под попечением князя Вадима Олеговича Лопухина (род. 

10.03.1955).  

         В порядке заботы о сохранении в Спасо-Андрониковом монастыре 

исторической памяти о роде Лопухиных им осуществлено: 

 

1. 5 марта 2005 года в родовой усыпальнице - Знаменской церкви храма во имя 

Архангела Михаила Спасо-Андроникова монастыря по благословению настоятеля 

протоиерея Вячеслава Савиных иереем Анатолием Копалкиным – клириком 

Спасского Собора этого монастыря во Вселенскую родительскую субботу, 

накануне Великого поста, среди предметов экспозиции Центрального музея 

древнерусского искусства им. Андрея Рублева, впервые за многие десятилетия 

была отслужена панихида с поимённым поминовением всех почивших 

представителей рода Лопухиных. 

 

2. 4 августа 2005 года  установлена  и освящена памятная  плита на стене 

родовой усыпальнице Лопухиных - храма во имя Архангела Михаила со 

следующим текстом:  

«В этом храме, 

возведенном в XVII-XVIII 

вв. попечением последней 

Русской Царицы Евдокии 

Феодоровны и её 

сородичей - Лопухиных,  

находится усыпальница 

многих представителей 

сего древнего боярского 

рода». 
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3. 27 ноября 2006 года по 

благословлению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия Второго в родовой 

усыпальнице Лопухиных - 
Знаменской церкви храма во имя 

Архангела Михаила клиром 

Спасского собора в престольный 

праздник – день иконы Божией 

Матери, именуемой «Знамение», 

среди предметов экспозиции 

Центрального  музея 

древнерусского искусства им.                                          

Андрея Рублева, впервые за 85 лет 

была отслужена литургия с 

панихидой по всем прежде 

почившим Лопухиным с 

поимённым их поминовением.  

 

 

 

 

 

 

4. 28 августа 2012 года близ родовой усыпальницы Лопухиных - храма во имя 

Архангела Михаила установлен и освящён  памятный поклонный крест  с  

надписью: «Лопухиным, погребенным  в сем монастыре».  
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5. 24 октября 2013 года и  24 мая 2014 года кн. В.О. Лопухин в рамках 

просветительского  проекта Центрального  музея древнерусского искусства им. 

Андрея Рублева «Живое наследие памяти» выступил с докладами «Лопухины в 

истории Отечества и Москвы». 

 
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 14 октября 2015 года. В родовой усыпальнице Лопухиных – храме во имя 

Архангела Михаила установлены мемориальные плиты «Лопухины, 
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погребённые в сем храме и монастыре» (с указанием 49 имён) и портрет 

Царицы Евдокии с соответствующей надписью: «Храмоздательница. 

Благочестивейшая Благоверная Государыня Царица Евдокия Феодоровна, 

урожденная Лопухина, первая супруга Царя Петра I, в инокинях Елена». 

 

7.    В 2015 году в Центральном  музее древнерусского искусства им. Андрея Рублева 

стараниями   кандидата культурологии, старшего научного сотрудника музея  

Д.Я. Романовой при участии кн. В.О. Лопухина  была  создана программа   

«Лекторий в музее», в рамках которой Дарьей Яковлевной для сотрудников  и 

посетителей был прочитан цикл лекций: 

 21 ноября 2015 года. Род Лопухиных и культурно-историческая 

преемственность. Пути наследования традиций на протяжении веков. 

 12 декабря 2015 года. Ценностный мир представителей рода  Лопухиных.  

Государственное служение. 

 6 февраля 2016 года. Ценностный мир представителей рода Лопухиных.  

Общественное служение. 

 

8. 9 августа 2019 года, накануне   350-летия со дня рождения последней Русской 

Царицы Евдокии Фёдоровны, урождённой Лопухиной, в Спасском соборе  

Спасо-Андроникова монастыря,  была отслужена панихида по Царице-инокине - 

храмоздательнице и благоустроительнице сей обители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Богослужение возглавил настоятель храмов монастыря архимандрит 

Дионисий. После панихиды состоялось возложение цветов к мемориальной плите, 

установленной на стене храма - усыпальницы Лопухиных, возведенного Царицей 

Евдокией Фёдоровной и Её сородичами.  

Помянник 

представителей рода, их жён и мужей, погребенных в  

Московском Спасо-Андрониковом монастыре  

- родовой усыпальнице Лопухиных с 1676 г.,  

а также благодетелей и благоукрашателей храмов монастыря, 

происходящих из этой фамилии и их родственников 

(в порядке генеалогического старшинства). 
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О упокоении 
  

Храмоздательницы 

Благочестивейшей Благоверной Государыни  

Царицы Евдокии Феодоровны, 

в инокинях Елены 

Ея внуков и Царственных попечителей усыпальницы 

Благочестивейшего  

Благоверного Государя Императора  

Петра II Алексеевича и 

Благоверной Государыни  

Великой Княжны Наталии Алексеевны 

 

Их сродников Лопухиных 

(рядом с некоторыми из них указаны имена их жён, мужей и детей, 

погребённых рядом, но носивших другие фамилии, а также родственников,  

благоукрашавших храмы монастыря, но похороненных в других местах). 

думного дворянина Илариона 

 боярина Петра Большого 

боярыни княжны Татианы 

боярина Петра Меньшого 

боярина Илариона-Феодора 

боярыни Иустины 

боярина Космы 

боярина Василия 

боярыни Дарии 

боярина Сергия 

боярыни Марии 

стольника Иоанна 

стольника Александра 

Татианы 

стольника Авраама 

княжны Татианы 

воина Стефана 

княжны Ирины 

Наталии 

воина Николая 

Анны 

воина Феодора-Авраама 

графини Веры 

воина Василия 

графини Екатерины 

воина Стефана 

Анны 
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Анны 

воина Авраама 

княжны Анны 

воина Адриана 

Анны 

Александра  

Николая 

воина Авраама 

Иоанна 

Екатерины 

воина Димитрия 

графини Евдокии 

графа Алексия 

графа Иоанна 

графини Анны 

Анны 

Елисаветы 

воина Иоанна 

Наталии 

воина Феодора 

Феодосии 

воина Луки 

Варвары 

воина Иоанна 

Параскевы 

воина Владимира 

Агриппины 

воина Сергия 

Стефана 

графини Марии 

Софии 

воина Николая 

воина Феодора 

воина Василия Большого 

Екатерины 

Анны 

Авраама 

Николая  

Анастасии 

Дарии. 

 
 

Составитель кн. В.О. Лопухин. 

Москва, ноябрь 2021 года. 


