Большая российская энциклопедия

ЛОПУХИНЫ
ЛОПУХИНЫ, рус. дворянский и княжеский род.
Родоначальник – Василий Варфоломеевич
Лопуха (кон. 14 – нач. 15 вв.). От его внуков
произошли четыре ветви рода Лопухиных.
Основатель 1-й ветви рода – Яков Алферьевич
Лопухин (кон. 15 в.), от двух сыновей которого
(Василия и Григория) произошли две линии
Герб дворянского рода Лопухиных.

этой ветви рода. Из старшей линии 1-й ветви
рода известен сын В. Я. Лопухина – Никита
Васильевич (?–1615), в кон. 16 в. стрелецкий

голова в Москве, воевода во Владимире (1611–14), в Боровске (1615). Его сын –
Авраам Никитич [?–2(12).8.1685], думный дворянин (1672), с 1639/40 моск. дворянин,
воевода в Лихвине (1645–47), с 1648 голова моск. стрельцов, один из организаторов
обороны Могилёва от польск. войск (1655) в ходе рус.-польск. войны 1654–67,
дворецкий царицы Н. К. Нарышкиной и руководитель Царицыной мастерской палаты
(1670–76), в 1681/82 принял постриг с именем Александр в Троице-Сергиевом мон.
Известны его сыновья: Пётр Авраамович Большой (Лапка) (? – май 1701), боярин
(1690), с 1657/58 стряпчий, воевода в Тамбове (1673/74–1676), стольник (1676), во
время Стрелецкого восстания 1682 выступил на стороне Ивана V и Петра I,
окольничий (1689), 1-й воевода в Казани (1691–92), в 1698 подвергнут пыточному
дознанию, затем жил в опале в своей усадьбе Покровка; Пётр Авраамович Меньшой
[?–25.1(4.2).1695], боярин (1690), стольник (1658), в 1670, будучи стрелецким головой в
Астрахани, участвовал в подавлении Разина восстания 1670–71, 2-й судья приказов –
Иноземского (1677–1681), Рейтарского и Пушкарского (1678–1681), Разрядного (1680–
81), Большой Казны (1681), думный дворянин (1683), 1-й судья приказов – Каменного
(1683–1689/90, 1691/92), Ямского (1689–90), Судного дворцового (1690–1691/92) и

Большого дворца (1690–1691/92), окольничий (1688), 1-й воевода в Казани (1692–93),
в янв. 1695 схвачен по доносу Л. К. Нарышкина, скончался от пыток; Илларион
(Фёдор) Авраамович [1637–21.3(1.4).1713], боярин (июнь/июль 1689), с 1658 стряпчий,
стольник (1679), воевода в Верхотурье (1681–82), при наречении его дочери невестой
царя Петра I его имя изменено на Фёдор, окольничий (янв./февр. 1689), после
раскрытия заговора И. Е. Цыклера и А. П. Соковнина (1697) попал в опалу, воевода в
Тотьме (1697–99), затем жил в своих вотчинах, в 1707 основал в Мещовске
Афанасьевский женский мон., владел в Москве усадьбой на ул. Малая Знаменская
(ныне Малый Знаменский переулок; в здании – Музей им. Н. К. Рериха); Василий
Авраамович [31.1(10.2).1646–9(19).6.1697], боярин (1691), с 1670/71 стряпчий, стольник
(1676), воевода в Севске (1679), в 1683 стрелецкий полковник, «за верную службу в
Москве» во время Стрелецкого восстания 1682 жалован поместьями, окольничий
(1689), 2-й судья Приказа Казанского дворца (1690, 1694–95), в 1697 воевода в
Чаронде (ныне село в Кирилловском р-не Вологодской обл.). Их старший двоюродный
брат – Илларион (Ларион) Дмитриевич [?–29.7(8.8).1677], думный дворянин (1667),
начал службу при царе Василии Ивановиче Шуйском, жилец (1610), за моск. осадное
сидение 1618 пожалован вотчинами, моск. дворянин (1626/27), ездил с посольством в
Венгрию (1630), с 1633 голова моск. стрельцов, дьяк (1648), служил в Приказе
Казанского дворца (1647–71; с 1667 2-й судья), думный дьяк (1651), руководитель
Печатного приказа (1653, 1657–64), Посольского приказа и Новгородской чети (1653–
65), в 1653–1654 участвовал в подготовке договора с гетманом Б. М. Хмельницким
о вхождении Украины в состав Рус. гос-ва, в 1656 вместе с боярином С. Л.
Стрешневым подписал русско-бранденбургский договор, в 1658 по поручению царя
Алексея Михайловича вёл переговоры с патриархом Никоном в Воскресенском мон., 1й судья Хлебного приказа (1676).
Внук П. А. Лопухина Большого (Лапки) – Владимир Иванович [8(19).7.1703–
29.8(9.9).1797], ген.-поручик (1762), окончил Мор. академию в С.-Петербурге, штурман
рос. воен.-мор. эскадры (1723–29), затем служил в сухопутных войсках, во время
войны за Польское наследство (1733–35) первым вступил в Варшаву (1733),
участвовал в осаде Гданьска (1734) и походе на Рейн (1735). В ходе рус.-тур. войны
1735–39 отличился при взятии Очакова (1737) и Хотина (1739); участник рус.-швед.

войны 1741–43, киевский обер-комендант (1755/56–61), временно управлял Киевской
губ. (1758–61), чл. Воен. коллегии (с 1760), с 1763 в отставке. Из его сыновей
наиболее известен И. В. Лопухин.
Дети И.(Ф.).А. Лопухина: Авраам Фёдорович [?–8(19).12.1718], стольник царицы Н. К.
Нарышкиной (1676–1686) и царя Петра I (с 1692), в 1689 ездил послом в
Константинополь, в 1697 послан в Итальянские государства для обучения
корабельному делу, по возвращении входил в ближайшее окружение царевича
Алексея Петровича, после бегства последнего за границу сохранял в тайне его
местопребывание, после насильственного возвращения царевича арестован,
подвергнут пыткам, 19(30).11.1718 приговорён Сенатом к смертной казни
колесованием [после казни отрубленную голову А. Ф. Лопухина насадили на шест и
выставили на каменном столбе у Съестного рынка в С.-Петербурге, а тело оставалось
на колесе до 21.3(1.4).1719]; Е. Ф. Лопухина, 1-я жена царя Петра I. Известны сыновья
А. Ф. Лопухина: Фёдор (Авраам) Авраамович [30.4 (10.5).1697–10(21).11.1757], тайн.
сов. (1753), обер-штер-кригс-комиссар при Адмиралтействе (1738–39), гл. судья
Канцелярии конфискации (1740–53), обер-церемониймейстер на коронации имп.
Елизаветы Петровны (1742); Василий Авраамович [5(16).8.1711–19(30).8.1757], ген.аншеф (1756), участник рус.- тур. войны 1735–39, отличился в рус.-швед. войне 1741–
43 (в 1744 награждён шпагой с бриллиантами), в начале Семилетней войны 1756–63
состоял в армии гр. С. Ф. Апраксина, в Грос-Егерсдорфском сражении 1757
командовал левым крылом, принявшим гл. удар прус. армии, скончался от полученных
ран, стал героем мн. нар. песен, посвящённых Семилетней войне.
Из сыновей В. А. Лопухина наиболее известен Степан Васильевич [ок. 1685 –
6(17).7.1748], ген.-л. (1741), камергер (1727), окончил Школу математич. и навигацких
наук (1708), в 1708–17 находился в Великобритании для продолжения образования,
служил на кораблях брит. флота, в 1717 вернулся в Россию, одним из первых рос.
офицеров удостоен права быть капитаном воен. корабля; командуя шнявой
«Наталия», отличился в Эзельском сражении 1719 во время Северной войны 1700–21,
ген.-адъютант от флота (1727), мор. ген.-кригс-комиссар и чл. Адмиралтействколлегии в ранге вице-адмирала (1740–41), в 1741 участвовал в суде над Э. И.
Бироном, после падения правительства Анны Леопольдовны находился в заключении

(нояб. 1741 – янв. 1742), с 1742 в отставке, в авг. 1743 вновь арестован по
сфабрикованному в результате интриг И. И. Лестока т. н. Лопухинскому делу (его гл.
фигурантом был сын С. В. Лопухина – Иван; согласно материалам дела, Лопухины
якобы высказывали сомнения в правах на престол имп. Елизаветы Петровны как
добрачной дочери Петра I и надежды на воцарение свергнутого имп. Ивана VI
Антоновича, с родителями которого они находились в хороших отношениях),
подвергнут пыткам, бит кнутом и по урезании языка 31.8 (11.9).1743 сослан с семьёй в
вечную ссылку в Сибирь, умер в Селенгинске. Из его сыновей наиболее известен
Авраам Степанович [8(19).8.1732–6(17).6.1799], ген.-поручик (1779), участник рус.-тур.
войны 1768–74 и польск. кампаний 1770–1771 (в 1772 награждён орденом Св. Георгия
4-й степени), первый правитель Орловского наместничества (1778–82). Его сын –
Степан Авраамович [17(28).11.1769–20.4(2.5).1814], тайн. сов. (1800), егермейстер при
дворе имп. Павла I.
Из младшей линии старшей ветви рода известен
потомок Г. Я. Лопухина в 7-м поколении –
Дмитрий Ардалионович (? – не ранее 1819), д.
стат. сов. (1800), вице-губернатор Моск. губ.
(1798–99), губернатор Калужской губ. (1799–
1802), особенно прославился в связи с т. н.
делом Лопухина – расследованием его
служебных злоупотреблений, проведённых
Особой комиссией во главе с Г. Р. Державиным
в 1802 (всего в отношении него было доказано
Герб рода светлейших князей

34 важных «уголовных и притеснительных»

Лопухиных.

дела, среди них покрытие смертоубийства,
отнятие собственности, тиранство и
взяточничество), отрешён от должности
губернатора, однако смог избежать суда,
окончательное решение в его отношении было
вынесено Сенатом лишь 28.1(9.2).1819
(согласно ему, он освобождался от суда,

считался оправданным «во всех сих
обвинениях», ему лишь запрещалось впредь
занимать гос. должности). Потомок Г. Я.
Лопухина также в 7-м поколении – П. В.
Лопухин, возведённый с потомством указом имп.
Павла I 19(30).1.1799 в княжеское достоинство
Рос. империи, по указу 22.2(5.3).1799
получивший титул светлости. Из его детей
наиболее известны: Анна Петровна
[8(19).11.1777–25.4 (7.5).1805], фаворитка имп.
Павла I, камер-фрейлина (1798–1800),
А. П. Лопухина. Портрет работы
Ж. Л. Вуаля. 1792–93. Эрмитаж (С.Петербург).

кавалерственная дама ордена Св. Екатерины 2й степени (1799), с 8(19).2.1800 замужем за кн.
П. Г. Гагариным, статс-дама (с 1800); Екатерина
Петровна [11(22).4.1783–21.7(2.8).1830], жена (с
1797) Г. А. Демидова (из рода Демидовых);
Павел Петрович [3(14).5.1788–23.2(7.3).1873],
ген.-л. (1829), действит. камергер (1801),
участник рус.-прус.-франц. войны 1806–07 в
составе Кавалергардского полка (отличился во
Фридландском сражении 1807). В Отеч. войну
1812, состоя при нач. Гл. штаба 1-й Зап. армии
А. П. Ермолове, участвовал во многих
сражениях, во время заграничных походов рос.

П. П. Лопухин. Портрет работы
К. П. Брюллова. Ок. 1833. Частное
собрание.

армии 1813–14 отличился в Лейпцигском
сражении 1813 (награждён золотой шпагой с
надписью «За храбрость»), в сражениях при
Суасоне (награждён орденом Св. Георгия 4-й

степени), Лаоне, Реймсе и при взятии Парижа (все 1814), ком. 2-й (1817–1822), 1-й
(1822–27) бригады 1-й Уланской дивизии, масон, вел. мастер ложи «Трёх
добродетелей», чл. «Союза спасения» (1817), Коренной управы «Союза
благоденствия» (1818–21), а также Сев. об-ва декабристов (до 1822), после

выступления декабристов допрошен ген.-адъютантом В. В. Левашёвым и затем отд.
повелением имп. Николая I освобождён без последствий, нач. 2-й конно-егерской
дивизии (1827–30), 1-й гусарской дивизии (1830–35), отличился при подавлении
Польск. восстания 1830–31, в т. ч. при штурме укреплений Варшавы (в 1831 награждён
орденом Св. Георгия 3-й степени), с 1835 в отставке. В связи с отсутствием у П. П.
Лопухина наследников его внучатому племяннику – Николаю Петровичу Демидову
[15(27).4.1836–5(18).12.1910] именным высочайшим указом имп. Александра II от
17(29).1.1866 было разрешено принять фамилию и титул светлейшего кн. Лопухина,
именоваться светлейшим кн. Лопухиным-Демидовым (но лишь после смерти
светлейшего кн. П. П. Лопухина). После кончины П. П. Лопухина Н. П. ЛопухинуДемидову 30.5(11.6).1873 было высочайше повелено, чтобы фамилия и титул
светлейших князей Лопухиных-Демидовых передавались только старшему в роде.
Ныне представители рода Лопухиных-Демидовых проживают в Финляндии.
Основатель 3-й ветви рода Л. – Тимофей Алферьевич Лопухин (кон. 15 в.). Известен
его потомок в 7-м поколении – Никита Гаврилович (? – не ранее 1763), вице-адм.
(1763), с 1717 гардемарин, в 1730-х гг. командовал разл. судами, капитан над
галерным портом (1751–55), участник Семилетней войны 1756–63: в 1758 в плавании
до Копенгагена командовал арьергардом из 5 кораблей, в 1759 командовал
Кронштадтской эскадрой, доставившей десант в 3 тыс. чел. в Гданьск, чл.
Адмиралтейств-коллегии (с 1759), директор Моск. адмиралтейской конторы (с 1760), с
1763 в отставке. Его правнучка – Варвара Александровна [1815–9(21).8.1851], в
замужестве Бахметева (с 1835), в нач. 1830-х гг. объект увлечения М. Ю. Лермонтова,
который посвятил ей ряд произведений (в т. ч. одну из редакций поэмы «Демон») и
написал три её портрета, она явилась прототипом Веры в романе «Герой нашего
времени». Известны её племянники: Александр Алексеевич [10(22).2.1839–
27.1(8.2).1895], д. стат. сов. (1874), в звании камергера (1877), товарищ (зам.)
прокурора Моск. окружного суда (с 1867), прокурор С.-Петерб. судебной палаты
(1878–79), в 1878 выступал обвинителем на процессе В. И. Засулич, после её
оправдания судом присяжных отстранён от должности, с 1882 пред. Варшавской
судебной палаты; Сергей Алексеевич [14(26).10.1853–8(21).2.1911], тайн. сов. (1907),
участник рус.-тур. войны 1877–78 (в 1878 награждён орденом Св. Георгия 4-й

степени), обер-прокурор Соединённого присутствия 1-го и кассационных
департаментов Сената (1906–1907), сенатор (с 1907). Из сыновей А. А. Лопухина
наиболее известны: А. А. Лопухин; Дмитрий Александрович [25.3(6.4).1865–
23.11(6.12).1914], ген.-м. (1914), участник рус.-япон. войны 1904–1905, отличился в
сражении под Ляояном (в 1906 награждён золотым оружием с надписью «За
храбрость»), штаб-офицер при управлении Приамурской сводной казачьей бригады
(1905–07), нач. штаба 36-й пех. дивизии (1907–11), ком. 9-го уланского Бугского полка
(1911–14), л.-гв. Конно-гренадерского полка (с февр. 1914), участник 1-й мировой
войны: его полк сыграл важную роль в Гумбиннен-Гольдапском сражении 1914,
Лопухин тяжело ранен в сражении под Петроковым 20.11(3.12).1914, вскоре
скончался (в 1915 посм. награждён орденом Св. Георгия 4-й степени); Виктор
Александрович [2(14).11.1868–1933], д. стат. сов. (1911), поневежский уездный
предводитель дворянства (1899–1902), вице-губернатор Екатеринославской (1904–
1906) и Тульской (1906–1909/10) губерний, губернатор Пермской (1909/10–1911, в
1910 и. д.), Новгородской (1911–1912/13), Тульской (1912/13–14) и Вологодской (1914–
15) губерний, чл. Совета министра внутр. дел (с 1915), 6.2.1933 арестован органами
ОГПУ, помещён в Бутырскую тюрьму, где и скончался. Из сыновей С. А. Лопухина
наиболее известны: Николай Сергеевич [14(26).9.1879–27.1.1952], окончил юридич. фт Моск. ун-та (1901), участник рус.-япон. войны 1904–05, в 1918 арестован в Тюмени по
обвинению в подготовке освобождения Н. А. Романова (быв. имп. Николая II) из
Тобольска, бежал из-под стражи, с 1920 в эмиграции в Харбине (Китай), затем в США
и Франции, содействовал созданию рус. церковных общин за границей, построил в
своей усадьбе Кламар под Парижем одну из первых рус. эмигрантских церквей – ц. во
имя Святых Константина и Елены; Пётр Сергеевич [14(26).2.1885–2.8.1962], во время
Гражд. войны 1917–22 участник Белого движения, с 1920 в эмиграции в
Королевстве сербов, хорватов и словенцев, сыграл важную роль в создании Рус.
правосл. церкви за границей (РПЦЗ), один из учредителей (1925) и многолетний пред.
Братства прп. Серафима Саровского, с 1935 работал в секретариате Синода РПЦЗ в
г. Сремски-Карловци, после 1945 переехал в Германию, затем во Францию, где
состоял епархиальным секретарём РПЦЗ для Зап. Европы, один из основателей об-ва
«Православное дело» (1959), гл. редактор ж. «Вестник православного дела» (1959–
62). Их двоюродный брат – Владимир Борисович [27.5(8.6).1871–1942(?)], д. стат. сов.

(1913), камергер (1914), окончил физико-математич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1894),
служил в Гос. контроле, в МИДе (1898–1906, 1910–17; директор 1-го Деп-та в февр. –
окт./нояб. 1917), нач. 2-го отделения Деп-та окладных сборов Мин-ва финансов
(1906–10), после Окт. революции 1917 один из организаторов бойкота сов. власти
чиновниками дипломатич. ведомства, остался в сов. России, жил в Петрограде (с 1924
Ленинград), в 1935 выслан на 5 лет в с. Тургай (Казахстан), в 1940 вернулся в
Ленинград, умер, вероятно, во время Ленинграда блокады 1941–44, автор
воспоминаний (опубл. полностью в 2008).
Основатель 4-й ветви рода Л. – Григорий Алферьевич Меньшой (кон. 15 в.). Его
потомок в 6-м поколении – Андрей Иванович [2(13).10.1738–19(31).10.1817], тайн. сов.
(1790), поручик правителя Костромского наместничества (1782–87), правитель
Тульского наместничества (1787–96), губернатор Тульской губ. (1796), с 1796 в
отставке. Из его сыновей наиболее известны: Александр Андреевич (1771–?), полк.,
ком. Колыванского мушкетёрского полка (1804–09), шеф Сибирского гренадерского
полка (1809–11); Пётр Андреевич [1767–17(29).8.1834], ген.-м. (1799), ген.-адъютант
(1799), с 1782 на службе в л.-гв. Преображенском полку, отличился в сражениях под
Выборгом и Роченсальмом в ходе рус.-швед. войны 1788–90 (награждён золотой
шпагой с надписью «За храбрость»), участник польск. кампании 1792 (ранен под
Владимиром-Волынским), с 1801 в отставке, во время Отеч. войны 1812 при
формировании Моск. ополчения назначен шефом 6-го пех. полка, с которым
участвовал в Бородинском сражении, в сражении при Тарутине, под
Малоярославцем, Вязьмой и Красным, во время заграничных походов рос. армии
1813–14 ранен при осаде крепости Модлин, с 1814 в отставке, звенигородский
уездный предводитель дворянства (1820–28). Правнук А. И. Лопухина – А. П. Лопухин.
Потомок А. И. Лопухина в 6-м поколении – Вадим Олегович (р. 10.3.1955), врач, 1-й
вице-предводитель Рос. дворянского собрания (1991–2002), рескриптом главы Рос.
Имп. дома вел. кн. Марии Владимировны от 29.12.1995 получил вместе с нисходящим
потомством право на княжеский титул, нач. Управления межрегиональных связей
Канцелярии главы Рос. Имп. дома вел. кн. Марии Владимировны (с 2002).
Род Л. внесён в 6-ю часть дворянских родословных книг Владимирской, Киевской,
Моск., Новгородской, Орловской, Псковской, Тверской, Тульской губерний. Род

светлейших князей Лопухиных-Демидовых внесён в 5-ю часть дворянской
родословной книги Киевской губ. (1873).
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