
1 

 

Лопухины. 

Воспоминания  и эпистолярное наследие. 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии  

из книги «Лопухины» 2021 г., где приведено подробное  

жизнеописание указанных лиц, в скобках указаны ссылки на источники). 

 
230. Иван Владимирович (181).  

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. 

Выдающийся общественный и государственный деятель, действительный 

тайный советник, сенатор, философ, публицист, издатель (184;208; 245; 336; 628; 697). 

…………………………… 

Из его наследия, помимо философских трудов, 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 (284). 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» (229).  

…………………………… 

О нём см. главу «Рыцарь ордена «Златорозового креста» - стр. 328-349 и строки из его 

воспоминаний и трудов - стр.707-719 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории 

Отечества» https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf     .         
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И.В. Лопухин. Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного 

тайного советника и сенатора И.В. Лопухина, составленные им самим: с предисловием 

Искандера / Государственная публичная историческая библиотека России; предисловие,  

комментарии Т.И. Балакиной. М.: ГПИБ, 2019. 
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Сохранились письма И.В. Лопухина: 

- к Д.П. Руничу 1812—1815 гг. // Автографы Императорской Публичной 

библиотеки: Вып. 1 / Ред. А.Ф. Бычков. Москва: тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1872.С.33-67. 

- к М.М. Сперанскому 1804—1805 гг. // Автографы Императорской Публичной 

библиотеки: Вып. 1 / Ред. А.Ф. Бычков. Москва: тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1872.С. 1-21. 

 

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

452. Сергей Алексеевич. 
Родился 14.10.1853 (или 14.12.1853), умер 08.02.1911 в Санкт-Петербурге. 

Государственный деятель. Тайный советник, сенатор. 

По образованию юрист. 

В 1878 г. корнет Сумского гусарского полка. 

Участвовал в Русско-турецкой войне и за личный героизм был награждён орденом 

Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени и румынским Железным 

крестом. 

После войны служил товарищем прокурора в г. Туле. 

Сенатор Уголовного кассационного департамента Сената. 

В 1902 г. прокурор Киевской судебной палаты. 

В 1906 г. произведён в тайные советники и назначен обер-прокурором Сената в Санкт-

Петербурге. 

В гражданской службе был награждён многими российским орденами. 

Вместе с братом Борисом Алексеевичем (№ 449) владел 4 тысячами десятин земли при 

селе Большое Ухолово и деревне Изурово Ряжского уезда Рязанской губернии. 

Владел поместьем в селе Козловка в Ефремовском уезде Тульской губернии. 

Поддерживал дружеские отношения с графом Л.Н. Толстым, часто бывал в Ясной Поляне 

и играл там в любительских спектаклях по пьесам писателя. 

О семье и службе С.А. Лопухина весьма подробно писал друг графа Л.Н. Толстого, 

профессор Н.В. Давыдов, в своих записках «Из прошлого», изданных в 1913 г.: «Мне 

думается, что Лопухин был прототипом русского прокурора и идеально исполнял 

функции такового. Он, впрочем, и сам говорил, что прокурорские обязанности 

настолько близки ему и понятны, что он словно родился и вырос в камере прокурора. 

Убеждённый сторонник законности, видевший главную задачу русской прокуратуры 

именно в поддержании всеми средствами законности, Лопухин достигал в этом 

отношении очень многого. Строгое соблюдение Закона сочеталось в нём с 

гуманностью, которая проявлялась и в обвинениях, и в направлении отдельных дел, а 

главное, в его влиянии на подчинённых и близкую ему судебную и даже 

административную среду. Тени чиновничьей сухости не было в Лопухине, он 

отличался простотой, доступностью и искренностью...». 
Интересные воспоминания о жизни этой семьи оставил видный церковный деятель и 

богослов, предстоятель Русских православных церквей в Западной Европе 

митрополит Евлогий (Георгиевский), служивший домашним учителем в семье Лопухиных 

в 1892—1893 гг., в книге «Путь моей жизни», изданной в Париже в 1947 г.: «Семья 

Лопухиных была дворянская, родовитая, богатая, культурная семья либерального уклона 

типа “Вестника Европы” или “Русской мысли”. Круг знакомств и родственных связей был 

сановный, но в доме бывала и интеллигенция. ... Жили Лопухины широко, по-барски, 

жизнью привольной и беспечальной. Семья была большая (10 человек детей), крепкая, с 

устоями — прекрасная семья. Дети учились дома. Гувернёры, гувернантки, учителя, 

учительницы… целое учебное заведение. С утра во всех комнатах шли уроки». 

Похоронен в Донском монастыре. 

Жена — с 1878 г. графиня Александра, родилась 27.10.1854, умерла 01.02.1934, 

дочь графа Павла Трофимовича Баранова, родился в 1814 г., умер в 1864 г., Свиты Его 

https://lopukhins.ru/person/452/
https://lopukhins.ru/generations/#person-449


4 

 

Императорского Величества генерал-майора, Тверского губернатора, и его жены Анны 

Алексеевны, урождённой Васильчиковой, родилась в 1823 г., умерла в 1890 г. 

В девичестве фрейлина Императрицы с 1872 г. 

Ей в приданое было дано поместье в селе Хилково Крапивинского уезда Тульской губернии. 

В своём дневнике граф Л.Н. Толстой так отзывался об А.П. Лопухиной: «Я не знал 

женщины, более полно олицетворяющей тип хорошей женщины и матери...». 

 
«Сергей Алексеевич Лопухин — его семья и потомки до и после 1917 года»  
/ Сост.: М.Д. Афанасьев, свящ. Георгий Павлович. - М.: Старая Басманная, 2022. – 776,[1] 

с. ил.; XLVIII с. ил. Тираж 500 экз. 

Cборник воспоминаний, писем, архивных документов, посвященных потомкам Сергея 

Алексеевича Лопухина, разбросанным по всему миру (Европе, США, России). По 

преимуществу это публикация частных и потому совершенно уникальных архивов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие  5 

ЧАСТЬ 1. ГОДЫ МИРНОЙ ЖИЗНИ    

       Сергей Алексеевич Лопухин и его семья  9 

       Григорий Николаевич Трубецкой. Дядя Сережа  11 

       Николай Васильевич Давыдов. С.А. Лопухин  34 

       Митрополит Евлогий (Георгиевский). В миру (1892–1893)  41 

       Письма  43 

ЧАСТЬ 2. ДЕТИ СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА И ИХ СЕМЬИ  45 

       НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН    

               Марина Николаевна Феннелл. Мои воспоминания  57 

               Сергей Николаевич Лопухин. Воспоминания. 66 

               Сергей Рафаилович Лопухин. Воспоминания об отце  69 

      АННА СЕРГЕЕВНА ГОЛИЦЫНА  135 
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               Сергей Михайлович Голицын. Записки уцелевшего  211 

               Мария Михайловна Веселовская. О моей матери Анне Сергеевне Голицыной  217 

               Екатерина Михайловна Перцова. К 125-летию Анны Сергеевны Голицыной  225 

               Софья Всеволодовна Михайлова (ур. Веселовская). Жизнь семьи Анны Сергеевны 

               после революции 233 

               Илларион Владимирович Голицын. Бабушка  246 

               Александр Васильевич Давыдов. Из дневника  258 

               Письма  274 

       АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН  277 

               Сергей Михайлович Голицын. Записки уцелевшего  280 

               Татьяна Алексеевна Лопухина-Родзянко. Воспоминания  287 

               Письма  297 

       РАФАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН  307 

               Евгений Эдуардович Шергалин. Памяти Рафаила Сергеевича Лопухина  390 

               Князь Георгий Евгеньевич Львов. Памяти Р.С. Лопухина .. 394 
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       ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН  401 

               Слово Архиепископа Иоанна [Максимовича] при погребении 

               Петра Сергеевича Лопухина 402 

               Петр Сергеевич Лопухин  405 

               Протопресвитер Георгий Граббе. Памяти П.С. Лопухина  412 

               Архимандрит Константин [Зайцев]. Памяти П.С. Лопухина  413 

               Епископ Нафанаил [Львов]. Петр Сергеевич Лопухин  422 

               Татьяна Алексеевна Лопухина-Родзянко. Из письма съезду Лопухиных  424 

               Письма  424 

       МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ТРУБЕЦКАЯ  429 

               Записки Княгини Марии Сергеевны Трубецкой, ур. Лопухиной. Первая часть  432 

               Записки Княгини Марии Сергеевны Трубецкой, ур. Лопухиной. Часть вторая  442 

               Письмо Княгини Марии Сергеевны Трубецкой своей матери 

               Александре Павловне Лопухиной  448 

               Дневниковые записи Марии Сергеевны Трубецкой  452 

               Петр Георгиевич де Сент-Ипполит. Воспоминания о нашей бабушке  465 

               Письма  469 

        ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ДАВЫДОВА  502 

               Александр Васильевич Давыдов. Записи того немногого. 504 

               Татьяна Владимировна Павлович, Наталья Владимировна Александрова. 

               О бабушке и дедушке 508 

               Екатерина Сергеевна Любимова. Моя бабушка  516 

               Письма  569 

        МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЛОПУХИН  575 

                Евгения Владимировна Марьянова. Преданные Царю, верные присяге  577 
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        ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА МАТВЕЕВА  606 

                Мария Васильевна Евец (ур. Матвеева). Татьяна Сергеевна Лопухина  614 

                Наталья Николаевна Прихненко (ур. Галахова). Рассказ о бабушке  619 
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                Письма  621 

        ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА КИРИЛЛОВА  622 

                Наталья Ивановна Кириллова. Евгения Сергеевна Кириллова (ур. Лопухина)  623 

                Письма  625 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Лопухины (Тимофеевичи). Опыт семейной библиографии  626 

Биографический справочник  627 

Именной указатель  754 

 

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

 

472. Алексей Александрович (679 — VI). 

Государственный деятель. Действительный 

статский советник. Губернатор. 

Родился в 1864 г., умер 01.03.1928 в г. Париже.  

…………………………… 

В мае 1902 г. по март 1905 г. директор Департамента 

полиции Министерства внутренних дел России.                             

 В 1907 г. выпустил книгу «Настоящее и будущее 

русской полиции: из итогов служебного опыта» (267), в 

которой предлагал меры по реорганизации данной 

службы в новых условиях.  

……………………………… 

В 1922 г. по разрешению советского правительства 

выехал во Францию, где и скончался 1928 г.  

Похоронен на кладбище Пер-Лашез (601). 

О нём см. главу «Директор Департамента полиции» - 

стр. 443-466 и  отрывок из его воспоминаний стр.734-737 

в книге Б.П. Краевского «Лопухины в  «истории 

Отечества» https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1923 г. выпустил книгу «Отрывки из 

воспоминаний» (58; 245; 268).  

 

 

   

https://oldbasman.ru/f/lopyxiny_pisma_ykaz.pdf
https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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А.А. Лопухин. Отрывки из воспоминаний: По поводу «Воспоминаний» гр. С.Ю. Витте.  

С предисловием М.Н. Покровского. М.- Пг.: Госиздат, 1923. 

********************* 
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477. Владимир Борисович (276; 679 — VI). 

Государственный деятель. Действительный статский советник, камергер 

Императорского Двора.  

Родился 27.05.1871, умер в блокадном Ленинграде в ноябре 1941 года.  

Похоронен на Смоленском православном кладбище. 

……………………………… 

С 1909 г. служил в Министерстве иностранных дел, в 1914 г. вице-директор  

1-го Департамента, с 19.01.1917 директор 1-го Департамента. 

Последний директор Департамента общих дел Министерства иностранных дел 

Российской империи. 

После прихода к власти большевиков в ноябре 1917 г. стал одним из активных 

участников известного противостояния русских дипломатов и советской власти.  

Автор широко известных воспоминаний «После 25 октября» (277) и «Записки 

бывшего директора департамента Министерства иностранных дел» (рукописи 

хранятся в Российской национальной библиотеке) (277). 

Весной 1935 г. выслан на 5 лет с женой и сыном в г. Тургай Актюбинской области 

Казахской ССР (152;277).  

В 1940 г. вернулся в Ленинград, поскольку в ноябре этого года продал Публичной 

библиотеке рукопись всех трёх частей своих мемуаров.  

Отрывок из его воспоминаний см. стр.738-752 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в  

истории Отечества» (245) https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf  . 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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В.Б. Лопухин. После 25 октября // Минувшее: Исторический альманах.  

М.: Прогресс: Феникс, 1990. С. 9—99. 
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В.Б. Лопухин. Записки бывшего директора департамента Министерства иностранных дел 

/ отв. ред. С. В. Куликов. СПб.: Нестор-История, 2008. 

 

**************** 
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425. Борис Николаевич. 

Директор средней школы. 

Родился 29.01.1920 в г. Трубчевске Орловской губернии, 

умер 21.10.2013 в г. Орле. 

……………………………………… 

Участник Великой Отечественной войны, младший  

лейтенант, контужен в 1944 г.  
В 1954—1980 гг. директор средних школ в Московской 

области.  

Автор ряда исторических очерков, опубликованных в 

орловских газетах. 

Оставил воспоминания «По следам моего детства и 

юности» (271-а), которые опубликованы его дочерью Е.Б. 

Крыловой (№ 463) в 2020 г. 

Портал «Память народа - Дорога Памяти»: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1375476500/ 

https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/1354271?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20борис%2

0николаевич 

 

 
Б.Н. Лопухин. По следам моего детства и юности / Публ. Е.Б. Крыловой. М.: б.и., 2020. 

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

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1375476500/
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354271?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20борис%20николаевич
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354271?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20борис%20николаевич
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1354271?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3Dлопухин%20борис%20николаевич
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453. Олег Михайлович. 

Капитан дальнего плавания (245).  

Родился 01.08.1924 в г. Калуге,  

умер 14.01.1993 в г. Москве. 

В 1944 г. окончил Бакинское мореходное 

училище. 

В 1968 г. окончил Ленинградское высшее 

инженерное морское училище имени адмирала 

С.О. Макарова. 

С 1944 г. штурман на судах Северного 

морского пароходства. 

Участник Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. (оборона Кавказа, рейсы в 

Северных конвоях по доставке военных грузов 

из США и Великобритании и внутренних 

конвоях в восточную часть Арктики) (152; 245; 

294; 295; 296; 329). 

С 1948 г. капитан дальнего плавания на 

судах Северного морского пароходства.  

В 1971—1985 гг. начальник Архангельского 

мореходного училища — старейшего морского 

учебного заведения СССР (45).  

Заслуженный работник транспорта РСФСР.  

Почётный работник морского флота СССР.  

Кавалер орденов «Знак Почёта», 

Отечественной войны II степени, медалей «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За трудовое отличие» и 

многих других, а также памятного знака «Участник Северных конвоев».  

Портал «Память народа - Дорога Памяти»:  

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

https://foto.pamyat-

naroda.ru/view/58809296?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20олег

%20михайлович 

Уйдя в связи с достижением пенсионного возраста в отставку с должности начальника 

училища, продолжал в нём до своей кончины преподавательскую деятельность и активно 

работал в Ассоциации северных капитанов. 

Много лет участвовал в передачах радио и телевидения, связанных с морской 

тематикой, вёл большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Оставил 

воспоминания о рейсах в Северных конвоях (294) http://lib.ru/MEMUARY/1939-

1945/FLOT/severnye_konvoi.txt . 

Память об известном северном капитане и своём руководителе бережно хранят в 

старейшем морском учебном заведении страны (45) — ныне Арктическом морском 

институте имени В.И. Воронина. В его музее есть стенд, посвящённый О.М. Лопухину, 

украшенный его родовым гербом. 

Действительный член Российского дворянского собрания с 1992 г. (диплом № 95).  

Похоронен в Архангельске. 

О нём см. главу «Капитан дальнего плавания» - стр. 508-523 и фрагмент его 

воспоминаний « В рейсах на «Диксоне» см. в разделе «Строки из трудов» - стр. 768-

777  в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества» 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf  . 

 

  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer6776925/
https://foto.pamyat-naroda.ru/view/58809296?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20олег%20михайлович
https://foto.pamyat-naroda.ru/view/58809296?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20олег%20михайлович
https://foto.pamyat-naroda.ru/view/58809296?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3DЛопухин%20олег%20михайлович
http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/FLOT/severnye_konvoi.txt
http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/FLOT/severnye_konvoi.txt
https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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О.М. Лопухин.  В рейсах на «Диксоне» // Северные конвои: Исследования, воспоминания, 

документы / Поморский междунар. пед. ун-т им. М.В. Ломоносова. М.: Наука, 1991. С. 

101—106.  http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/FLOT/severnye_konvoi.txt . 

 

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

http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/FLOT/severnye_konvoi.txt
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467. Татьяна Ивановна (246; 713). 

Переводчица.                
Родилась 14.12.1890 в г. Киеве, умерла 21.10.1978 в г. Азоло близ Тревизо, что в 50 

километрах севернее г. Венеции (Италия). 

После революции 1917 г. эмигрировала сначала во Францию, затем в Италию. 

Переводчица с английского и французского языков. 

Работала секретарём известного итальянского писателя и драматурга, лауреата 

Нобелевской премии за 1934 г. 

Луиджи Пиранделло. 

Автор (под псевдонимом Trocca – 

её домашнее имя в молодости) 

трёх поэтических сборников на 

французском и итальянском 

языках: в 1924 г. «Poèmes dans en 

ton majeur» («Стихи в мажорном 

тоне» на франц. яз.), в 1927 г. 

«Chansons cueillies sur les routes et 

autres poèmes, 1923-1926» («Песни, 

собранные на дорогах, и другие 

стихи, 1923-1926 гг.» на франц. яз.) 

и в 1930 г. «Poesie per l'Italia» 

(«Песни к Италии» на итальянском 

языке). 

Была дружна с М.И. Цветаевой 

во время её жизни во Франции. 

 

Автор воспоминаний на 

итальянском языке о жизни 

своей семьи во время Первой 

мировой войны и революции 

(713), изданных в 2021 году в 

Москве на русском языке  с 

обширными комментариями и с 

послесловием кн. В.О. Лопухина  

итальянской баронессой  

русского происхождения Еленой 

Скаммакка дель Мурго. 

 

        О судьбе Татьяны Ивановны и о жизни её сестры Маргариты (№ 468) подробно 

написано в книгах князя А.П. Щербатова «Право на прошлое» и «Графы Лудольф» 

упомянутой выше баронессы Елены Скаммакка дель Мурго, бабушка мужа которой 

графиня Лудольф была дружна с сёстрами Лопухиными. 

 

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

513. Сергей Николаевич. 

Журналист радио и телевидения.  

Родился 18.09.1914 в г. Калуге, умер 12.04.1995 в Clamart (Франция). 

С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через США 

во Францию.  

Участник II Мировой войны в составе армии Франции рядовым солдатом в Алжире и 

Тунисе.  Награжден Военным крестом. 

https://lopukhins.ru/generations/#person-468
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Оставил воспоминания, частично опубликованные в книге  Б.П. Краевского 

«Лопухины в истории Отечества» стр. 778-784 + 104-128, 146-153 (245;710) 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf   . 

Похоронен с женой в Clamart (Франция). 

 

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

524. Татьяна Алексеевна. 

Педагог и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции. 

Родилась 18.12.1928 в г. Твери.  

В 1935 г. вместе с 

родителями эмигрировала 

сначала в Эстонию, затем в 1941 

г. в Германию, а в 1949 г. в 

США, где и проживает в 

настоящее время.  

В 1964 г. окончила Хантер-

колледж в г. Нью-Йорке. 

В 1969 г. окончила 

магистратуру Нью-Йоркского 

университета.  

В 1972 г. получила в этом же 

университете докторскую 

степень по русской литературе.  

В 1964—1967 гг. преподавала русский язык в Манхэттенвилл-колледже. 

В 1973—1995 гг. доцент русского языка и литературы в Русской школе Норвичского 

университета.  

С 1998 г. директор Института имени А.Л. Толстой в США.  

Казначей Общества ревнителей памяти блаженнейшего митрополита Антония 

(Храповицкого) (США). Член Конгресса русских американцев и русского просветительно-

благотворительного общества «Отрада». Состоит в ряде американских профессиональных 

обществ.  

С 2007 г. директор Церковной школы имени Святого Сергия Радонежского при 

Толстовском фонде в США. 

Её перу принадлежит известный труд «Духовные основы творчества Солженицына» 

(324).  Фрагмент этой работы опубликован на стр.793-802 в книге Б.П. Краевского 

«Лопухины в  «истории Отечества» https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf   . 

Она и её супруг О.М. Родзянко на протяжении 15 лет занимались изданием русских 

духовных, исторических, мемуарных трудов, обеспечивая литературой значительную 

часть русских православных приходов в США.  

В период тоталитаризма в России они издавали и переправляли в СССР множество 

книг, запрещённых к изданию, посвящённых вопросам политического и экономического 

устройства общества, преследованиям православных священников и верующих, правде о 

репрессиях существовавшего режима (245; 325). 

Отрывок из её воспоминаний см. стр.785-792  в книге Б.П. Краевского «Лопухины в  

«истории Отечества» https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf   . 

 

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

 

Эпистолярное наследие Лопухиных. 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии  

из книги «Лопухины» 2021 г., где приведено подробное  

жизнеописание указанных лиц, в скобках указаны ссылки на источники). 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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137. Царица Евдокия Фёдоровна (Иларионовна).  

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 (225; 231).  

Евдокия была выбрана в невесты Царю Петру его матерью, Царицей Натальей 

Кирилловной, без согласования с женихом (40). 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 (650). 

…………………………………….. 

Однако 23 сентября 1698 г 

её насильно увозят в 

Суздальский Покровский 

монастырь, где вскоре, опять 

же насильно, постригают под 

именем Елены и создают 

весьма тяжёлые условия для 

жизни (190; 597; 600; 637).  

……………………………. 

    «Нравственные понятия рус- 

ских в те времена не могли не 

возбуждать в народе порица-

ний поступка Петра» (244). 

……………………………. . 
Существует несколько 

народных песен, созданных по 

этому поводу и популярных в 

то время (583). 

…………………………………….. 

Сохранились письма Царицы отцу, брату, Царю Петру Алексеевичу, Их сыну 

Царевичу Алексею и внуку Императору Петру Второму, а также ряду современных 

Ей государственных деятелей.  
См. Переписка царевича Алексея Петровича; Переписка царицы Евдокии 

Федоровны; Дело о содержании в Шлессельбурге царицы Евдокии Федоровны // Письма 

русских государей и других особ царского семейства / Изд. Комис. печатания гос. грамот 

и договоров, сост. при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. М.: тип. Орлова, 1862. 

 

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

230. Иван Владимирович (181).  О нём см. в начале этого материала. 

Сохранились его письма: 

- к Д.П. Руничу 1812—1815 гг. // Автографы Императорской Публичной 

библиотеки: Вып. 1 / Ред. А.Ф. Бычков. Москва: тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1872.С.33-67. 

- к М.М. Сперанскому 1804—1805 гг. // Автографы Императорской Публичной 

библиотеки: Вып. 1 / Ред. А.Ф. Бычков. Москва: тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1872.С. 1-21. 

 

**************** 
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406. Мария Александровна (259; 679 — VI). 

Родилась 01.01.1803, умерла 09.11.1877. 

Друг детства и юности поэта М.Ю. Лермонтова (203; 245; 256; 630; 661), адресат 

наибольшего числа его писем, их переписка сохранилась (8; 258; 347; 662).  

А.П. Шан-Гирей, кузен поэта и автор воспоминаний о нём, писал: «Они были с нами 

как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал. С Алексеем 

(А.А. Лопухин, № 409. — Прим. ред.) он был особенно близок в годы совместной учёбы в 

Императорском Московском университете, когда они входили, по выражению С.А. 

Бахметевой, в «веселую шайку» студентов (bande joyeuse). Сдружился он и с Марией 

Александровной, хотя она и была на двенадцать лет старше Мишеля. Умная и тактичная, 

полная душевной мягкости и доброты, Лопухина старалась опекать поэта в трудные 

моменты его жизни. Не прервал эти отношения и отъезд поэта. Долгие годы Лермонтов 

находился в переписке с M-lle Marie, отправляя ей письма отовсюду, куда 

забрасывала его судьба, просил совета, прислушивался к ней» (685).  

Узнав о гибели Лермонтова, Мария Александровна писала: «Какое несчастье эта 

смерть. <…> Я не могу освободиться от мысли об этой смерти и искренно её оплакиваю. 

Я его действительно очень, очень любила». 

Опубликована переписка М.А. Лопухиной с баронессой А.М. фон Хюгель (35). 

Похоронена в Донском монастыре рядом с братом Алексеем (№ 409) (384). 

       Письма опубликованы в следующих изданиях: 

- С.А. Бойко, Е.Л. Яценко. Письма М.А. Лопухиной к баронессе А.М. Хюгель // 

Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: 

Альманах. Т. XI. М.: Студия ТРИТЭ, 2001. С. 198—311. 

- М.Ю. Лермонтов Собрание сочинений: в 4 т. СПб.: Пушкинский дом, 2014. Т. 4. 

Проза. Письма 1827—1841 гг. 

- Ц.Г. Миллер Ц.Г. Загадочное письмо М.Ю. Лермонтова // Наука в России. 1994. 

№ 5. С. 56—58. Отнесение французского письма Лермонтова («Охотно извиняю вас...») к 

1838 г. Адресатом автор считает В.А. Лопухину. 

 

 

447. София Алексеевна (679 — VI). 

Родилась 31.03.1841, умерла 23.03.1901 (384).  

Мать известных философов — профессоров 

князей Сергея и Евгения Николаевичей 

Трубецких. Князь Евгений Николаевич в своей 

книге «Из прошлого» (643) увлекательно пишет о 

семье своей матери и о ней самой. 

Сохранились её письма 1870—1890 гг. к 

дочерям, урождённым княжнам Антонине и 

Елизавете Николаевнам Трубецким, а также к 

сёстрам и Александре Павловне Самариной 
(16-а. Архив Самариных // НИОР РГБ. Ф. 265;  Ф. 

305. К. 7. Ед. хр. 40.). 

Похоронена в Донском монастыре (640). 

Муж — с 1861 г. князь Николай Петрович 

Трубецкой, родился 03.10.1828, умер 19.07.1900 

(первым браком был женат на графине Любови 

Васильевне Орловой-Денисовой, родилась в 1828 г., 

умерла в 1860 г.), действительный тайный 

советник, гофмейстер, Калужский вице-

губернатор, почётный опекун Ведомства 

учреждений Императрицы Марии Фёдоровны в г. Москве. Один из основателей 
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Императорского Русского музыкального общества, председатель его Московского 

отделения, активный участник создания Московской консерватории, известный 

меценат. Владелец до 1879 г. знаменитой своим дворцово-парковым ансамблем усадьбы 

Ахтырка (640). Похоронен в Донском монастыре. 

 

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

 

448. Лидия Алексеевна (679 — VI). 

Родилась 01.05.1842, умерла 11.01.1895. 

Унаследовала подмосковную усадьбу Меньшово. 

Сохранились её письма 1870—1890 гг. к племяннице, урождённой княжне 

Антонине Николаевне Трубецкой (дочери № 447), и её мужу, Фёдору Дмитриевичу 

Самарину, родился в 1858 г., умер в 1916 г., члену Государственного совета, 

известному общественному деятелю, а также к сёстрам Софии и Ольге (16-а. Архив 

Самариных // НИОР РГБ. Ф. 265).  

Умерла незамужней. Похоронена в Донском монастыре (384). 

 

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

 

 484. Пётр Сергеевич (679 — VI). Публицист и литератор, известный 

общественный деятель русской эмиграции (245). 

Родился 14.02.1885, умер 02.08.1962 в 

Clamart (Франция). 

Окончил юридический факультет 

Императорского Московского университета.  

Служил в земстве.  

Во время Гражданской войны работал в 

правительствах генералов А.И. Деникина и 

барона П.Н. Врангеля.  

После падения Крыма через 

Константинополь эмигрировал в Сербию, 

где, служа в Синодальной канцелярии, 

сыграл заметную роль в создании Русской 

Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), 

организации учебных заведений и 

общественных русских организаций (197; 

304; 309).  

В это время имело место его тесное 

духовное общение с двумя известными 

святителями Православной церкви: 

Митрополитом Антонием (Храповицким) и 

вдохновенным церковным проповедником и 

мыслителем епископом Челябинским 

Гавриилом (Чепуром) — см. труды П.С. 

Лопухина «Митрополит Антоний о Государе, Руси и России: из бесед с 

блаженнейшим владыкою Антонием» (307; 308), «Беседы с Епископом Гавриилом» 

(303); «Православный путь» (313). 

Весьма широко П.С. Лопухин известен своими просветительскими и духовными 

трудами, некоторые из них и сейчас переиздаются. Особое внимание до сих пор 

привлекают: «Преподобный Серафим и пути России» (314), опубликованный в 1939 

г.; «Святая Русь и Русское государство» (245; 306; 315) и «О Православном человеке» 

(310), изданные в 1950—1952 гг. в Мюнхене, где во время Второй мировой войны он 
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был церковным старостой в одном из новооснованных тогда приходов и деятельным 

членом богословского кружка, объединившегося вокруг первоиерарха РПЦЗ Митрополита 

Анастасия Грибановского. 

После войны, переехав во Францию, Пётр Сергеевич стал секретарём Епархиального 

управления Западно-Европейской епархии РПЦЗ и на этой должности оставался до 1960 

г., в течение 10 лет тесно работая с правящим архиереем архиепископом Иоанном 

(Максимовичем), которого знал ещё по Югославии в довоенные годы. В 2022 году в 

Москве была издана книга «От него нельзя оторваться…»    Святитель Иоанн 

Шанхайский в письмах П. С. Лопухина к протоиерею Георгию  Граббе (см. ниже). 

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. Пётр Сергеевич принимал значительное 

участие в газете «Слово Церкви» и журнале «Церковный Голос», горячо отзываясь 

на все возникавшие тогда церковные и нравственно-духовные вопросы (305; 311; 

312).  

Деятельно трудился он в эти годы и над организацией помощи русским монахам, 

монахиням и нуждающимся старцам и старицам в Святой Земле. Ещё в 1935 г. в журнале 

«Святая Земля» (№№ 6, 7, 8), издаваемом Русской Духовной Миссией в Иерусалиме, 

он опубликовал очерк «Христианский подвижник в современных условиях» (317). 

В 1959 г. началась деятельность организованного при его ближайшем участии 

общества «Православное дело». О задачах этого общества он высказывался не раз на 

страницах одноимённого журнала, в издании которого принимал самое активное 

участие (304). 

08.08.1962, в его предсмертные часы, супруга спросила Петра Сергеевича: «О чём ты 

думаешь?» Он сказал: «Царство Божие внутрь вас есть», — это замечательная мысль, 

которую надо объяснить людям в связи с государственной жизнью» (309).  

В отпевании П.С. Лопухина участвовал архиепископ Брюссельский и 

Западноевропейский Иоанн (Максимович), ныне прославленный в лике святых. Он сказал 

прочувственное слово при его погребении, отметив: «Какая же главная характерная черта 

ныне уходящего из земного мира Петра Сергеевича? Искание истины и её проявлений в 

условиях земного существования. И горячим желанием его было, чтобы истина и правда 

снова стали основой русской общественной и государственной жизни так, как то веками 

было на Русской земле» (316).  

В Париже в 1967 году к пятилетию кончины Петра Сергеевича обществом  

«Православное  дело»  была издана книга. Она содержала много материалов, 

посвященных памяти одного из крупнейших в Русском зарубежье церковных 

мыслителей, писателей, общественных деятелей. Открывалась книга «Словом о 

Петре Сергеевиче Лопухине» епископа Нафанаила,  опубликованным в книге Б.П. 

Краевского «Лопухины в истории Отечества» стр. 687-692 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf . 
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа (706).     

Жёны: 1) княжна Татьяна, родилась в 1892 г., умерла 01.03.1920 в г. Софии (Болгария), 

дочь действительного тайного советника и камергера Императорского Двора 

князя Владимира Михайловича Голицына, Московского вице-губернатора в 1883— 1887 

гг., губернатора в 1887—1891 гг., городского головы в 1897—1905 гг., и его жены Софии 

Николаевны, урождённой Деляновой; 

2) Мария (племянница первой жены), родилась в 1899 г., умерла 23.08.1987 во Франции, 

дочь Константина Николаевича Львова (младшего) и его жены Софии Владимировны, 

урождённой княжны Голицыной. 

Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с мужем. 

 

О П.С. Лопухине см. главу «Православный деятель Русского Зарубежья» - стр. 479-

492 и  его  труд «Святая Русь и русское государство»  стр. 753-762  в книге Б.П. 

Краевского «Лопухины в истории Отечества».  https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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            После войны, переехав во Францию, Пётр Сергеевич стал секретарём 

Епархиального управления Западно-Европейской епархии РПЦЗ и на этой должности 

оставался до 1960 г., в течение 10 лет тесно работая с правящим архиереем 

архиепископом Иоанном (Максимовичем), которого знал ещё по Югославии в довоенные 

годы. В 2022 году в Москве была издана книга «От него нельзя оторваться…»    

Святитель Иоанн Шанхайский в письмах П. С. Лопухина к протоиерею Георгию  

Граббе (см. ниже).  
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********************************* 

 

В различных архивах сохранилось множество примеров деловой  переписки 

Лопухиных по различным вопросам их деятельности, начиная с XVI  века, но они 

представляют интерес для довольно узкого круга специалистов, поэтому их авторы и  

не упомянуты в этом разделе. 

 

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

Дополнено в феврале 2023 г. 


