Труды 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).
230. Иван Владимирович (181).
Выдающийся общественный и государственный деятель, действительный
тайный советник, сенатор, философ, публицист, издатель (184; 208; 245; 336; 628;
697).
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 (589).
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 (385; 472). В это время он стал великим мастером нескольких масонских лож
(348; 349).
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 (285; 286).
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» (697).
С 1792 г. правительство стало
преследовать масонов, запретило работу
типографии. Некоторые руководители
лож были арестованы и заключены под
стражу, других сослали в их вотчины.
Лопухин ввиду заслуг его престарелого
отца должен был отправиться в ссылку,
при этом значительная часть его имущества была конфискована. Однако затем ему было
разрешено проживать в Москве под строгим надзором.
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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 (589).
Иван Владимирович поддерживал дружеские
отношения с известным государственным
деятелем того времени М.М. Сперанским
(сохранилась их переписка — 288).
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.
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
(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).
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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» (227).
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».
Память об И.В. Лопухине хранит усадьба в Старосадском переулке в Москве.
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 (55; 157; 171; 191; 399; 418;
479) (сохранился лишь липовый парк с прудами — 682).
В другом родовом имении, в селе Ретяжи Кромского уезда Орловской губернии,
недалеко от храма Воскресения Словущего, построенного его отцом, 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» (488-а).
Портрет И.В. Лопухина кисти Д.Г. Левицкого хранится в Третьяковской галерее (79),
там же находится его миниатюрный портрет, созданный неизвестным автором в конце
XVIII в.
Погребён в фамильном склепе в селе Ретяжи.
О нём см. главу «Рыцарь ордена «Златорозового креста» - стр. 328-349 и строки из его
трудов - стр.707-719 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории Отечества».
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И.В. Лопухин Некоторые черты о внутренней
церкви. СПб.: Типография Иоаннесова, 1816.
И.В. Лопухин Записки из некоторых
обстоятельств жизни и службы действительного
тайного советника и сенатора И.В. Лопухина,
составленные им самим: с предисловием Искандера
– Лондон Trubner, 1860; Москва, Наука 1990.
Труды И.В. Лопухина.
1. Рассуждение о злоупотреблениях разума некоторыми новыми писателями... (М., 1780).
2. Некоторые черты о внутренней церкви, о едином пути истины и о различных путях
заблуждения и гибели. (СПб., 1789, 1798, 1799 - на франц. яз.).
3. Нравоучительный катехизис истинных франк-масонов для употребления ищущих
премудрости (1790, на франц. яз.),
4. Духовный рыцарь, или Ищущий премудрости (М., 1791; 2-е изд. под названием
«Искатель премудрости, или Духовный рыцарь»).
5. Излияние сердца... М., 1794.
6. Драматическое произведение «Торжество правосудия и добродетели, или Добрый
судья» (М., 1794).
7. Изображение мечты равенства и буйной свободы с пагубными их плодами. (1794).
8. Переводы псалмов «Подражание некоторым песням Давидовым» (М., 1794).
9. Благость и преимущество единоначалия (1795).
10. Отрывки сочинения одного старинного судьи и его же Замечания на известную книгу
Руссову «Du Contrat social»» (1809).
11.Выписка наставлений и приказаний, данных гг. сенаторами при осмотре Вятской
губернии в марте 1800 г.
12. Нечто для размышления о молитве и сущности христианства. Орел, 1814.
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13.Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного
советника и сенатора И.В. Лопухина, составленный им самим / С предисл. Искандера.
– Лондон Trubner, 1860; Москва, Наука 1990.

344. Авраам Васильевич.
Статский советник. Поэт и переводчик.
Родился 18.01.1774, умер 19.02.1835
В 1794 г. капитан лейб-гвардии Преображенского полка,
затем переименован в статские советники.
Популярный поэт и переводчик своего времени. О
нём как о поэте с несомненным дарованием отзывался
В.А. Жуковский (589). Деятельно сотрудничал в
изданиях «Иппокрена, или Утехи любословия»,
«Новости», «Друг просвещения», «Чтение для вкуса,
разума и чувствований», «Приятное и полезное
препровождение времени». Автор нескольких книг, на
его стихи написаны романсы (245).
См. его стихи в разделе «Строки из трудов» стр.720-724 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории
Отечества».
472. Алексей Александрович (679 — VI).
Государственный деятель. Действительный статский советник. Губернатор.
Родился в 1864 г., умер 01.03.1928 в г. Париже.
Друг детства П.А. Столыпина.
В 1886 г. окончил юридический факультет Императорского Московского университета
со степенью кандидата права.
В том же году начал карьеру кандидатом на судебные должности при Тульском
окружном суде, служил на разных должностях в Тульской, Ярославской, Рязанской и
Московской губерниях.
В 1896—1899 гг. прокурор Тверского окружного суда.
В 1899—1900 гг. прокурор Московского окружного
суда.
В 1900—1902 гг. прокурор Санкт-Петербургского
окружного суда.
В 1902 г. прокурор Харьковской судебной палаты.
В мае 1902 г. назначен директором Департамента
полиции Министерства внутренних дел России (653).
В 1903 г. произведён в действительные статские
советники.
Был блистательным юристом, либеральным
законником (19). Требовал от полиции строгого
соблюдения законности. Им были проведены крупные
изменения в системе политического сыска: введены
новые методы, создана сеть охранных отделений и
розыскных пунктов. Развил деятельность секретной
агентуры внутри революционных организаций (266; 388).
В марте 1905 г. смещён с должности за непредотвращение убийства Великого Князя
Сергея Александровича и назначен Эстляндским губернатором, коим пробыл по ноябрь
1905 г. (74).
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В 1906 г. вместе с братом жены депутатом Государственной Думы первого созыва
князем С.Д. Урусовым выступил в прессе с разоблачениями незаконной деятельности
полиции (374; 607).
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 1908 г. разоблачил службу в охранном отделении знаменитого провокатора
Азефа, мотивируя это безнравственностью провокаторской деятельности и
желанием предотвратить новые террористические акты последнего (12; 26; 47; 339;
340; 416).
За это выступление 18.01.1909 был арестован по обвинению в выдаче государственной
тайны, предан суду особого присутствия Правительствующего сената и приговорён к
лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы сроком на 5 лет.
Впоследствии каторга была заменена ссылкой, в которой он провёл 4 года: сначала в г.
Минусинске, а с 1911 г. в г. Красноярске (172). Высочайшим повелением помилован и
восстановлен в правах 21.02.1913 по прошению брата (32).
Алексей Александрович нашёл себя в качестве поверенного в финансовопредпринимательской сфере. Жил в г. Москве, имел адвокатуру, затем переехал в г.
Санкт-Петербург. В 1915 г. директор киевско-петроградского отделения Международного
коммерческого банка (271).
Владел
родовым
имением
Успенское
в
Вяземском
уезде
Смоленской губернии (сохранились
парк и каскад прудов).
В 1917—1922 гг. находился в г.
Москве
Вёл переговоры с большевиками по
банковскому вопросу. Затем по
разрешению советского правительства
выехал во Францию, где и скончался.
В 1923 г. выпустил книгу
«Отрывки из воспоминаний» (58;
245; 268).
Похоронен на кладбище Пер-Лашез
(601).
О нём см. главу «Директор
Департамента полиции» - стр. 443466 и отрывок из его воспоминаний
стр.734-737 в книге Б.П. Краевского
«Лопухины в «истории Отечества».

А.А. Лопухин. Докладная записка
директора Департамента полиции
[А.А.] Лопухина, рассмотренная в
Комитете министров ... января 1905 г. /
С предисл. В. Ленина. Женева:
«Вперед», 1905.
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А.А. Лопухин. Из итогов
служебного
опыта:
Настоящее
и
будущее
русской
полиции.
М.:
Издание В.М. Саблина, 1907.

А.А. Лопухин. Отрывки из воспоминаний:
По поводу «Воспоминаний» графа С.Ю. Витте.
С предисловием М.Н. Покровского.
Москва - Петроград.: Госиздат, 1923.
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430. Иван Николаевич
Помещик Киевской губернии.
Родился 31.10.1862 во Флоренции, где и умер в
1942 г.
Окончил Николаевский кадетский корпус.
С
06.01.1899
почётный
попечитель
Златопольской гимназии, созданной по инициативе и
на средства его деда.
Владел имением Златополь в Чигиринском уезде
Киевской губернии.
Получил как приданое жены имение Хрусьцин в
Царстве Польском (подарок его тестю от
Императора Александра II в 1866 г.), где возвёл
замок, а в 1903 г. храм, известный как Храм над
Просной (705).
После революции 1917 г. сначала жил в Польше,
затем во Франции и Италии (713).
Друзья и родные ценили в Иване Николаевиче
его поэтический дар.
Итальянская баронесса русского происхождения
Елена Скаммакка дель Мурго в 2021 г. в Москве
впервые издала сборник его стихов «В часы
раздумья. Лирические стихи и сонеты».
476. Виктор Александрович (246; 679 — VI).
Государственный деятель. Действительный статский советник. Губернатор.
Родился 02.11.1868 в Тульской губ., умер 08.03.1933 в Бутырской тюрьме в г. Москве.
Окончил Владикавказскую классическую гимназию.
В 1890 г. окончил в Николаевское кавалерийское училище (280).
С 31.08.1890 по 11.07.1894 находился на военной службе.
С марта 1895 г. служил в должности младшего чиновника особых поручений при
Киевском генерал-губернаторе, через четыре года — сверхштатный старший чиновник
особых поручений при Виленском генерал-губернаторе, занимающийся ревизиями.
С 07.04.1899 по 1902 г. — Поневежский уездный
предводитель дворянства.
05.11.1904 назначен вице-губернатором в Екатеринослав.
В июне 1906 г. назначен вице-губернатором в Тулу (629).
31.12.1909 назначен исполняющим должность Пермского
губернатора. В этот период участвовал в подготовке
Пермской губернии к трём юбилеям: 50-летию отмены
крепостного права (1911 г.), 100-летию Отечественной войны
(1912 г.), 300-летию дома Романовых (1913 г.).
В 1911 г. назначен губернатором Новгородской губ.
В
свою
бытность
Новгородским
губернатором
опубликовал
работу «Ныробский мученик, боярин
Михаил Никитич Романов». Доклад XV Археологическому
съезду в Новгороде в 1911 г. Новгород: Губ. тип., 1912.
……………………………………
После революции остался на родине. Неоднократно подвергался арестам. 6 февраля
1933 г. арестован органами ОГПУ по обвинению в антисоветской агитации, содержался в
Бутырской тюрьме, где и скончался. Реабилитирован в 1993 г.
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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 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 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).
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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.
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа (706).
О П.С. Лопухине см. главу «Православный деятель Русского Зарубежья» - стр. 479492 и его труд «Святая Русь и русское государство» стр. 753-762 в книге Б.П.
Краевского «Лопухины в истории Отечества».

П.С. Лопухин. Беседы с Епископом Гавриилом. Словацкая республика:
Восстановленная историческая типогр. Преппод. Иова Почаевского Владимирова, 1940.
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П.С. Лопухин. Святая Русь и
Русское государство.
Мюнхен: Обитель преп. Иова
Почаевского, 1953

П.С. Лопухин. О православном человеке. Мюнхен:
Обитель преподобного Иова Почаевского, 1951.
Другие труды П.С. Лопухина упомянуты в тексте.
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519. Сергей Алексеевич.
Публицист и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции
(234; 245; 325).
Родился 10.09.1920 в г. Нальчике, умер 07.08.1978 в г. Лос-Анджелесе (США).
В 1935 г. эмигрировал с родителями сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в Германию, а
в 1949 г. в США.
Работал инженером.
Известный публицист, популяризатор идей
восстановления монархии в России. Один из
создателей и главный редактор журнала «Согласие»
(612). Активный деятель и член руководства
Российского
Имперского
Союза-Ордена.
В
значительной
мере
способствовал
развитию
воскресных школ для русских детей в США, являлся
преподавателем в одной из них. В русской диаспоре
Сергея Алексеевича весьма высоко ценили также
и за его поэтическое творчество (245; 319). После
его
кончины
был
издан
сборник
его
патриотических и лирических стихов.
О нём см. главу «Монархист» - стр. 492-507 в
книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории
Отечества» и его стихи в разделе «Строки из
трудов» - стр.763-767.
Похоронен на сербском кладбище
в г. Лос-Анджелесе.
На фото 1953 г. он с женой и сыном.
.

С.А. Лопухин. Вернейшим из верных: избранные речи и стихотворения. Нью-Йорк, 1979.
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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 Хантерколледж 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 графини
А.Л. Толстой в США
Казначей Общества ревнителей памяти
блаженнейшего
митрополита
Антония
(Храповицкого) (США). Член Конгресса русских

американцев
и
русского
просветительноблаготворительного общества «Отрада».
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».
Т.А. Лопухина-Родзянко. Духовные основы
творчества Солженицына. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1974.
(Портрет и биографическая справка на 4 стр. обложки).
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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».

В этом разделе, конечно, указаны не все представители рода, занимавшиеся
творческой и научной деятельностью и создавшие множество трудов на
профессиональные темы, учебные и методические руководства и пособия (см. в книге
«Лопухины» 2021 года №№ 425, 453, 478, 458, 467, 477, 490, 491, 513, 522, 528, 538 и др.).
О них можно прочесть в других разделах сайта.
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 г.
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