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Мемориальные события в жизни рода. 

 
1. 1995 год.   500 лет служения Лопухиных Московскому Великому княжеству, 

Царству, Российской империи. 

 

            
 

Статья Б.П. Краевского в Альманахе Дворянское собрание № 2, 1995 г. стр. 177-193. 

См. раздел сайта - Статьи о Лопухиных. 

*********** 

     
 

Выход многотомного издания «Дворянские роды Российской империи»  

с большой статьёй «Светлейшие князья и дворяне Лопухины»  т. 2, 1995 г.; т. 3, 1996 г.  

См. раздел сайта - Статьи о Лопухиных. 
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2. 1998 год. 300 лет сведения с Престола Царицы Евдокии Фёдоровны, 

урождённой Лопухиной. 

 

          
 

Статья Б.П. Краевского в Альманахе Дворянское собрание № 9, 1998 г. стр. 39 - 60. 

См. раздел сайта - Статьи о Лопухиных. 

 

 

3. 2001 год.  Издание монографии Б.П.Краевского «Лопухины в истории 

Отечества. К 1000-летию рода». М.: Центрполиграф, 2001, 861с., включающей 

поколенную роспись рода, составленную Д.Д.Лотаревой 

 

  
См. раздел сайта – Монографии о роде Лопухиных или ссылку: 

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

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.2.pdf
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4. 2002 год. Создание общедоступного и периодически обновляемого сайта 

«Лопухины» (http://lopukhins.narod.ru/) 

Сайт создан стараниями Александра Александровича Лопухина  и его сына 

Константина. В настоящее время заменён более обширным https://lopukhins.ru/ 

 

5. 5 марта 2005 года. Первая панихида по всем прежде почившим Лопухиным с 

поимённым их поминовением  в родовой усыпальнице Лопухиных, возведённой 

ими в конце 17- начале 18 веков. 
 

В 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 Рублёва 

впервые была отслужена панихида с поимённым 

поминовением всех представителей рода. 

 

 

 

 

 

 
6.  24 августа 2005 года.  Установление памятной  плиты на стене родовой 

усыпальнице Лопухиных - храме во имя Архангела Михаила Спасо-Андроникова 

монастыря 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» (изготовлена и установлена стараниями кн. В.О. Лопухина). 

 

http://lopukhins.narod.ru/
https://lopukhins.ru/
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7. 27 ноября 2006 года. Первая за 85 лет литургия с панихидой по всем прежде 

почившим Лопухиным с поимённым  их поминовением  в родовой усыпальнице 

Лопухиных, возведённой ими в конце 17- начале 18 веков. 

 

 

По благословлению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия Второго в родовой усыпальнице 

Лопухиных - Знаменской церкви храма во 

имя Архангела Михаила Спасо-

Андроникова монастыря впервые за 85 

лет клиром Спасского собора в 

престольный праздник – день иконы 

Божией Матери, именуемой «Знамение», 

27 ноября/10 декабря 2006 года, среди 

предметов экспозиции Центрального  

музея древнерусского искусства им.                                          

Андрея Рублёва была отслужена 

литургия с панихидой по всем прежде 

почившим Лопухиным с поимённым их 

поминовением. 

 

 

 

 

 

 

 
8. 26-27  мая 2008 года. I Международная научно-практическая  конференция  

«У истоков Российской государственности» в г. Мещовске Калужской области 

– родине Царице Евдокии Фёдоровны, урождённой Лопухиной. 

  Доклад кн. В.О. Лопухина «Российские династии и род Лопухиных».  

 

Начало дружеских 

отношений с  женской 

монашеской общиной 

при построенном отцом 

Царицы Евдокии 

Храме Успения 

Пресвятой Богородицы 

в селе Серебряно, 

Мещовского района, 

Калужской области, где 

в родовой вотчине  

родилась будущая 

Царица – инокиня, 

которую глубоко 

почитают насельницы 

сей обители. 
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9. 22-23 мая 2009 года. II Международная научно-практическая конференция 

«У истоков российской государственности» в г. Мещовске Калужской области 

– родине Царице Евдокии Фёдоровны, урождённой Лопухиной, посвящённая:  

 320-летию восшествия на престол последней Русской Царице Евдокии 

Фёдоровны  

 295-летию со дня рождения Её внучки – Великой Княжны Натальи 

Алексеевны – сестры Императора Петра II. 

 

10.      28 августа 2012 года близ родовой усыпальницы Лопухиных - храма во имя 

Архангела Михаила Спасо-Андроникова монастыря установлен памятный 

поклонный крест  с  надписью: «Лопухиным, погребенным  в сём монастыре» 
(изготовлен и установлен попечением кн. В.О. Лопухина). 

 

                
 

11.    3 марта 2013 г. – в год 400-летия преодоления смуты, восстановления  

Российской государственности и призвания 

на престол династии Романовых  и  в день 

324 годовщины официального 

сопричисления к Царствовавшему  Дому 

Благочестивейшей Благоверной 

Государыни Царицы Евдокии Феодоровны 
(Лопухиной) со внесением внесения Её в 

молитвослов для Всероссийского 

поминовения за богослужением во всех 

храмах России,  

на месте погребения Царственной 

насельницы Новодевичьего монастыря, в 

монашестве Елены,  в его Смоленском 

Соборе были вознесены поминальные 

молитвы о самой Царице – инокине, о  Её 

благочестивых родителях,  Августейших 

Детях и Внуках и их сродниках, с 

возложением на Её могилу бронзовой розы, 

специально для этого случая выкованной 

на Её родине в Калужской губернии. 
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12.   24 октября 2013 года и  24 мая 2014 года. Участие кн. В.О. Лопухина в проекте 

«Живое наследие памяти» Центрального  музея древнерусского искусства им.                                          

Андрея Рублёва с докладами «Лопухины в истории Отечества и Москвы». 

 

     
 

 
13.  30-31 мая 2014 года.  VII Международная научно-практическая конференция 

 «У истоков Российской государственности» в г. Мещовске Калужской 

  области – родине Царице Евдокии Фёдоровны, урождённой Лопухиной. 

  Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника  

  Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва 

 «Благотворительная деятельность Царицы Евдокии Федоровны Лопухиной». 

 

14.  11 ноября 2014 года. Международная научно-практическая конференция в 

 Российской государственной библиотеке «Первая мировая война в 

 документах   и книжных фондах. Проблемы изучения, описания и 

 публикации» 

Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи,  старшего научного сотрудника  

 Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва 

«Лопухины – участники Первой мировой войны». 

 

15.  30-31 мая 2015 года.  VIII Международная научно-практическая конференция 

«У истоков Российской государственности» в г. Мещовске Калужской 

 области – родине Царице Евдокии Фёдоровны, урождённой Лопухиной. 

 Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника  

 Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва 

 «Лопухины. Многогранность служения Отечеству».  

 

16.  22 декабря 2015 года. XVIII Кадашевские чтения.  

Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника  

Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва 

«Благотворительное служение представителей рода Лопухиных». 

   Опубликован: Кадашевские чтения: сборник докладов конференции. Выпуск   XIX. 

  - М., Общество Ревнителей Православной культуры и др., 2016.с.381-383. 
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17.   14 октября 2015 года. В родовой усыпальнице Лопухиных – храме во имя 

Архангела Михаила Спасо-Андроникова монастыря установлены мраморные  

мемориальные плиты «Лопухины, погребенные в сём храме и монастыре»  

(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    30.06./13.07.1699 – 27.08./09.09.1731» (изготовлены и 

установлены попечением кн. В.О. Лопухина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.    В 2015 году в Центральном  музее древнерусского искусства им. Андрея 

Рублёва стараниями   кандидата культурологии, старшего научного 

сотрудника музея  Д.Я. Романовой был  создана программа   «Лекторий в 

музее», в рамках которой ей был прочитан для сотрудников  и посетителей 

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. 

 

19. 1 апреля 2016 года. I научные чтения памяти Н.А. Дёминой в Центральном  

музее древнерусского искусства им. Андрея Рублёва. 

Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника 

Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва 

«Культурно-историческая преемственность в роду Лопухиных». 

 

20.  13 мая 2016 года.  X краеведческие чтения в Российском государственном  

 гуманитарном университете. 

Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника  

Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва 

«К вопросу топографии Лопухиных в Российской Империи». 

 

21.  31 марта 2017. II научные чтения памяти Н.А. Дёминой в Центральном  музее 
 древнерусского искусства им. Андрея Рублёва. 

Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника 

Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва 

«Значимость храмоздательства представителей рода Лопухиных». 
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22.    25 марта 2017 года - в год 200-летия со дня кончины Правителя Тульского 

 наместничества и первого гражданского губернатора 

тайного советника Андрея Ивановича Лопухина была 

восстановлена и освящена утраченная чугунная 

мемориальная плита на месте его  погребения  в 

памятнике федерального значения - церкви 

Преображения Господня Тульского Успенского 

монастыря, благодетелем которого он был. 

Одновременно была сделана реставрация 

сохранившейся памятной плиты с места погребения 

игумении Клавдии – настоятельницы этого монастыря 

(изготовлены и установлены попечением его потомка  кн. 

В.О. Лопухина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.    28 ноября 2017 года.  Всероссийская юбилейная научная конференция «Наука 

о культуре, культурном и природном наследии: к 25-летию Российского НИИ 

культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва.  
Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника 

этого института «Культурологический аспект формирования ценностных 

принципов представителей рода Лопухиных». 

 
24. Август 2017 года  - 260-лет Гросс-Егерсдорфскому 

сражению в ходе  Семилетней войны (1756-1763). 

В Калининградском областном историко-

художественном  музее открылась постоянная 

выставка, посвящённая этому сражению,  на 

которой расположен специальный стенд, 

посвящённый погибшему в нём  

генерал-аншефу Василию Авраамовичу 

Лопухину (фото справа). 

Его имя навсегда вошло в российскую историю,  

как пример мужества и верности своему Отечеству.  

 

 

 



9 

 

25.  7 - 9 июля  2018 года в день 300-летия трагической кончины сына Царицы 

Евдокии Фёдоровны  Царевича Алексея Петровича  
  с благословения 

священноначалия на его 

могиле в Петропавловском 
соборе соименной крепости в 

Санкт-Петербурге и в 

возведённом его попечением 

храме Вознесения Господня 

за Серпуховскими воротами 

     в Москве прошли 

поминальные службы. 

На могилу Царевича была 

возложена бронзовая роза, 

специально для этого 

случая выкованная на 

родине Его матери в 

Калужской губернии. 
 

 

26.  24-25 мая 2019 года.  XII Международная научно-практическая конференция 

 «У истоков Российской государственности» в г. Мещовске Калужской 

 области – родине Царице Евдокии Фёдоровны, урождённой Лопухиной. 

 Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника 

  Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

  наследия имени Д. С. Лихачёва 

  «350-летие со дня рождения Царицы Евдокии Лопухиной – значимая дата в  

  историко-культурном пространстве России». 

 

27.  11 августа 2019 года в день 350-летия со дня рождения Царицы Евдокии  

Фёдоровны, на её родине в селе 

Серебряно Мещовского района 

Калужской области близ 

Успенского храма, возведённого Её 

отцом, после поминальной службы 

была осуществлена закладка камня 

в основание памятника Царице – 

инокине.  
 

 

 

 

 

Накануне этого события 9 августа 

2019 года в московском Спасо-

Андрониковом монастыре, в 

Спасском соборе близ фамильной 

усыпальницы Лопухиных,  прошла 

панихида по храмоздательнице и 

благоустроительнице сего монастыря 

- последней Русской Царице Евдокии 

Фёдоровне. 
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Богослужение возглавил настоятель храмов Андроникова монастыря архимандрит 

Дионисий. После панихиды состоялось возложение цветов к мемориальной плите, 

установленной на стене храма - усыпальницы Лопухиных во имя Архангела 

Михаила, возведенного Царицей Евдокией Федоровной и Её сородичами.  

28.  27 сентября 2019 года. XVI Порховские чтения  (Псковская область).  
Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника 

 Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

 наследия имени Д. С. Лихачёва 

 «Ключевые личности в истории рода Лопухиных». 

 

29.  30 октября 2019 года в Российском научно-исследовательском институте 

культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва состоялась 

Всероссийская научная конференция, посвященная 350-летия со дня рождения 

Царицы Евдокии Фёдоровны, в которой приняли участие представители музеев,  
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архивов, научных и образовательных учреждений со всей страны. Помимо Москвы 

мемориальные мероприятия в честь Государыни  прошли в Санкт-Петербурге, 

Суздале, Старой Ладоге, Калуге, храмах и монастырях и других местах, связанных 

с Её трагической судьбой. 

Сборник научных статей по итогам научной конференции Культурно-

историческое наследие личности и рода: Царица Евдокия Лопухина: / Научный 

редактор и составитель Д. Я. Романова. — М. : Институт Наследия, 2022. — 262 с.  

См. раздел сайта II.2. Статьи о Лопухиных,  

подраздел  2.2. Статьи, посвящённые конкретным лицам или ссылку: 

https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/02/evdokiya-lopuhina_21-02-

2022_s-obl.pdf . 

 

30.  30 октября 2019 года. Всероссийская  научная конференция «Культурно – 

 историческое наследие личности и рода: к 350-летию со дня рождения  

 Царицы Евдокии Федоровны Лопухиной». 

 Доклад Д.Я. Романовой кандидата культурологи, старшего научного сотрудника 

 Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

 наследия имени Д. С. Лихачёва 

 «Культурно-историческое наследие рода Лопухиных». 

 

31.   Весна 2020 года – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

Информация обо всех Лопухиных -  участниках этой войны размещена на 

портале «Дорога Памяти» с их фотографиями, которые можно увидеть в 

галерее на территории храмового комплекса в парке «Патриот» 
https://foto.pamyat-naroda.ru/.  

Список участников см. раздел сайта VI.2. Лопухины. Участие в войнах,  

подраздел 13. Великая Отечественная и II Мировая войны. 

 

32.   22 октября и 12 ноября 2020 года в Государственном литературном музее 

графа Л.Н. Толстого состоялись публичные лекции кн. В.О. Лопухина 

«Лопухины в истории Москвы и России». 

 

33.  Март 2021 года -  издание книги «Сборник 

стихов Ивана Николаевича Лопухина  

(1862-1942)  «В часы раздумья. Лирические 

стихи и сонеты» М.: ИПЦ «Маска», 2021. – 147 

с., 4 с. ил., подготовленной к печати итальянской 

баронессой русского происхождения Еленой 

Скаммакка дель Мурго. 

Иван Николаевич Лопухин родился 

31.10.1862 в г. Флоренции, где и умер в 1942 г.  

Окончил Николаевский кадетский корпус в 

Санкт-Петербурге. С 06.01.1899 почётный 

попечитель Златопольской гимназии, созданной 

по инициативе и на средства его деда в 

собственном имении 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. церковь, известную 

как Храм над Просной. После революции 1917 г. 

сначала жил в Польше, затем во Франции и Италии. 

https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/02/evdokiya-lopuhina_21-02-2022_s-obl.pdf
https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/02/evdokiya-lopuhina_21-02-2022_s-obl.pdf
https://foto.pamyat-naroda.ru/
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34.  Апрель 2021 года - издание  книги «Лопухины. Краткое историческое 

родословие к 1000-летию рода» / под общей редакцией  князя В.О. Лопухина/. — 

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

          
 

с предисловием академика РАН С.П. Карпова и включающей обновлённую 

поколенную роспись рода, составленную Д.Д. Лотаревой, а также  пояснительные 

статьи Л.П. Краевской и Д.Я. Романовой.  

См. раздел сайта – Монографии о роде Лопухиных или  ссылку: 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.3.pdf. 

Представление книги читателям состоялось 22 апреля 2021 года в 

Центральной  Государственной публичной исторической библиотеке России 

(https://www.youtube.com/watch?v=phhSObk2T7w). 

258 книг  разослано по библиотекам и музеям, научным и учебным 

заведениям городов России и мира, связанных с жизнью и служением 

Лопухиных на различных поприщах. 
 

35.  Июнь 2021 года. Создание нового общедоступного и периодически обновляемого 

сайта «Лопухины»  (http://lopukhins.ru/),  в справочном отделе которого можно 

найти всеобъемлющую информацию как о роде в целом, так и о его отдельных 

представителях, а тематический  указатель предлагает читателю возможность 

получить представление  о деятельности Лопухиных на различных поприщах 

https://lopukhins.ru/notes/. 
Сайт создан стараниями Александра Александровича Лопухина  и его 

сына Константина Александровича. 

  

36.  16 июня 2021 года выступление на семинаре Историко-родословного общества 

в Москве Д.Д. Лотаревой - составителя обновлённой поколенной родословной  

росписи рода Лопухиных, опубликованной в  2021 г.   в книге «Лопухины. Краткое 

историческое родословие к 1000-летию рода» М.: Старая Басманная, 2021. — 500 

с., XX с. ил.  https://www.youtube.com/watch?v=ic7BJO6OgHI . 

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/I.3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=phhSObk2T7w
http://lopukhins.ru/
https://lopukhins.ru/notes/
https://www.youtube.com/watch?v=ic7BJO6OgHI


13 

 

37.   Июль 2021 года -  издание книги «Татьяна Лопухина. Итальянские 

воспоминания русской аристократки» М.: ИПЦ «Маска», 2021. – 272 с., 81 с. 

ил.,  подготовленной к печати итальянской баронессой русского происхождения 

Еленой Скаммакка дель Мурго, с послесловием кн. В.О. Лопухина. 

 

 

Татьяна Ивановна Лопухина родилась 14.12.1890 в г. Киеве, умерла 21.10.1978 в 

г. Азоло близ Тревизо, что в 50 километрах севернее г. Венеции. 

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 воспоминаний на итальянском языке о жизни семьи во время Первой мировой 

войны и революции. Была дружна с М.И. Цветаевой во время её жизни во Франции. 

 

38.  Ноябрь 2021 года. Размещение на сайте 

храмов Андроникова монастыря в Москве 

(РПЦ Московского Патриархата) 

информационного материала: 

«Лопухины благодетели и благоукрашатели 

храмов Московского Спасо - Андроникова 

монастыря — родовой усыпальницы 

Лопухиных с 1676 г.» (https://andronikov-

monastery.moscow/famous-people/).  

См. раздел сайта VI.6. Лопухины. Храмоздатели 

и благотворители:  

https://lopukhins.ru/static/main/pdf/VI.6.3.pdf  

 

https://andronikov-monastery.moscow/famous-people/
https://andronikov-monastery.moscow/famous-people/
https://lopukhins.ru/static/main/pdf/VI.6.3.pdf
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39. 11 декабря 2021 г. и 26 ноября 2022 

года в  Центральном музее древнерусской 

культуры и искусства имени 

Андрея Рублёва, расположенном  в   Спасо - 

Андрониковом монастыре, для членов 

Клуба любителей древнерусской культуры 

кн. В.О. Лопухиным были прочитаны две 4-х 

часовые лекции «Лопухины. Исторические 

личности и их роль в судьбе Отечества».  

 

40.  18 декабря 2021 года выступление на 

XXVIII САВЁЛОВСКИХ  ЧТЕНИЯХ. 

«СЛУЖИЛЫЕ ДИНАСТИИ 

ОТЕЧЕСТВА (к 300-летию 

провозглашения Российской империи)»  

Д.Д. Лотаревой - составителя 

обновлённой поколенной родословной  

росписи рода Лопухиных, 

опубликованной в  2021 г.   в книге 

«Лопухины. Краткое историческое 

родословие к 1000-летию рода» М.: 

Старая Басманная, 2021. — 500 с., XX с. 

иллюстраций.  

Доклад: «Лопухины на службе 

Российской империи».  

https://www.youtube.com/watch?v=1W5ircz9PC8&t=1446s .  

Начало доклада в 3 час. 3мин. на представленной видеозаписи. 

 

41.  23 марта 2022 года в Нотно-музыкальной библиотеке Москвы имени П.И. 

 Юргенсона состоялась публичная лекция кн. В.О. Лопухина  

 «Лопухины. Просветители и благодетели». 

 

42.  Апрель 2022 года. Публикация Российским научно-исследовательским 

институтом культурного и природного 

наследия имени Д. С. Лихачёва сборника 

научных статей «Культурно-историческое 

наследие личности и рода: Царица Евдокия 

Лопухина» / Научный редактор и составитель Д. 

Я. Романова/.  — М. : Институт Наследия, 2022. 

— 262 с.  

https://heritage-institute.ru/wp-

content/uploads/2022/02/evdokiya-lopuhina_21-

02-2022_s-obl.pdf  . 

 

43.  
44.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1W5ircz9PC8&t=1446s
https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/02/evdokiya-lopuhina_21-02-2022_s-obl.pdf
https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/02/evdokiya-lopuhina_21-02-2022_s-obl.pdf
https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/02/evdokiya-lopuhina_21-02-2022_s-obl.pdf
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45.  3 сентября 2022 года близ деревень Лычино, Лопухино, Нестеровка и Воронино 

– древних владений Лопухиных в Утёшевской волости Мещовского уезда (ныне 

Бабынинский район Калужской области) на месте разрушенного в 1953 году 

храма Рождества Пресвятой Богородицы, возведённого в 1700 году боярином 

Фёдором Лопухиным - отцом Царицы Евдокии,   был установлен и освящён 

попечением кн. В.О. Лопухина гранитный памятный знак с соответствующей  

надписью и поимённым упоминанием его прародителей погребённых в сём храме и 

около него.  

 

46.  3 сентября 2022 года в Музее средней школы села Утёшева Бабынинского 

района Калужской области, расположенного 

недалеко от упомянутого выше памятного 

знака, была открыта экспозиция (стенд и 

витрина) «Лопухины и Утёшевская волость», 

подготовленная на основании, предоставленных 

кн. В.О. Лопухиным информационных 

материалов и мемориальных предметов, часть из 

которых некогда находилась в расположенном в 

сих местах имении его прадеда И.Д. Лопухина,  

погребённого близ разрушенного в 1953 году 

храма, возведённого Лопухиными в 1700 году. 

 

Публикация в местной газете    «Бабынинский вестник» № 73 от 10 сентября 2022 г. 

      http://бабынинский-вестник.рф/files/arhiv/10.09.2022.pdf . 

http://бабынинский-вестник.рф/files/arhiv/10.09.2022.pdf
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47.  В сборнике статей «Хоругвь» Выпуск 17 за 2022 год,  с.114-124 / сост.: 

Вячеслав Савиных. - Москва: Изд. храма Спаса Нерукотворного Образа в 

Андрониковом монастыре, опубликована статья:  

М. Кретов и Г. Хлопкова  «Московский Спасо-Андроников монастырь.  

По следам архивов», в которой авторы вводят в научный оборот новые, 

обнаруженные ими, архивные документы конца XVIII века, свидетельствующие о 

взаиморасполагающих  отношениях представителей рода Лопухиных с 

монастырём, в котором находилась их фамильная усыпальница.  

 

48. В Рязани летом 2022 года в 

преддверии 1000 - летия рода 

Лопухиных в  Исторической 

библиотеке имени 

архиепископа Феодорита 

Рязанского на основе более 500 

книг и предметов, переданных 

князем В.О. Лопухиным, создан 

соответствующий фамильный 

фонд.  

 

49. 26 октября 2022 г. в  Российском научно-исследовательским институте 

культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва состоялась 

Всероссийская научная конференция «Культурно - историческое  наследие 

Лопухиных: к 1000 - летию рода», в которой приняли участие сотрудники музеев, 
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архивов, научных и образовательных учреждений со всей страны. Помимо Москвы 

мемориальные мероприятия в честь юбилея рода Лопухиных  прошли во многих 

городах и сёлах,  храмах, монастырях и других местах, связанных с жизнью и 

деятельностью его представителей. Информация о конференции и её программа 

представлены на сайте https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-naslediya-

proshla-vserossijskaya-nauchnaya-konferencziya-istoriko-kulturnoe-nasledie-lopuhinyh-

k-1000-letiyu-roda .  

 

50. С 21 октября по 16 ноября 2022 года в Доме русского зарубежья имени А. И. 

Солженицына проходила выставка «С.А. Лопухин, его семья и потомки до и 

после 1917 года». 
Выставка посвящена истории семьи известного юриста,  обер-прокурора 

Сената, тайного советника,  кавалера многих орденов, включая орден Святого 

великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, полученный за личный 

героизм в годы   Русско-турецкой войны, Сергея Алексеевича Лопухина (1853–

1911) и его супруги Александры Павловны, урожденной графини Барановой (1854–

1934), а также их потомкам. 

 
В день открытия выставки состоялось представление читателям книги 

«Сергей Алексеевич Лопухин — его семья и потомки до и после 1917 года» / 

Сост.: М.Д. Афанасьев и священник Георгий Павлович. - М.: Старая Басманная, 

2022. – 776,[1] с. ил.; XLVIII с. ил. Тираж 500 экз. 

Книга представляет собой сборник 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 (https://oldbasman.ru/magazin-2/product/sergej-

alekseevich-lopuhin-ego-semya-i-potomki-do-i-posle-1917-goda ). 

https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-naslediya-proshla-vserossijskaya-nauchnaya-konferencziya-istoriko-kulturnoe-nasledie-lopuhinyh-k-1000-letiyu-roda
https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-naslediya-proshla-vserossijskaya-nauchnaya-konferencziya-istoriko-kulturnoe-nasledie-lopuhinyh-k-1000-letiyu-roda
https://heritage-institute.ru/?tribe_events=v-institute-naslediya-proshla-vserossijskaya-nauchnaya-konferencziya-istoriko-kulturnoe-nasledie-lopuhinyh-k-1000-letiyu-roda
https://oldbasman.ru/magazin-2/product/sergej-alekseevich-lopuhin-ego-semya-i-potomki-do-i-posle-1917-goda
https://oldbasman.ru/magazin-2/product/sergej-alekseevich-lopuhin-ego-semya-i-potomki-do-i-posle-1917-goda


18 

 

51. С 27 октября 2022 г. по 12 февраля 2023 г. в Государственном музее графа Л.Н. 

Толстого в Москве, расположенном в бывшей усадьбе Лопухиных на пересечении 

Пречистенки и Лопухинского переулка, 

проходила выставка «Скрещенье судеб. 

Толстые и Лопухины в истории России», 

приуроченная к 1000 – летию рода 

Лопухиных.  
Толстые и Лопухины не раз 

оказывались в эпицентре исторических 

событий. Пути и судьбы их пересекались. 

Точки этих пересечений кажутся 

неслучайными, важными, способными открыть 

нам что-то новое в нашем общем историческом 

прошлом и настоящем. 

Имена Лопухиных неоднократно появляются 

на страницах произведений гр. Л.Н. Толстого. 

Со многими представителями рода писатель 

общался лично, переписывался с ними. Семьи 

Лопухиных и Толстых связывает не только 

дружеское общение, но и родственные узы 

(https://tolstoymuseum.ru/news/2022/10/27/67032/). 

  
Составлено кн. В.О. Лопухиным в ноябре 2022 года. 

 

 

 
 

 

 

 

https://tolstoymuseum.ru/news/2022/10/27/67032/

