Лопухины.
Новые данные о представителях рода.
(дополнения, уточнения и исправления к книге
«Лопухины. Краткое историческое родословие к 1000-летию рода»
– М.: Старая Басманная, 2021. – 500 с., XX с. ил.
Номер перед именем соответствует номеру в родословии
из указанной книги, где приведено подробное жизнеописание указанных лиц,
в скобках указаны ссылки на источники).
189. Екатерина Степановна.
Родилась 29.10.1737, умерла 09.12.1780.
Исправление: в книге «Лопухины» 2021 года её муж, ошибочно назван графом,
тогда как графский титул прапрадеда был возвращён Высочайшим указом от 12 июля
1804 года лишь их сыну Александру Ивановичу Зотову (Долгоруков П. В. Российская
родословная книга. —СПб.: Тип. Э. Веймара, 1855. — Т. 2. — С. 111).
192. Гаврила Фёдорович.
Родился около 1668 г., умер после 1748 г.
Стольник.
Исправление: ввиду того, что он ещё в 1691 г. был стольником Царицы Евдокии
Фёдоровны, более обоснованным будет отнести именно к нему фразу: «по просьбе
Царицы Евдокии Фёдоровны возвращён в Москву к её Двору (232-а)», ошибочно
приведённую в жизнеописании его тёзки и современника № 210.
209. Иван Фёдорович (483; 679 — VI; 689).
Стряпчий.
Умер после 1721 г.
Жена — Анна, дочь Ивана Сергеевича старшего Сипягина, помещика Бежецкой пятины в
1658—1668 гг. (581. Т. II. 371. № 3).
Дополнение: брак заключён в 1708 г. Его жена в приданое от брата Саввы
Ивановича получила в Бежецкой пятине в Никольском Удомельском погосте пустошь
Григорово, 25 четей (РГАДА. Ф. 1209. ДСЛ Новгород. Д. 8684. 1708 год. л.105).
210. Гаврила Фёдорович (483; 679 — VI; 689).
Стольник, лейтенант флота.
Умер после 1756 г.
Исправление: скорее всего, следующую фразу: «по просьбе Царицы Евдокии
Фёдоровны возвращён в Москву к её Двору (232-а)» более правильно отнести к его тёзке
и современнику № 192, т.к. он ещё в 1691 г. был стольником Царицы Евдокии
Фёдоровны.
214. Гаврила Иванович (482-а).
Родился 06.07.1729, умер после 1784 г.
Надворный советник. Тульский, калужский и псковский помещик.
Дополнение: стали известны дата смерти - 12.11.1802 и место погребения - село
Коломна Вышневолоцкого уезда Тверской губернии - древней вотчины, которой эта ветвь
рода владела ещё в XV в. (Метрические книги Москвы – реквизиты источника
уточняются).
257. Фёдор Алексеевич (181).
Капитан.
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Дополнение: умер около 1795 года, так как в этот год его вдова подавала иск о
взыскании долга по векселю (Санкт-Петербургские ведомости. 1795.12.21).
285. Фёдор Адрианович.
Родился 28.06.1768, умер 08.09.1811.
Бригадир, действительный статский советник.
Дополнение: его жена — Дарья Николаевна урождённая Павлова, (1777-1830),
дочь бригадира Николая Павлова и его жены Екатерины Петровны, урождённой
Высоцкой - племянницы светлейшего князя Григория Александровича ПотёмкинаТаврического - дочь его сестры. То есть, Дарья Николаевна Лопухина приходилась
внучатой племянницей светлейшему князю Григорию Александровичу ПотёмкинуТаврическому
и
наследницей
некоторых
его
владений
(https://ru.rodovid.org/wk/Запись:1284876).
290. Мария Авраамовна (181).
Родилась 28.05.1733.
Дополнения:
1. Умерла 07.05.1800 (ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2124. — Оп. 1. — Д. 1720. — С. 37.
Метрические книги Вознесенской церкви на Царицынской улице).
2. В усадьбе Клёново, ныне Троицкий округ Москвы, после смерти мужа – князя
Петра Петровича Черкасского (1725 - после 1780) вместо деревянной церкви
святителя Николая Чудотворца к 1793 году её попечением был возведён
величественный Никольский каменный храм. Похоронена в склепе близ алтаря
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Черкасский,_Пётр_Борисович#cite_note-1 ;
https://hramvklenovo.ru/about/history ).
306. Иван Васильевич.
Титулярный советник.
В 1786—1793 гг. судья Владимирского уездного суда (625).
Дополнение: стало известно имя его жены – Ульяна Семёновна и о приобретении
ей в качестве залога за 1500 рублей у девицы Марии Осиповны Владыкиной 30 января 1784
года движимого и недвижимого имения в сельце Брянцеве Владимирской округи (СанктПетербургские ведомости. Объявление о купчих. 1785.05.06).
312. Николай Никитич
Умер после 1768 г.
Поручик гвардии.
В 1799 г. поручик лейб-гвардии Измайловского полка.
Исправление: ошибка в приведении ориентировочного года кончины. Более
правильным следует считать, что он умер после 1799 года. Однако следует иметь в виду,
что в родословных книгах (679 — VI) Николай Никитич последний раз упоминается в
1768 г., хотя вместе с тем в некоторых источниках (507; 573; 625) он и в 1799 г.
указывается поручиком лейб-гвардии Измайловского полка.
321. Елизавета Ивановна (679 — VI; 681).
Родилась в 1821 г.
Дополнение: умерла 1 декабря 1901 г. в возрасте 79 лет, в девицах. Погребена в НовоАлексеевском монастыре в Москве (http://von-meck.info/2-uncategorised/132-2016-4).
397. София Павловна.
Родилась в 1819 г.
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Дополнение: стало известно, что она 18.01.1854 вступила в брак с нежинским
греком Николаем Павловичем Врахаритовым, 25 лет (Метрические книги Москвы –
реквизиты источника уточняются).
399. Евгений Павлович (712).
В 1860-х гг. владел вместе с братьями Николаем (№ 400) и Иваном (№ 402) селом
Вихарево в Судогодском уезде Владимирской губернии (562).
Дополнения: стало известно:
1. Его чин - отставной поручик.
2. Год его рождения 1826.
3. Дата вступления в брак 5.10 1858 и имя супруги – дочь коллежского асессора
Александра Петровича Черневского – Екатерина, 19 лет (Метрические книги
Москвы – реквизиты источника уточняются).
467. Татьяна Ивановна.
Родилась 14.12.1890 в г. Киеве, умерла 21.10.1978 в г. Азоло близ Тревизо, что в 50
километрах севернее г. Венеции (Италия).
Дополнение: 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, 19231926 гг.» на франц. яз.) и в 1930 г. «Poesie per l'Italia» («Песни к Италии» на итальянском
языке). О её судьбе и о жизни её сестры Маргариты подробно написано в книгах «Право
на прошлое» кн. А.П. Щербатова и «Графы Лудольф» итальянской баронессы русского
происхождения Елены Скаммакка дель Мурго, которая издала с обширными
комментариями в 2021 году в Москве её воспоминания на русском языке с послесловием
кн. В.О. Лопухина.
477. Владимир Борисович (276; 679 — VI).
Государственный деятель. Действительный статский советник, камергер.
Родился 27.05.1871.
Дополнение: умер в блокадном Ленинграде в ноябре 1941 года. Похоронен на
Смоленском
кладбище
(Книга
памяти
блокадного
Ленинграда.
https://blockade.spb.ru/card/?id=379882&source=external&last_name=Лопухин&first_name=В
ладимир&middle_name=Борисович).
478. Евгений Борисович (679 — VI).
Статский советник. Профессор-физик.
Родился 04.11.1878 в г. Ярославле.
Дополнения:
1. Умер 01.04.1942 в г. Орехово-Зуеве Московской области при эвакуации из
Ленинграда (из письма первого мужа его жены Константина Яковлевича Ушакова (18711943) своему племяннику Николаю Николаевичу Ушакову от 20.04.1942, хранимом внуком
К.Я. Ушакова - К.В. Артюховым).
2. Жена Евгения Борисовича Лопухина — Ольга Николаевна (1881-1949),
урождённая Аничкова, похоронена на Большеохтенском кладбище (источник тот же).
Она была в первом браке за Константином Яковлевичем Ушаковым (1871-1943) действительным статским советником (1916), начальником канцелярии Верховного
начальника санитарной и эвакуационной части Принца А.П. Ольденбургского (1915-1916)
(Высшие
чины
Российской
Империи
(1721-1917),
Т.
II.
https://forum.vgd.ru/post/171/84563/p2438965.htm ).
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512. Марина Владимировна
Родилась 30.08.1911 в г. Санкт-Петербурге
Дополнение:
Во втором браке за Александром Сергеевичем Титовым 1912 года рождения. От
этого брака двое детей: Наталия 1932 года рождения и Евгений 1940 года рождения (по
данным их родственников).
517. Татьяна Николаевна.
Родилась 28.01.1922 в Manzhouli (Манчжурия, Китай), умерла 03.08.2016 в
Montagnac/Auvignon (Франция), где и похоронена.
Дополнение: её муж - Павел Александрович Тучков (1916-1995) окончил в
Париже лицей Жансон-де-Сайи по специальности - журналист-международник. В
качестве журналиста был аккредитован при Организации Объединенный Наций, а затем
до 1968 года работал в представительстве ЮНЕСКО в Таиланде (по данным их
родственников).
589. Надежда (Diane) Михайловна.
Родилась 11.04.1979 в г. Париже от второго брака.
Дополнение: муж - с 13.08.2005 Sébastien Pichierri (по данным их родственников).
590. Наталия Михайловна.
Родилась 25.09.1983 в г. Париже от второго брака, где и проживает.
Дополнение: муж - с 30.09.2017 Nicolas Gorini (по данным их родственников).

*****
В списке источников и литературы, приведённом в книге, пропущен:
234-а. Копии с новгородских грамот Царя и Великого Князя Ивана Васильевича //
Русская секция Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории
РАН. Колл. 2. Оп. 1. № 23. Л. 440.
Этот документ используется на стр. 75 у № 49 Терентий Тимофеевич Лопухин.
Составлено кн. В.О. Лопухиным в сентябре 2022 г.
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