Лопухины.
Памятные места Москвы и Подмосковья.
План экскурсии. Номер рядом с именами соответствует номеру в родословии из
книги 2021 г., где приведено подробное жизнеописание указанных лиц.
1. Спасо-Андроников монастырь. Знаменская церковь большого храма,
освящённого во имя Архангела Михаила - на протяжении нескольких столетий
была родовой усыпальницей Лопухиных (храм был возведён в конце XVII в. начале XVIII в. на средства Царицы Евдокии Фёдоровны (№ 137) и других
Лопухиных). Также трое Лопухиных (№ 175 с женой и 232 с сыном) были
погребены в Спасском соборе этого же монастыря.
В монастыре кн. В.О. Лопухиным (№ 491) установлены:
1. Памятная плита на стене храма
Архангела Михаила. Установлена 28 августа 2005 года.

2. Памятный поклонный крест «Лопухиным,
погребённым в сём монастыре». Освящён 3 сентября 2012 года.
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3. Памятные плиты с именами всех Лопухиных, погребённых в сём
храме и монастыре и рядом с ними портрет Храмоздательницы Царицы Евдокии Фёдоровны, урождённой Лопухиной.
Установлены 31 октября 2015 года

2. На Ивановской горке в 17 - 19 веках располагались городские
усадьбы некоторых Лопухиных.
Ивановская горка - возвышенная местность в центре Москвы, в восточной
части Белого города, один из семи московских холмов.
Сохранились:
1. Палаты Лопухиных начала XVII века - деда Царицы Евдокии (№ 137)
– боярина Авраама Никитича (№ 75), Её отца – боярина Илариона ( Фёдора)
Авраамовича (№ 100) и Её брата – стольника Авраама Иларионовича (№ 135)
Лопухиных, ошибочно иногда называемые палатами Мазепы (ныне Колпачный
пер.). Здесь же рядом находились палаты Её дяди боярина Петра Авраамовича
Большого Лопухина (№ 96).
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2. Храм Троицы на Хохловке.
В своем описании Москвы А.Ф. Малиновский говорит так: «…сетуя безутешно о
кончине дочери своей Неонилы в цвете лет своих скончавшейся, Евдокия
Авраамовна Лопухина (№ 99)– сестра отца Царицы Евдокии заложила 1696
года 1 апреля храм Живоначальной Троицы на Хохловке и на отстроение оного
употребила изготовленное для замужества дочери приданое».

«В облегчение горести, томившей её», в 1697 г. она заложила ещё один храм в
Зарядье, а также построила придел Святителя Николая Чудотворца в церкви
Покрова Пресвятой Богородицы в Китай-городе (в просторечии именуемой
Церковью Николы Мокрого)
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3.Флигель усадьбы думного дворянина Илариона
Дмитриевича Лопухина (№ 94) и его потомков (сер. 17 в. - нач. 19 в.)
Хитровский переулок, д.3/1.

Здесь, на фундаментах этого здания стоял терем думного дворянина
Илариона Дмитриевича Лопухина (№94) в 17 веке.
4. Усадьба 18-19 веков в Старосадском пер. генерал-поручика
Владимира Ивановича Лопухина (№ 173) и его сына Ивана Владимировича
(№ 230) - выдающегося общественного и государственного деятеля,
действительного тайного советника, сенатора, философа, публициста, издателя.
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5. Усадьба Дарьи Николаевны Лопухиной (1777-1830) – вдовы Фёдора
Адриановича Лопухина (№ 285) – бригадира и действительного статского
советника
(1768-1811).
Большой
Трехсвятительский
пер.,
д.1.
В 1822 г. в ней она открыла пансион для детей из бедных дворянских семей.
Обучение здесь приравнивалось к гимназическому курсу, а выпускники, если
поступали потом в Московский университет, получали от Д.Н. Лопухиной
денежное пособие до завершения обучения.

3. Другим местом поселения многих Лопухиных в Москве был район
Знаменки и Пречистенки, а также соседних улиц,
где сохранились:
1. Усадьба отца Царицы Евдокии боярина Ф.А. Лопухина (№ 100) в
Малом Знаменском пер. (17-18 вв.)
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2. Усадьба на углу Пречистенки и ЛОПУХИНСКОГО переулка
поэта и переводчика Авраама Васильевича (№344) Лопухина
(1774-1835) - отставного капитана лейб-гвардии Преображенского
полка, затем статского советника, заказанная и начатая ещё его отцом
гвардейским поручиком Василием Авраамовичем (№291) в 1817 г.
и завершённая в 1822 г.
Является одним из лучших архитектурных памятников
московского ампира - арх. А.Г. Григорьев,
ныне принадлежит музею графа Л. Н. Толстого.

Двухэтажный флигель по Лопухинскому переулку является
неотъемлемой частью усадьбы Лопухиных. В 1894 году владение
приобрела жена надворного советника Екатерина Ивановна
Станицкая. Тогда же она – среди прочих изменений – перестроила
каменный двухэтажный флигель по переулку для сдачи квартир
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внаем. Автором проекта
Устинович Соловьев

был

академик

архитектуры

Сергей

**************************************************
Весьма жаль, что не сохранился дом светлейшего князя П.В. Лопухина (№ 303)
у Пречистенских ворот, там, где ныне стоит памятник Энгельсу, снесён в 1972 г.
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Так же, как и городская усадьба из двух домов (фото см. ниже – снесена в конце
1960-х годов) Александра Николаевича Лопухина (№ 371) отца друзей
М.Ю. Лермонтова - Марии, Алексея и Варвары Лопухиных
на Малой Молчановке, рядом с домом родных поэта,
как, впрочем, и ещё около десятка разрушенных домов и дворов Лопухиных
по всей столице.

3. Несколько больше повезло усадьбе генерала Дмитрия Николаевича Лопухина
(№ 231), расположенной в начале Большой Калужской улицы.
Её можно и ныне увидеть в перестроенном виде, как Горный институт.
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4. Закончить осмотр этого участка «Лопухинской Москвы» стоит в
Новодевичьем монастыре, поклонившись праху Царицы Евдокии
Фёдоровны (№137) в Смоленском соборе и полюбовавшись
Лопухинским палатами и башней, где Она провела последние годы
своей жизни.
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5. В пределах нынешней Москвы находится ещё одна усадьба отца
Царицы Евдокии Фёдоровны – боярина Фёдора (Илариона)
Авраамовича Лопухина (№ 100) и его потомков. Это бывшая
деревня Ясенево, где сохранился построенные ими усадебный
дом с хозяйственными постройками 17 -18 веков

и чудом уцелевший храм во имя святых Петра и Павла.
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Ближнее Подмосковье.
1. Усадьба Введенское светлейшего князя Петра Васильевича (№ 303)
Лопухина близ Звенигорода, построена архитектором Н.А. Львовым.

С прекрасным соимённым усадьбе храмом.
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2. Храм преподобного Сергия Радонежского в селе Могутове
(Нарофоминский р-н), построенный в своей вотчине боярином
Петром Авраамовичем Большим Лопухиным (№ 96) в 1693 году, а
по некоторым сведениям даже раньше. Он является достаточно редким
по своей архитектуре строением.

3.
3. Его внук Пётр
Иванович (№ 170) Лопухин,
статский советник брат
генерал-поручика,
в 1758 -1761гг., исполнявшего
должность Киевского генерал губернатора Владимира
(№173) Ивановича Лопухина
- отца известного
государственного деятеля и
философа Ивана (№230)
Владимировича Лопухина
в 1759 году построил этот
замечательный каменный
храм Спаса Преображения в
свой усадьбе селе Спасское –
Телешево близ Солнечногорска.
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4. А сын предыдущего храмоздателя отставной прапорщик, московский и
костромской помещик Андрей Петрович (№ 225) Лопухин, возвёл в
1782 г. в своём поместье также близ Солнечногорска, селе Обухове,
церковь Успения Богородицы.

5. Его брат Иван Петрович,
Лопухин (№226) - гвардии
подпоручик
в 1772 г. построил храм
Покрова Богородицы в
приобретённом у князя
И.М. Одоевского селе
Колычево-Покровское
в
Клинском
уезде
Московской губернии.
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6. Этот храм во имя Рождества Иоанна Предтечи выстроил в 1741 году
сын казненного брата Царицы Евдокии А.Ф. Лопухина (№ 135) тайный советник и обер-церемониймейстер Императорского Двора
Фёдор Авраамович (№ 178) Лопухин в своём имении ИвановскоеСадки в Звенигородском уезде Московской губернии.

7. В 1801 г. его дочерью Прасковьей Фёдоровной Лопухиной, в
супружестве Астафьевой (№240) - внучатой племянницей Царицы
Евдокии Фёдоровны (№ 137) и внучкой генерал-фельдмаршала графа
Бориса Петровича Шереметева, в своих владениях был построен
храм во имя Казанской иконы Божией Матери в селе Богослове (ныне
Щёлковский р-н Московской области).

Всего Лопухиными
было построено 58 храмов и 3 монастыря.
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 году.
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