Лопухины в эмиграции
после революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1920 гг.
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание упомянутых лиц,
в скобках указаны ссылки на источники).
Персоны приведены в порядке генеалогического старшинства, с указанием в
основном лиц, непосредственно покинувших Россию, без упоминания их потомства,
родившегося в эмиграции, о котором можно узнать в поколенной росписи.
414. Глафира Ивановна
Родилась 20.05.1893 в имении Нестеровка Мещовского уезда Калужской губернии,
умерла в 1940 г. в г. Харбине (Китай).
В 1911 г. окончила гимназию.
В 1912—1914 гг. работала учительницей в земской школе в селе Бышковичи
Мещовского уезда Калужской губернии.
В 1918—1920 гг. во
время
Гражданской
войны служила сестрой
милосердия в Тобольском
дивизионном лазарете в
составе войск адмирала
А.В. Колчака.
Вместе с супругом
эмигрировала в Китай
(Харбин) (609; 603).
На фото 1916 г. она в
центре. Слева её муж,
справа
отец
Иван
Дмитриевич
Лопухин
(№375).
Владела имением в Мещовском уезде и домом в Калуге (609).
Муж — Александр Маркелович Смирнов, родился 27.10.1887 в г. Юхнове Смоленской
губернии, умер в 1958(?) г. в г. Бийске Алтайского края. Владелец имений в Тульской,
Калужской и Костромской губерниях (608).
Во время Первой мировой войны — офицер, чиновник военного времени. Участник
Белого движения в составе войск адмирала А.В. Колчака. Эмигрировал в Китай
(Харбин). После окончания Второй мировой войны с детьми был репатриирован в СССР,
жил в г. Бийске.
У них дети: дочь Нина, родилась 05.03.1920 в Томске, и сын Алексей, родился
22.10.1926 в Харбине.
******
427. Николай Николаевич (679).
Обер-церемониймейстер Императорского Двора.
Родился 25.06.1857, умер в 1947 г. во Франции.
08.07.1870 сопричислен к роду Лопухиных Дворянским депутатским собранием
Киевской губернии вместе с сестрой Ольгой (№ 428).
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Воспитывался в Пажеском корпусе (655).
05.07.1878 из камер-пажей произведён в корнеты лейбгвардии Конного полка.
10.08.1879 определён к русской миссии в г. Дармштадте, а
с 14.08.1880 в г. Мюнхене. 07.11.1881 возвратился в полк.
26.02.1884 в чине корнета зачислен в запас Гвардейской
кавалерии (458).
С 1884 г. церемониймейстер, а затем оберцеремониймейстер Императорского Двора.
В 1892 г. чиновник особых поручений при директоре
Императорских театров (560).
Владел имением Листопадово в Чигиринском уезде
Киевской губернии.
После революции 1917 г. был вынужден покинуть
Россию, скончался во Франции (152). Жизнь его семьи в
эмиграции описала в своей книге княгиня Т.И.
Миттерних, урождённая княжна Васильчикова (376).
Жена — с 1897 г. графиня Мария, родилась в 1879 г.,
умерла в 1916 г. в имении Златополь Чигиринского уезда
Киевской губернии, дочь генерал-майора графа Николая
Петровича Клейнмихеля, родился в 1836 г., умер в 1878 г., и его жены Марии Эдуардовны,
урождённой графини Келлер, родилась в 1846 г. в г. Киеве, умерла 19.11.1931 в г. Париже,
— хозяйки великосветского салона в г. Санкт-Петербурге, который посещали члены
Императорской Фамилии, дипломаты, государственные деятели и крупные чиновники
конца XIX — начала XX в. После революции опубликовала воспоминания «Из потонувшего
мира».
Его сын:
464. Адриан Николаевич.
Родился 24.01.1901 в г. Санкт-Петербурге (622-б), умер в 1986 г. в США.
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с другими родственниками.
******
430. Иван Николаевич (246; 679 — VI).
Помещик Киевской губернии.
Родился 31.10.1862 в г. Флоренции, умер в 1942 г.
там же.
Окончил Николаевский кадетский корпус в С-Пб.
С 06.01.1899 почётный попечитель Златопольской
гимназии, созданной 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.
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Жeнa — с 1890 г. Taтьянa, poдилась в 1872 г., yмерла в 1938 г. в г. Флоренции, дoчь
Hикoлaя Александровича Краснокутского, генерала от кавалерии, генерал-адъютанта,
наказного атамана Донского казачьего войска, и его жены Анны Григорьевны,
урождённой княжны Голицыной (84; 703).
Его дети:
467. Татьяна Ивановна (246; 713).
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 воспоминаний на итальянском языке о
жизни семьи во время Первой мировой войны и
революции (713). Была дружна с М.И. Цветаевой во
время её жизни во Франции.
О её судьбе и о жизни её сестры Маргариты (№
468) подробно написано в книгах «Право на
прошлое» князя А.П. Щербатова (696) и «Графы
Лудольф»
итальянской баронессы русского
происхождения Елены Скаммакка дель Мурго (604),
которая издала в 2021 году в Москве её
воспоминания на русском языке.
468. Маргарита Ивановна (246; 713).
Родилась 24.10.1895 в г. Флоренции, умерла 31.10.1989 в г. Азоло близ Тревизо, что
в 50 километрах севернее г. Венеции (Италия).
После революции 1917 г. вместе с мужем ротмистром
В.П. фон Дервизом участвовала в Белом движении.
Сестра милосердия, пулемётчица.
Участвовала в боях в составе Черниговского
гусарского полка, вместе с которым в 1920 г. была
эвакуирована в греческий город Галлиполи.
В эмиграции жила в Югославии, Бельгии, Италии.
Занималась переводами с английского, немецкого и
французского языков. Была дружна с М.И. Цветаевой во
время её жизни во Франции.
О её судьбе и о жизни её сестры Татьяны (№ 467)
подробно рассказано в книгах баронессы Елены
Скаммакка дель Мурго «Графы Лудольф» (604) и князя
А.П. Щербатова «Право на прошлое» (696).
Мужья: 1) с 1913 г. Владимир Павлович фон Дервиз,
родился 02.01.1892, умер 11.12.1966, ротмистр лейбгвардии Гродненского гусарского полка. Разведены;
2) Георгий Александрович Турчанинов;
3) Иван Владимирович Степанов, капитан лейб-гвардии Семёновского полка.
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469. Георгий Иванович (246; 713).
Ротмистр.
Родился 23.02.1892 в г. Милане, умер 06.01.1943 в г. Бресте-Куявском (Польша).
06.08.1913 произведён в корнеты лейб-гвардии Уланского Его Величества полка (здесь
и далее 68).
01.11.1914 пожалован за отличия в делах против
австрийцев орденом Святой Анны 4-й степени с
надписью «За храбрость», а 19 ноября — орденом
Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
23.04.1916
произведён
в
поручики,
со
старшинством с 19.07.1915, и за отличия в делах
против неприятеля награждён орденом Святой Анны
3-й степени с мечами и бантом.
05.08.1916 произведён в штабс-ротмистры.
В 1917—1918 гг. представитель Русской
военной миссии в Италии. Затем состоял членом
«Союза возрождения России в единении с
союзниками» в Риме (62-а).
После
окончания
Гражданской
войны
переехал в Польшу.
Работал зав. сушильной установкой кофе фирмы
«Бом» в г. Бресте-Куявском, где имел дом, в котором
проживал с семьёй.
Жена — с 1916 г. Мария, родилась 03.10.1895 в г.
Санкт-Петербурге, умерла 16.11.1945 в г. Бресте-Куявском, дочь генерал-майора
Григория Алексеевича Давыдова, родился в 1872 г., умер в 1919 г., и его жены Марии
Николаевны, урождённой Катениной, родилась в 1872 г., умерла в 1936 г.
Его дети:

На фото 1938 года
Татьяна (№ 504),
Андрей (№ 503),
Георгий (№ 505)
Лопухины.

Георгиевичи

503. Андрей Георгиевич (246).
Родился 18.01.1918 в г. Риме (713), умер 10.05.1964 в г. Бресте-Куявском (Польша).
Жена — Казимира Тесельска, родилась 18.02.1928 в г. Паневе (Польша).
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504. Татьяна Георгиевна (164; 246).
Родилась 18.10.1920 в г.
Риме, умерла 30.11.2019 в г.
Варшаве в возрасте 99 лет.
Проживала
в
Польше,
недолго работала в Германии
В 1945 г. была арестована в
Польше
по
доносу
подразделением контрразведки
советских войск и несколько
недель провела в заключении.
После освобождения вернулась в
Варшаву.
На фото 2017 г. она в
возрасте 98 лет с племянником
Даниэлем Георгиевичем (№ 537)
Лопухиным.
Похоронена в г. Влоцлавеке.
Мужья: 1) Павел Тадеушевич Батта-Скшидлевски, родился в 1925 г., умер в 1974 г.
Разведены в 1960 г.;
2) Владимир Артурович Хаак (Haack), родился в 1904 г., умер в 1991 г., участник
Второй мировой войны в составе войск Антигитлеровской коалиции.
505. Георгий Георгиевич (164; 246).
Родился 04.08.1922 в имении Хрусьцин (Польша), умер 30.12.1989 в г. Сопоте
(Польша).
Жена — Кристина Мерошевска, родилась 24.07.1917 в г. Кракове (Польша), умерла в
2007 г. в г. Сопоте (Польша).
Брат № 469:
470. Никита Иванович (246; 713).
Родился в 1902 г. в г. Бреслау (Германия), умер 22.09.1967 в г. Страсбурге
(Франция).
Жена: Маргарита Греттель, родилась в 1903 г.
*****
437. Александр Владимирович.
Умер 30.07.1950 (712).
Жена (предположительно) — с 16.04.1906 Евгения Георгиевна Штейнер, уроженка
Великого княжества Финляндского (622-б), родилась 14.04.1893 в Санкт-Петербурге,
умерла 21.12.1965 в Париже, художница, музыкант, поэт. Училась в Императорской
Академии художеств у Д.Н. Кардовского (88-а).
Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (321-а).
*****
Три сестры:
439. Юлия Адриановна (679).
Муж — Georges Kurtin, мэр г. Конкарно (Бретань, Франция) (712).
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440. Мариамна Адриановна (679).
Родилась в 1871 г. в г. Киеве,
умерла 03.03.1961 в г. Сиклифе
(штат Нью-Йорк, США).
Её акварельные рисунки 1900-х
гг. послужили иллюстрациями для
изданной в США в 1995 г. книги П.
Рузвельт «Жизнь в русской усадьбе»
(711).
Муж — с 1900 г. Лев Алексеевич
Давыдов, родился 09.05.1870, умер
28.09.1936 в г. Париже, похоронен
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

441. Ольга Адриановна (679).
Родилась около 1878 г., умерла 18.06.1970 в г. Париже.
Муж — Николай Владимирович Мятлев, родился 09.08.1872, умер 26.02.1929 (712).
В 1907—1915 гг. товарищ прокурора Московского окружного суда, статский
советник, камер-юнкер Императорского Двора.
Археограф и генеалог, автор известной книги «Тысячники и московское дворянство
XVI столетия», изданной в 1912 г., и других трудов. Похоронен на кладбище СентЖеневьев-де-Буа.
*****
444. Владислав Михайлович.
Ротмистр.
Родился 01.06.1884, умер 03.03.1927 в г. Пярну, Эстония (280-б).
В 1908 г. окончил Императорское училище правоведения Ведомства Министерства
юстиции (430; 669).
В 1913—1915 гг. служил по выборам по Порховскому уезду
(107).
Чиновник Ведомства учреждений Императрицы Марии
Фёдоровны. Принимал участие в учреждении стипендий в
учебных заведениях и богадельнях.
Попечитель Лопухинского инвалидного дома в имении
Карачуницы Порховского уезда Псковской губернии.
В 1916 г. призван на военную службу и 19.09.1916
произведён в корнеты лейб-гвардии Кирасирского Её
Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны
полка (68).
Участник Белого движения, ротмистр в СевероЗападной армии.
В эмиграции в Германии.
В ноябре 1919 г. — ноябре 1921 г. находился в лагере Вамбек (62-а).
С конца 1923 г. проживал в Эстонии в г. Пярну.
В 1924 г. состоял в должности секретаря Комитета русских эмигрантов в Эстонии.
Владел имениями в Холмском уезде Псковской губернии (561).
*****
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472. Алексей Александрович (679 — VI).
Государственный деятель. Действительный статский
советник. Губернатор.
Родился в 1864 г., умер 01.03.1928 в г. Париже.
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
СанктПетербургского 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.
…………………………………………..
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).
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».
Похоронен на кладбище Пер-Лашез (601).
Жена — княжна Екатерина, родилась 08.01.1868, умерла в 1930 г., дочь
действительного статского советника, известного шахматиста князя Дмитрия
Семёновича Урусова, родился в феврале 1829 г., умер 11.01.1885, и его жены Варвары
Силовны, урождённой Баташовой, умерла в 1905 г. (187).
*****
480. Николай Сергеевич (679 — VI).
Надворный советник.
Родился 14.09.1879 в г. Туле, умер 27.01.1952 в
Clamart (Франция) (712).
Среднее образование получил в Орловской
гимназии.
В 1901 г. окончил юридический факультет
Императорского Московского университета.
На фото конца 1890-х годов Николай Сергеевич
сидит напротив стоящего своего друга графа Михаила
Львовича Толстого – сына известного писателя.
Участник Русско-японской войны.
В 1906 г. был соиздателем газеты «Тульская речь»
(119).
В 1908 г. мировой судья в Москве.
В 1917 г. надворный советник.
В 1918 г. вместе с семьёй из голодной Москвы
отправился в Тюмень. Там он был арестован вместе с
князем А.В. Голицыным и бывшим премьер7

министром Временного правительства князем Г.Е. Львовым по обвинению в
контрреволюционной деятельности и подготовке вооружённых выступлений (341). Для
следствия они были направлены в Екатеринбург, где в то время находился в заключении
Император Николай II с Семьёй. Согласно материалам дела, не исключено, что это
событие было связано с желанием властей создать видимость заговора с целью
освобождения Государя, и для этого были выбраны люди с известными фамилиями и
определённым положением до революции. Незадолго до прихода Белой армии в
результате действий, предпринятых их родственниками в Москве, они были отпущены
под надзор властей (21).
В Омске и Иркутске сотрудничал с правительством А.В. Колчака.
В 1920 г. с семьёй прибыл в Харбин, где служил в должности заведующего
финансовым отделом Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), откуда в конце
1920-х гг. отбыл через США во Францию, где в настоящее время живут его потомки
(152; 153).
Жена — с 07.09.1913 София, родилась 30.05.1890 в г. Калуге, умерла 13.04.1977 во
Франции, дочь Михаила Михайловича Осоргина, родился в 1861 г., умер в 1939 г.,
действительного статского советника, Калужского губернского предводителя
дворянства, камергера Императорского Двора, Тульского губернатора (в 1905—1907 гг.),
в эмиграции принявшего сан священника и ставшего настоятелем православного храма в
Кламаре близ Парижа, и его жены Елизаветы Николаевны, урождённой княжны
Трубецкой, родилась в 1865 г., умерла в 1935 г. (55).
Его дети:
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.
Оставил воспоминания, частично опубликованные в книге
Б.П. Краевского
«Лопухины в истории Отечества» стр. 778-784 + 104-128, 146-153 (245;710).
Похоронен с женой в Clamart (Франция).
Жена — с 17.07.1938 Александра, родилась 04.07.1919 в г. Батуми, умерла 19.06.2010 в
Clamart (Франция), дочь Сергея Александровича Тимашева, родился в 1887 г., умер в 1933
г., и его жены Александры Петровны, урождённой княжны Трубецкой, родилась в 1894 г.,
умерла в 1953 г. Переводчик. Работала на Французском радиотелевидении (ORTF), вела
передачи для СССР. Была режиссером различных радиопередач. Работала переводчиком
в официальных поездках по СССР Президентов Франции генерала Шарля де Голля (1966)
и Жоржа Помпиду (1967, 1970).
514. Елизавета Николаевна.
Переводчик.
Родилась 31.12.1915 в г. Москве, умерла 29.08.2006 в г. Оксфорде (Великобритания).
Близнец № 515.
С родителями во время Гражданской войны выехала сначала в Китай, затем
через США во Францию.
В 1945 – 1946 гг. была переводчиком на Нюрнбергском процессе, затем в ООН.
Муж — с 1947 г. князь Дмитрий Дмитриевич Оболенский, родился 01.04.1918 в г.
Санкт-Петербурге, умер 23.12.2001 в г. Оксфорде (Великобритания) (712), известный
британский историк и филолог, медиевист, историк церкви, специалист по истории
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Византии и Восточной Европы, профессор Оксфордского университета, вице-президент
Британской академии наук в 1983—1985 гг. В 1994 г. был избран иностранным членом
Российской академии наук (214). Разведены в 1988 г.
515. Рафаил Николаевич.
Инженер лесной промышленности.
Родился 31.12.1915 в г. Москве, умер 02.04.1960 в Maniwaki (Канада).
Близнец № 514.
С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через
США во Францию.
Участник 2-й Мировой войны в составе армии Франции рядовым солдатом.
Был ранен в 1940 г. под Дюнкерком и на лечение отпущен домой.
Жена — с 01.03.1941 графиня Софья, родилась 26.01.1915 в г. Москве, умерла
15.10.1975 в Nyack (США), дочь графа Михаила Львовича Толстого и его жены
Александры Владимировны, урождённой Глебовой.
Внучка писателя графа Льва Николаевича Толстого.
516. Михаил Николаевич.
Инженер - химик.
Родился 18.04.1918 в г.
Тюмени, умер 04.07.2011 в г.
Париже.
С родителями во время
Гражданской войны выехал
сначала в Китай, затем через
США во Францию.
Участник Второй мировой
войны в составе армии
Франции рядовым солдатом.
Во время боевых действий
в 1940 г. попал в плен.
Находился в Германии до
1945 г.
На фото с супругой в 1960-е гг.
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Жена — с 1946 г. княжна Мария, родилась 06.09.1921 в Bolman (Хорватия), умерла
03.11.2014 в г. Париже, дочь князя Василия Васильевича Оболенского и его жены Марины
Павловны, урождённой Thillot. Преподаватель русского языка в университете г. Лилль в
1965-1984 гг. Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с мужем.
517. Татьяна Николаевна.
Родилась 28.01.1922 в Manzhouli (Маньчжурия, Китай), умерла 03.08.2016 в
Montagnac/Auvignon (Франция).
Проживала в Nérac (Франция) (710).
Похоронена в Montagnac/Auvignon (Франция).
Муж — с 1945 г. Павел Александрович Тучков (712), родился 08.09.1916 в г. Москве,
умер 26.05.1995 в Agen (Франция).
518. Марина Николаевна.
Родилась 08.06.1925 в г. Харбине (Китай).
Умерла 01.02.2021 в г. Оксфорде (Великобритания) (710).
9

Муж — с 1948 г. Джон Феннел (John Lister Illingworth Fennell) (712), poд. 30.05.1918 в
г. Уоррингтоне, умер 09.08.1992 в г. Оксфорде (Великобритания), британский историкславист, профессор Оксфордского университета, крупный специалист по истории
средневековой Руси и русской литературе, переводчик на английский язык древнерусских
текстов.
*****
482. Алексей Сергеевич (679 — VI).
Мировой судья.
Родился 16.01.1882, умер 05.10.1968 в США.
В 1906 г. учился в Императорском Санкт-Петербургском университете (666). Окончил
юридический факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве.
Служил мировым судьёй в Киеве и Владимире.
В 1914 г. на турецком фронте в службе тыла.
В Гражданскую войну при Белом правительстве Вооружённых сил Юга России
мировой судья в Нальчике.
В 1922 г. возвратился в своё имение Хилково Тульской губернии, где занялся сельским
хозяйством на выделенной советской властью земле.
В 1924 г. арестован за передачу Патриарху Тихону письма тульских священников о
нежелании их подчинения «обновленцам».
В 1925 г. освобождён без последствий, но был вынужден покинуть родные места.
Поселился в Сергиевом Посаде, где работал вязальщиком-надомником.
В 1928 г. осуждён за
антисоветскую
и
контрреволюционную
деятельность по одному делу с
протоиереем Павлом Флоренским
(459;
610).
Благодаря
вмешательству
организации
«Помощь
политическим
заключённым» во главе с Е.П.
Пешковой
удалось
добиться
пересмотра дела и смягчения
наказания до ссылки с семьёй в
Тверь с лишением гражданских
прав (325; 465).
На фото он с женой вовремя ссылки в Твери в 1928-1935 гг.
В 1935 г. с помощью родственников жены ему удалось вместе с семьёй
эмигрировать в Эстонию, затем в 1941 г. в Германию и, наконец, в 1949 г. в США,
где ныне проживают его потомки (152; 153).
Жена — с 1920 г. баронесса Фёкла, родилась 17.07.1894, умерла 10.06.1982 в США,
дочь барона Феофила (Теофила, Богдана) Егоровича Мейендорфа, родился в 1838 г., умер
в 1919 г., генерала от кавалерии и генерал-адъютанта Императора Николая II, и его
жены графини Елены Павловны, урождённой Шуваловой, родилась в 1857 г., умерла в
1943 г. (71; 353).
Его дети:
519. Сергей Алексеевич.
Публицист и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции.
Инженер. (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,
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а в 1949 г. в США.
Известный публицист, популяризатор идей
восстановления монархии в России. Один из
создателей
и
главный
редактор
журнала
«Согласие» (612). Активный деятель и член
руководства Российского Имперского СоюзаОрдена. 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).
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. ЛосАнджелесе.
На фото 1953 г. он с женой и сыном.
Жена — с 1948 г. (свадьба состоялась в Мюнхене) Людмила, родилась 24.02.1921 в г.
Константинополе, умерла 14.06.2013 в г. Лос-Анджелесе (США), дочь поручика
Русской Императорской армии Андрея Ивановича Подшивалова, родился в 1888 г., умер в
1970 г., и его жены Елены Антоновны, урождённой Генет, из дворян Харьковской
губернии, родилась в 1900 г., умерла в 1991 г.
В 2007 г. за благотворительную деятельность в постсоветской России награждена
дипломом «За возрождение традиций благотворительности и меценатства в России» и
медалью «За милосердие» международного благотворительного фонда «Меценаты
столетия». Похоронена на сербском кладбище в г. Лос-Анджелесе рядом с супругом.
520. Александра Алексеевна.
Родилась 25.02.1923 в г. Нальчике, умерла 21.11.1979 в США.
В 1935 г. эмигрировала с родителями сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в
Германию, а в 1949 г. в США (325).
Похоронена рядом с мужем на русском кладбище в Ново-Дивеево (США).
Муж — с 1946 г. протоиерей Георгий Горский, родился в 1925 г. в Югославии, умер
17.01.1962 в США.
521. Николай Алексеевич.
Родился 17.08.1924 в селе Хилкове
Калужской губернии, умер 10.02.2014 в
Nyack (штат New York, США).
В 1935 г. эмигрировал с родителями
сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в
Германию, а в 1949 г. в США.
Много лет работал в Городском
университете Нью-Йорка.
На фото 1992 г. он с женой.
С 1973 г. староста православного храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Nyack
(штат New York, США) (325).
Похоронен рядом с женой на русском
кладбище в Ново-Дивеево (США).
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Жена — с 1957 г. Галина Сергеевна, урождённая Чекерская, родилась 28.06.1932 в
Польше, умерла в 2008 г. в Nyack (штат New York, США).
522. Елена Алексеевна.
Педагог и известный общественный деятель
русской эмиграции.
Родилась 03.12.1925 в г. Загорске (ныне Сергиев
Посад), умерла 01.10.2003 в Nyack (штат New York,
США).
В 1935 г. с родителями эмигрировала сначала в
Эстонию, затем в 1941 г. в Германию, а в 1949 г. в
США.
Вместе со своим мужем сыграла заметную роль в
становлении и развитии воскресных школ для
детей русских эмигрантов в США. Автор
«Букваря» и многих учебных пособий по
различным предметам. Немало способствовала
христианскому
православному
просвещению
русских детей в США (152; 153; 245). Создала и
много лет была главным редактором и издателем
детского журнала «Трезвон» (325).
На фото её графический портрет работы супруга.
Похоронена рядом с мужем на русском кладбище в Ново-Дивеево (США).
Муж — с 1949 г. протоиерей Серафим Алексеевич Слободской, родился 11.09.1912 в
селе Чернцовке Пензенского уезда Пензенской губернии, умер 05.11.1971 в Nyack (штат
New York, США), автор известного учебника «Закон Божий» (605). Похоронен на
русском кладбище в Ново-Дивеево (США).
523. Анна Алексеевна.
Родилась 02.06.1926 в г. Загорске (ныне Сергиев Посад), умерла в 2004 г. в Nyack
(штат New York, США).
В 1935 г. с родителями эмигрировала сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в
Германию, а в 1949 г. в США (325).
Похоронена рядом с мужем на русском кладбище в Ново-Дивеево (США).
Муж — с 1956 г. Михаил Сергеевич Осоргин, родился 02.02.1919 в г. Ялте, умер
05.02.2004 в Nyack (штат New York, США). Похоронен на русском кладбище в НовоДивеево (США).
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.
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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 просветительноблаготворительного 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).
Она и её супруг 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).
Муж — с 1949 г. Олег Михайлович Родзянко, родился 21.03.1923 в Панчево (Сербия),
умер 01.05.2013 в Rockland Lake (штат New York, США), инженер-механик, известный
общественный деятель, издатель.
525. Михаил Алексеевич.
Психолог.
Родился 07.06.1931 в г. Твери, умер в 2016 г. в Nyack (штат
New York, США).
Вместе с родителями эмигрировал в 1935 г. сначала в
Эстонию, затем в 1941 г. в Германию, а в 1949 г. в США
(325).
Похоронен рядом с женой на русском кладбище в НовоДивеево (США).
Жена — с 1954 г. Елизавета, родилась 14.02.1933, умерла
23.07.2008 в Nyack (штат New York, США), дочь Никиты
Яковлевича Куломзина и его жены Софии Сергеевны, урождённой
Шидловской.
*****
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).
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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).
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).
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа (706).
О нём 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».
Жёны: 1) княжна Татьяна, родилась в 1892 г., умерла 01.03.1920 в г. Софии
14

(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 (84).
Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с мужем (706).
Его дочери:
526. Татьяна Петровна.
Родилась 22.10.1916 в Москве от первого брака, умерла 02.12.1983 в New York
(США).
Вместе с родителями и младшей сестрой покинула Россию во время Гражданской
войны и проживала в Югославии, Германии, Франции, Аргентине, Перу, а с 1963 г. в
США.
Муж — князь Дмитрий Владимирович Голицын, родился 26.01.1914, умер 04.10.1976 в
New York (США) (712).
Их сын князь Пётр Дмитриевич Голицын родился в 1955 г., женат на Эрцгерцогине
Австрийской Марии Анне, родилась в 1954 г., — внучке последнего Императора АвстроВенгерской империи Карла I.
527. Елизавета Петровна.
Родилась 14.08.1915 в г. Москве от первого брака, умерла 18.06.1997 в г. Лиме (Перу).
Похоронена в Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Муж — Вадим Павлович Никитин (712).
*****
Три сестры трёх предыдущих №№ 480, 482, 484:
485. Мария Сергеевна (679 — VI).
Мастер художественной вышивки.
Родилась 25.08.1886 в г. Туле, умерла 27.06.1967 в г. Шелль (Франция, близ
Парижа).
С детства увлекалась шитьём и рукоделием.
В 1919 г. эмигрировала с семьёй в Константинополь, с 1920 г. жила в Париже.
В 1921—1928 гг. вместе с княгиней Л.П. Оболенской
(сестрой мужа) и М.М. Анненковой содержала русский
модный дом «ТАО» (аббревиатура составлена из
начальных букв фамилий основательниц) (51).
В 1928—1935 гг. служила старшим распорядителем в
модном доме «Augustabernard».
С 1926 г. состояла в Дамском комитете Союза русских
дворян во Франции.
В 1920—1930-е гг. вышивала иконы и хоругви для
Сергиевского подворья в Париже.
В послевоенные годы некоторое время провела в
США.
Практически всю жизнь в эмиграции занималась
художественной вышивкой, оставила более 70
вышитых икон, которые до сих пор украшают православные храмы Европы и
Америки (86).
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Последние годы провела в Русском доме в г. Шелль (Франция).
Похоронена на кладбище Батиньоль в Париже.
Myж — с 31.03.1907 (венчание было в старейшем храме Москвы — соборе Спаса
Преображения на Бору в Кремле) князь Владимир Петрович Трубецкой, родился
18.07.1885, умер 08.04.1954 в США (New York) (72), был земским деятелем и последним
владельцем известного подмосковного имения «Узкое» (28; 55; 237), а в эмиграции —
одним из основателей и первым предводителем Союза русских дворян во Франции, также
принимал активное участие в создании Музея русского казачества и Русской
консерватории в Париже (642).
488. Татьяна Сергеевна.
Родилась в 1891 г., умерла в конце 1960-х гг. во Франции.
В 1918—1920 гг. во время Гражданской войны работала
сестрой милосердия в госпиталях и лазаретах армии
адмирала А.В. Колчака в г. Тюмени и г. Красноярске.
Муж — Владимир Николаевич Матвеев.

489. Евгения Сергеевна.
Родилась в 1893 г., умерла 17.04.1967 во Франции
(706).
В 1918—1920 гг. во время Гражданской войны
работала сестрой милосердия в госпиталях и лазаретах
армии адмирала А.В. Колчака в г. Тюмени и г.
Красноярске.
Муж — Иван Акимович Кириллов, родился в 1886 г.,
умер в 1967 г., юрист

*****
Из списка не вошедших в роспись:
79. Анастасия Дмитриевна.
Родилась 13.03.1858 в г. Туле, умерла 26.12.1942 в г. Александрии (Египет).
Похоронена на греческом православном кладбище Шетби в г. Александрии
(захоронения первой категории на отдельной территории) (Беляков В.В. Русские
захоронения
в
Египте.
[Электронный
ресурс]
(точка
доступа
https://alexandria.mid.ru/russkie-zahoronenia-v-egipte).
Муж — NN Петров.
*****

Всего Россию покинули после революции 1917 г. и Гражданской
войны 36 Лопухиных (21 в зрелом возрасте и 15 детей), что составило
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55,4 % от 65 человек Лопухиных, включая детей всех возрастов,
переживших эти трагические события.
Из покинувших Россию:
21 человек (58,3%) были представителями одной семьи – дети и внуки
Сергея Алексеевича Лопухина - № 452. - известного государственного деятеля,
тайного советника и сенатора
(родился 14.10.1853, умер 08.02.1911 в СанктПетербурге) и его жены Александры Павловны, урождённой графини Барановой
(родилась 27.10.1854), которая с семьёй своего сына Николая (№ 480) отправилась через
Китай и США во Францию, где и умерла 01.02.1934.
Их дети и внуки - см. №№ 480, 482, 484, 485, 488, 489, 513 - 518, 519 - 525, 526 – 527.
Последними из этой семьи покинули Отечество в 1935 году №№ 482 и его дети
519-525, уехав сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в Германию, а в 1949 г. в США.
11 Лопухиных (31 %) были:
- представителями ещё одной семьи, но из другой ветви рода – дети и внуки Николая
Петровича Лопухина № 390 - киевского помещика (родился 24.09.1830, умер
02.10.1868) и его жены Наталии Ивановны Орловой (родилась 26.08.1832, умерла около
1925 г.).
Их дети и внуки - см. №№ 427, 430 , 464, 467 – 470 - 7 человек.
А также ещё 4 человека из 11 представителей той же ветви рода - их
троюродные: брат (№ 437) и 3 сестры (№№ 439, 440, 441).
И лишь 4 взрослых Лопухиных покинули Отечество в индивидуальном
порядке.
Это №№ 414, 444, 472 и № 79 из не вошедших в роспись.
Из покинувших Россию в Белом движении принимали участие 9 человек
(43% от числа взрослых): это №№ 414, 468, 469, 444, 480, 482, 484, 488, 489.

****************************
Страны рассеяния Лопухиных в ХХ - ХХI веках:
Сербия, Франция, Эстония, Италия, Китай, Великобритания, Германия,
Польша, Перу, США, Канада, Швеция, Украина.
В настоящее время кроме России Лопухины проживают в
США, Канаде, Франции, Великобритании, Германии, Польше, Швеции, на
Украине.
********************

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