Лопухины в эмиграции.
Участники Второй мировой войны.
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.).
513. Сергей Николаевич.
Журналист радио и телевидения.
Родился 18.09.1914 в г. Калуге, умер 12.04.1995в Clamart (Франция), где и похоронен.
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.
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).
515. Рафаил Николаевич.
Инженер лесной промышленности.
Родился 31.12.1915 в г. Москве, умер 02.04.1960 в Maniwaki (Канада).
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 София (1915 -1975 в 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 Тюмени, умер 04.07.2011 в 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 плену в Германии до 1945 года.
Жена - с 1946 г. княжна Мария, род. 06.09.1921 в Хорватии (Bolman), дочь князя
Василия Васильевича Оболенского и его жены Марины Павловны Thillot. Умерла 3.11.2014 в
Париже. Преподаватель русского языка в университете г. Лилль в 1965-1984 гг.
Их сестра
514. Елизавета Николаевна Лопухина
Родилась 31.12.1915 в г. Москве, умерла 29.08.2006 в г. Оксфорде (Великобритания),
в супружестве княгиня Оболенская.
С родителями во время Гражданской войны выехал сначала в Китай, затем через США
во Францию.
В 1945 – 1946 гг. была переводчиком на Нюрнбергском процессе.
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519. Сергей Алексеевич.
Публицист и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции,
инженер.
Родился 10.09.1920 в Нальчике, умер 07.08.1978 в США (Los-Angeles).
В 1935 г. эмигрировал с родителями сначала в Эстонию, затем в 1941 г. в Германию, а
после окончания II Мировой войны, в 1949 г., в США.
Участник II Мировой войны на стороне Германии, рядовым солдатом.
Принимал участите в боевых действиях на Восточном фронте. Был ранен.
Его сестра Татьяна Алексеевна Лопухина-Родзянко пишет о нём: «Когда Гитлер
объявил войну Советскому Союзу, многие из новоприбывших из Прибалтики пошли
добровольцами в немецкую армию. Многие тогда верили, что Германия борется против
коммунизма. Старший брат Сергей тоже пошел добровольцем воевать против
ненавистного ему коммунизма. Упрекать его в измене России нельзя. Он всегда был
большим русским патриотом и русским поэтом. Вся его жизнь свидетельствует о горячей
любви Сергея к православной вере, к России, к русскому народу, к русскому царю. Сергей
был ранен на фронте в ногу и остался хромым на всю жизнь. В 1945г. его демобилизовали и
он вернулся к семье в Берлин. В последние дни перед замыканием кольца вокруг Берлина
отправился пешком на Запад вместе с архимандритами Нафанаилом и Виталием. Позже
первый стал епископом, а второй — митрополитом. Им удалось добраться до Гамбурга,
где все силы и время Сергей отдавал помощи таким же, как он, русским, которые не
хотели быть вывезенными в красную Россию. Знавшие его люди утверждали, что С.
Лопухин в те недели и месяцы помог спастись от большевистских концлагерей и
комиссарской пули многим своим соотечественникам. Сергей, будучи человеком глубоко
православным, деятельно участвовал в церковных делах. В 1946 году владыка Серафим,
епископ Берлинский и Германский, посвятил его в чтецы, и молодой церковнослужитель
постоянно исполнял обязанности иподиакона при архиерейских богослужениях».
Сергей Алексеевич Лопухин Известный публицист, популяризатор идей восстановления
монархии в России. Один из создателей и главный редактор журнала "Согласие". 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.
Жена — с 1948 г. Людмила Андреевна ур. Подшивалова, род. 24.02.1921 в
Константинополе. Свадьба состоялась в Мюнхене. Ум. 14.06.2013 в Лос-Анджелесе, США.
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.

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