Лопухины – поэты
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., где
приведено подробное жизнеописание, в скобках указаны ссылки на источники.
Здесь же упомянуты лишь достижения в данной области).

344. Авраам Васильевич.
Статский советник. Поэт и переводчик.
Родился 18.01.1774, умер 19.02.1835
В 1794 г. капитан лейб-гвардии Преображенского
полка, затем переименован в статские советники.
Популярный поэт и переводчик своего времени. О
нём как о поэте с несомненным дарованием отзывался
В.А. Жуковский (589). Деятельно сотрудничал в
изданиях «Иппокрена, или Утехи любословия»,
«Новости», «Друг просвещения», «Чтение для вкуса,
разума и чувствований», «Приятное и полезное
препровождение времени». Автор нескольких книг, на
его стихи написаны романсы (245).
Жена — Василиса Фёдоровна N, умерла 10.03.17921.
Похоронена в московском Покровском монастыре вместе
со свекровью А.П. Лопухиной (№ 291) (384).
430. Иван Николаевич
Помещик Киевской губернии.
Родился 31.10.1862 в г. Флоренции, умер в 1942 г. там
же.
Окончил Николаевский кадетский корпус в СанктПетербурге.
С 06.01.1899 почётный попечитель Златопольской
гимназии, созданной по инициативе и 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 Елена Скаммакка дель Мурго, русская по происхождению,
подготовила к изданию сборник стихов Ивана Николаевича Лопухина «В часы
раздумья. Лирические стихи и сонеты», вышедший в Москве в 2021 году.
Жeнa — с 1890 г. Taтьянa, poдилась в l872 г., yмерла в l938 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).
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В (384), скорее всего, дата смерти (10.03.1892) указана ошибочно.
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Дочь предыдущего:
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 (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, 19231926» («Песни, собранные на дорогах, и
другие стихи, 1923-1926 гг.» на франц. яз.) и
в 1930 г. «Poesie per l'Italia» («Песни к
Италии» на итальянском языке).
Оставила воспоминания 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 с обширными комментариями.
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519. Сергей Алексеевич.
Публицист и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции
(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, а
в 1949 г. в США.
Работал инженером.
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). После его
кончины
был
издан
сборник
его
патриотических и лирических стихов.
Похоронен на сербском кладбище в г. ЛосАнджелесе.
Жена — с 1948 г. (свадьба состоялась в
Мюнхене) Людмила, родилась 24.02.1921 в г.
Константинополе, умерла 14.06.2013 в г. ЛосАнджелесе (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.
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 г.
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