Лопухины – литераторы, публицисты и переводчики
(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).
230. Иван Владимирович (181).
Выдающийся общественный и государственный деятель, действительный
тайный советник, сенатор, философ, публицист, издатель (184; 208; 245; 336; 628;
697).
Родился 24.02.1756 в родовом поместье — селе Ретяжи Кромского уезда Орловской
губернии, скончался там же 22.06.1816.
Он перевёл на русский
язык целый ряд масонских
произведений,
создал
типографию
и
издал
множество прогрессивных для
того времени философских,
теологических и правовых
произведений, включая и свои
собственные
(285;
286).
Помогал бедным, участвовал
в организации школ, аптек,
больниц. А.И. Герцен потом
напишет о нём: «Его странно
видеть
середь
хаоса,
случайных,
бесцельных
существований
его
окружающих; он идёт куда-то
— а возле, рядом целые поколения живут ощупью, впросонках, составленные из
согласных букв, ждущих звука, который определит их смысл» (697).
Из его наследия наиболее известны мемуары — «Записки из некоторых
обстоятельств жизни и службы действительного
тайного советника и сенатора И.В. Лопухина,
составленные им самим», которые он надиктовал в
1809 г. Впервые опубликованные в 1860 г., они
являются памятником литературы XVIII в., их
переиздают и в наше время (284). Об их значении
высказался крупнейший русский историк В.О.
Ключевский: «Чтение ... доставляет глубокое
нравственное удовлетворение: как будто что-то
проясняется в нашем XVIII веке, когда
всматриваешься в этого человека, который самим
появлением
своим
обличает
присутствие
значительных нравственных сил, таившихся в
русском образованном обществе того времени...
Когда мы читаем о подобных пароксизмах
совестливой мысли, может быть, мы впервые
застаём образ русского человека в минуту тяжкого
раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз ещё
придётся переживать впоследствии» (229).
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В.О. Ключевский так охарактеризовал И.В. Лопухина: «С умом прямым, немного
жёстким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким
нравственным чувством, отвечающим мягкому и тонкому складу его продолговатого
лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением
умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые
привычки или ежедневные потребности своего сердца» (227).
Известный литератор А.Ф. Воейков говорил о нём: «Иван Владимирович Лопухин
принадлежит к тем людям, коих память воскрешает в душе сладкое и тихое
чувство умиления любви, а не удивление страха. Имя его произносится с
благословением, с признательностью, со слезами. Он всему на свете предпочитал
добродетель; его жизнь — непрерывная цепь благотворений».
Память об И.В. Лопухине хранит усадьба в Старосадском переулке в Москве.
В своей родовой вотчине Савинское Богородского уезда близ Москвы, которая
принадлежала его дедам и прадедам, Иван Владимирович, возведя в 1797 г. вместо
прежней деревянной каменную церковь Рождества Богородицы, создал усадебный
ансамбль с известным медитационным философским парком (55; 157; 171; 191; 399; 418;
479) (сохранился лишь липовый парк с прудами — 682).
В другом родовом имении, в селе Ретяжи Кромского уезда Орловской губернии,
недалеко от храма Воскресения Словущего, построенного его отцом, он воздвиг
монумент, состоявший из нескольких больших гранитных камней с надписью:
«Благочестию Александра I и славе доблестей русских в 1812 г.». Это был первый
памятник в честь Отечественной войны 1812 г. Дорожка от него вела к двум камням,
лежавшим на берегу пруда. Один из них был обработан в виде кресла с надписью: «19
марта 1814 года взят Париж» (488-а).
Портрет И.В. Лопухина кисти Д.Г. Левицкого хранится в Третьяковской галерее (79),
там же находится его миниатюрный портрет, созданный неизвестным автором в конце
XVIII в.
Погребён в фамильном склепе в селе Ретяжи.
484. Пётр Сергеевич (679 — VI).
Публицист и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции
Родился 14.02.1885, умер 02.08.1962 в Clamart (Франция).
Окончил юридический факультет Императорского
Московского университета.
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).
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).
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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).
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.
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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).
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).
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 Хантер-колледж
в г. Нью-Йорке.
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.
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.
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428. Ольга Николаевна.
Родилась в 1858 г., умерла в 1952 г. в г. Клину Московской области.
08.07.1870 сопричислена к роду Лопухиных Дворянским депутатским собранием
Киевской губернии вместе с братом Николаем (№ 427).
В советское время занималась переводами.
Похоронена в г. Клину Московской области.
Муж — барон Митрофан Евгеньевич Энгельгардт, родился 01.07.1850, умер после
1908 г., церемониймейстер Императорского Двора (703).
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
баронессы Елены Скаммакка дель Мурго «Графы Лудольф» (604) и князя А.П. Щербатова
«Право на прошлое» (696).
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 лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Разведены;
2) Георгий Александрович Турчанинов;
3) Иван Владимирович Степанов, капитан лейб-гвардии Семёновского полка.
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 г.
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