Лопухины - мемуаристы
(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 и был погребён в фамильном склепе.
……………………………
Из его наследия, помимо философских трудов,
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).
О нём см. главу «Рыцарь ордена «Златорозового креста» - стр. 328-349 и строки из
его воспоминаний и трудов - стр.707-719 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в истории
Отечества».
472. Алексей Александрович (679 — VI).
Государственный деятель. Действительный статский
советник. Губернатор.
Родился в 1864 г., умер 01.03.1928 в г. Париже.
………………………………………………
В мае 1902 г. по март 1905 г. директор Департамента
полиции Министерства внутренних дел России.
В 1907 г. выпустил книгу «Настоящее и будущее
русской полиции: из итогов служебного опыта» (267), в
которой предлагал меры по реорганизации данной
службы в новых условиях.
В 1922 г. по разрешению советского правительства
выехал во Францию, где и скончался.
В 1923 г. выпустил книгу «Отрывки из
воспоминаний» (58; 245; 268).
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Похоронен на кладбище Пер-Лашез (601).
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».
477. Владимир Борисович (276; 679 — VI).
Государственный деятель. Действительный статский советник, камергер
Императорского Двора.
Родился 27.05.1871, умер в блокадном Ленинграде в ноябре 1941 года.
Похоронен на Смоленском православном кладбище.
………………………………
С 1909 г. служил в Министерстве иностранных дел, в 1914 г. вице-директор
1-го Департамента, с 19.01.1917 директор 1-го Департамента.
Последний директор Департамента общих дел Министерства иностранных дел
Российской империи.
После прихода к власти большевиков в ноябре 1917 г. стал одним из активных
участников известного противостояния русских дипломатов и советской власти.
Автор широко известных воспоминаний «После 25 октября» (245) и «Записки
бывшего директора департамента Министерства иностранных дел» (рукописи
хранятся в Российской национальной библиотеке).
Весной 1935 г. выслан на 5 лет с женой и сыном в г. Тургай Актюбинской области
Казахской ССР (152;277).
В 1940 г. вернулся в Ленинград, поскольку в ноябре этого года продал Публичной
библиотеке рукопись всех трёх частей своих мемуаров.
Отрывок из его воспоминаний см. стр.738-752 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в
истории Отечества».
425. Борис Николаевич.
Директор средней школы.
Родился 29.01.1920 в г. Трубчевске Орловской губернии,
умер 21.10.2013 в г. Орле.
………………………………………
Участник Великой Отечественной войны, младший
лейтенант, контужен в 1944 г.
В 1954—1980 гг. директор средних школ в Московской
области.
Автор ряда исторических очерков, опубликованных в
орловских газетах.
Оставил воспоминания «По следам моего детства и
юности» (271-а), которые опубликованы его дочерью Е.Б.
Крыловой (№ 463) в 2020 г.
453. Олег Михайлович.
Капитан дальнего плавания (245).
Родился 01.08.1924 в г. Калуге, умер 14.01.1993 в г. Москве.
…………………………………………….
Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (оборона Кавказа, штурман в
рейсах Северных конвоев по доставке военных грузов из США и Великобритании и
внутренних конвоях в восточную часть Арктики) (152; 245; 294; 295; 296; 329).
С 1948 г. капитан дальнего плавания на судах Северного морского пароходства.
В 1971—1985 гг. начальник Архангельского мореходного училища — старейшего
морского учебного заведения СССР (45).
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Заслуженный работник транспорта РСФСР.
Почётный работник морского флота СССР.
Много лет участвовал в передачах радио и
телевидения, связанных с морской тематикой, вёл
большую работу по патриотическому воспитанию
молодёжи.
Оставил воспоминания о рейсах в Северных
конвоях
(294).
http://lib.ru/MEMUARY/19391945/FLOT/severnye_konvoi.txt.
О нём см. главу «Капитан дальнего плавания» стр. 508-523 и фрагмент его воспоминаний «В
рейсах на «Диксоне» см. в разделе «Строки из
трудов» - стр. 768-777 в книге Б.П. Краевского
«Лопухины в истории Отечества».
Память об известном северном капитане и своём
руководителе бережно хранят в старейшем морском
учебном заведении страны (45) — ныне
Арктическом морском институте имени В.И.
Воронина. В его музее есть стенд, посвящённый
О.М. Лопухину, украшенный его родовым гербом.
Действительный член Российского дворянского собрания с 1992 г. (диплом № 95).
Похоронен в Архангельске.
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, 1923-1926» («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).
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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.
513. Сергей Николаевич.
Журналист.
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).
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.
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).
Фрагмент этой работы опубликован на стр.793-802 в книге Б.П. Краевского
«Лопухины в «истории Отечества».
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Она и её супруг О.М. Родзянко 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).
Отрывок из её воспоминаний см. стр.785-792 в книге Б.П. Краевского «Лопухины в
«истории Отечества».
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 г.
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