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Лопухины - связи с известными деятелями литературы,  

искусства и науки 
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г., где 

приведено подробное жизнеописание, в скобках указаны ссылки на источники. 

Здесь же упомянута только информация, относящаяся к данной теме). 

 

Знакомые А.С. Пушкина 
300. Анна Ардалионовна. 

Муж — Матвей Евстигнеевич Рокотов, статский советник, в 1799—1802 гг. 

предводитель дворянства Псковской губернии, опочецкий и новоржевский помещик, 

владелец имения Стехново (около 15 км от Михайловского — имения А.С. Пушкина). 

Их сыновья Николай и Матвей, будучи сверстниками и соседями, хорошо знали А.С. 

Пушкина, водили с ним знакомство ( 51-а). 

 

346. Екатерина Николаевна. 

Умерла в 1858 г. (712).  

 

Известная красавица своего времени. 

Ей принадлежал дом на Арбате, 

именуемый «Дом Хитрово», в котором в 

1831 г. после свадьбы жил А.С. Пушкин с 

женой (ныне мемориальная квартира 

А.С. Пушкина на Арбате) (222). 

В Третьяковской галерее хранится её 

портрет кисти неизвестного художника. 

В 1826 г. владелица деревни Стрельцы 

Венёвского уезда Тульской губернии (116). 

Муж — с 1816 г. Никанор Никанорович 

Хитрово, родился 27.04.1791, умер 

27.01.1855, коллежский асессор, 

Карачевский уездный предводитель 

дворянства (659; 693).  

 

 

 

 

 

 

431. Светлана (Анна) Николаевна. 

Родилась 10.06.1856 в г. Санкт-Петербурге, умерла не ранее февраля 1918 г. (скорее 

всего, в 1919 г.) в г. Пскове. 

До февраля 1918 г. проживала в имении своего мужа Голубово в Островском уезде 

Псковской губернии (в тот момент его владелицей была баронесса С.Б. Вревская). 

Муж — с 22.01.1889 (622-б) барон Павел Александрович Вревский, родился 

10.06.1858, умер в сентябре 1917 г., действительный статский советник, 

церемониймейстер Императорского Двора, Варшавский вице-губернатор (703). Владел 

наследственным имением Голубово в Островском уезде Псковской губернии. Там в своё 

время неоднократно бывал А.С. Пушкин, который был близким другом бабушки П.А. 

Вревского — баронессы Евпраксии Николаевны Вревской, урождённой Вульф, 

посвятил ей несколько своих стихотворений и пользовался обширной (более 3000 

томов) библиотекой баронов Вревских. 

 

********* 
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Друзья М.Ю. Лермонтова 

 
406. Мария Александровна (259; 679 — VI). 

Родилась 01.01.1803, умерла 09.11.1877. 

Друг детства и юности поэта М.Ю. Лермонтова (203; 245; 256; 630; 661), адресат 

наибольшего числа его писем, их переписка сохранилась (8; 258; 347; 662).  

А.П. Шан-Гирей, кузен поэта и автор воспоминаний о нём, писал: «Они были с нами 

как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал. С Алексеем 

(А.А. Лопухин, № 409. — Прим. ред.) он был особенно близок в годы совместной учёбы в 

Императорском Московском университете, когда они входили, по выражению С.А. 

Бахметевой, в «веселую шайку» студентов (bande joyeuse). Сдружился он и с Марией 

Александровной, хотя она и была на двенадцать лет старше Мишеля. Умная и 

тактичная, полная душевной мягкости и доброты, Лопухина старалась опекать поэта в 

трудные моменты его жизни. Не прервал эти отношения и отъезд поэта. Долгие годы 

Лермонтов находился в переписке с M-lle Marie, отправляя ей письма отовсюду, куда 

забрасывала его судьба, просил совета, прислушивался к ней» (685).  

Узнав о гибели Лермонтова, Мария Александровна писала: «Какое несчастье эта 

смерть. <…> Я не могу освободиться от мысли об этой смерти и искренно её 

оплакиваю. Я его действительно очень, очень любила». 

Опубликована переписка М.А. Лопухиной с баронессой А.М. фон Хюгель (35). 

Похоронена в Донском монастыре рядом с братом Алексеем (№ 409) (384). 

 

410. Варвара Александровна (679 — VI). 

Родилась в 1815 г., умерла 09.08.1851 (693) 

Близкий друг и муза  поэта М.Ю. 

Лермонтова (8; 203; 245; 256; 347; 662). 

Сердечную привязанность к ней поэт хранил 

всю жизнь. Образ Вареньки Лопухиной нашёл 

воплощение в романах «Герой нашего 

времени», «Вадим». Ей было посвящено 

множество стихотворений, в том числе 

«Измаил-бей», «Демон».  

Сохранилось несколько её портретов, 

сделанных рукой М.Ю. Лермонтова (57; 152; 

258; 259; 373; 429; 685). 

В 1846 г. попечительница Высочайше 

утверждённого Московского благотворительного 

общества 1837 г. (396). 

Похоронена в Малом соборе Донского 

монастыря в Москве (384). 

Муж — с мая 1835 г. Николай Фёдорович Бахметев, родился в 1798 г., умер 03.03.1884 

(693), действительный статский советник.  

В 1846 г., во время болезни Варвары Александровны, в надежде на выздоровление 

построил в принадлежащем ему селе Фёдоровке Самарской губернии каменную церковь 

во имя Святой Варвары (265). Сегодня бывшая Варваринская церковь переосвящена в 

честь Благовещения Пресвятой Богородицы и является старейшим сооружением и 

памятником истории и архитектуры в г. Тольятти. 

 

409. Алексей Александрович (679 — VI). 

Действительный статский советник, камергер Императорского Двора.  

Родился 29.09.1813 в г. Туле, умер 09.12.1872 в г. Москве (384).  

Выпускник Императорского Московского университета. 
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В 1846 г. коллежский секретарь, второй переводчик Московского главного архива 

Министерства иностранных дел (396). 

В 1860-е гг. прокурор Московской синодальной конторы. 

В 1864 г. действительный статский советник, камергер (57; 152; 258; 259). 

Близкий друг поэта М.Ю. Лермонтова (8; 203; 245; 256; 660; 662; 698). «Только 

очень немногие, и среди них А.А. Лопухин, глубоко ценили его дружбу и верили его 

высокой душе, и сохранили это отношение после смерти», — писал А.П. Шан-Гирей, 

кузен поэта и автор воспоминаний о нём (685).  

В Москве проживал в родительском доме на Малой Молчановке. 

Владел имениями в Епифанском уезде Тульской губернии, в Юхновском и Вяземском 

уездах Смоленской губернии, где в наследственном селе Успенском к построенному его 

отцом храму во имя Святого Князя Александра Невского пристроил два тёплых придела. 

В Подмосковье ему принадлежала усадьба Меньшово, полученная как приданое жены. 

Похоронен в Донском монастыре рядом с сестрой Марией (№ 406) (384). 

Жена — с 1838 г. княжна Варвара, родилась 10.01.1819, умерла 10.07.1873, дочь 

действительного тайного советника и сенатора князя Александра Петровича 

Оболенского (181. Т. I. С. 81. № 86), родился в 1780 г., умер в 1855 г. (411), и его жены 

Аграфены Юрьевны, урождённой Нелединской-Мелецкой (581. Т. II. С. 134).  

Похоронена в Донском монастыре рядом с мужем. 

 

       Сын предыдущего: 

445.Александр Алексеевич (679 — VI). 

Действительный статский советник, камергер Императорского Двора.  

Родился 10(13).02.1839 в г. Москве, умер 27.01.1895 в г. Ницце (706) (или в 1909 — 679 

— VI).  

По образованию юрист.  

В 1866 г. мировой судья в Москве. 

В 1867 г. товарищ прокурора при Московском окружном суде. 

 1868 г. камер-юнкер, коллежский асессор, член Попечительного о тюрьмах комитета в 

Москве (383). 

В 1870-х гг. прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты.  

В 1873 г. камер-юнкер. 

В 1877 г. камергер.  

В 1879 г. председатель особой комиссии при Императорском посольстве в 

Константинополе.  

С 1882 г. председатель Варшавского окружного суда.  
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Это на его рождение поэт М.Ю. Лермонтов написал стихотворение «Ребёнка 

милого рожденье» (13; 257; 259). 

Александр Алексеевич Лопухин послужил прототипом Стивы Облонского в романе 

«Анна Каренина». Об этом граф Л.Н. Толстой говорил брату его жены, писателю-

славянофилу П.Д. Голохвастову. 

Погребён на кладбище Кокад, г. Ницца (156). 

 

486. Екатерина Сергеевна (679 — VI). – внучка № 409 – друга М.Ю. Лермонтова 

Родилась 09.01.1888, умерла 21.02.1965 в г. Люберцы Московской области. 

В 1930-х гг. находилась вместе с мужем в ссылке.  

После освобождения из ссылки поселилась с семьёй сначала в посёлке Хлебниково 

(ныне г. Долгопрудный), позднее в г. Дмитрове, а после войны в г. Люберцы Московской 

области (86). 

Муж — Александр Васильевич Давыдов, родился 17.08.1880, умер 04.04.1965, 

потомственный дворянин Тамбовской губернии, надворный советник, товарищ 

прокурора в г. Ельце, г. Тамбове и г. Москве до 1917 г. Последние годы жизни работал в 

Государственном литературном музее в Москве (165; 167). 

 

********************** 

 

Лопухины и граф Л.Н. Толстой 

 
445.Александр Алексеевич (679 — VI). 

Действительный статский советник, камергер Императорского Двора.  

Родился 10(13).02.1839 в г. Москве, умер 27.01.1895 в г. Ницце (706) (или в 1909 — 679 

— VI).  

По образованию юрист.  

В 1866 г. мировой судья в Москве. 

В 1867 г. товарищ прокурора при Московском 

окружном суде. 

 1868 г. камер-юнкер, коллежский асессор, член 

Попечительного о тюрьмах комитета в Москве (383). 

В 1870-х гг. прокурор Санкт-Петербургской судебной 

палаты.  

В 1873 г. камер-юнкер. 

В 1877 г. камергер.  

В 1879 г. председатель особой комиссии при 

Императорском посольстве в Константинополе.  

С 1882 г. председатель Варшавского окружного суда.  

Это на его рождение поэт М.Ю. Лермонтов написал 

стихотворение «Ребёнка милого рожденье» (13; 257; 

259). 

Александр Алексеевич Лопухин послужил 

прототипом Стивы Облонского в романе «Анна 

Каренина». Об этом граф Л.Н. Толстой говорил брату 

его жены, писателю-славянофилу П.Д. Голохвастову. 

Погребён на кладбище Кокад, г. Ницца (156). 

Жена — Елизавета, родилась 29.01.1841, умерла 18.03.1909, дочь Дмитрия Павловича 

Голохвастова, тайного советника, попечителя Императорского Московского 

университета, писателя, историка, и его жены Надежды Владимировны Новосильцевой 

(399-а). В приданое получила значительные владения в Вяземском уезде Смоленской 

губернии. По словам современника (В. Н. Лясковского), Елизавета Дмитриевна была 

нехороша собой, и на ней, вероятно не без мысли о ее большом состоянии, женился 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Александр Алексеевич Лопухин, послуживший прототипом для Стивы Облонского: 

это мне, со слов Л. Н. Толстого, говорил П. Д. Голохвастов. Мать Лопухина была 

княжна Оболенская, и в нём Толстой нашел характерные черты этого очень 

типичного рода с его пережившим века родовым складом. Лопухин обладал всеми 

привлекательными и беспорядочными свойствами Стивы. Помимо того, что он 

спустил бо́льшую часть состояния – Елизавета Дмитриевна была с ним очень 

несчастлива. 

 
Брат предыдущего: 

452. Сергей Алексеевич (679 — VI). 

Государственный деятель. Тайный советник, сенатор. 

Родился 14.10.1853 (679 — 14.12.1853), умер 08.02.1911 в Санкт-Петербурге (622-б; 

399-а).  

По образованию юрист. 

В 1878 г. корнет Сумского гусарского полка.  

Участвовал в Русско-турецкой войне и за личный героизм был награждён 

орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени (627) и 

румынским Железным крестом. 

После войны служил товарищем прокурора в г. Туле. 

Сенатор Уголовного кассационного департамента Сената. 

В 1902 г. прокурор Киевской судебной палаты (152).  

В 1906 г. произведён в тайные 

советники и назначен обер-прокурором 

Сената в Санкт-Петербурге (32).  

В гражданской службе был 

награждён многими российским 

орденами (208).  

Вместе с братом Борисом 

Алексеевичем (№ 449) владел 4 

тысячами десятин земли при селе 

Большое Ухолово и деревне Изурово 

Ряжского уезда Рязанской губернии 

(566). 

Владел поместьем в селе Козловка в 

Ефремовском уезде Тульской губернии 

(679). 

Поддерживал дружеские 

отношения с графом Л.Н. Толстым, 

часто бывал в Ясной Поляне и играл 

там в любительских спектаклях по 

пьесам писателя.  

О семье и службе С.А. Лопухина весьма подробно писал друг графа Л.Н. Толстого, 

профессор Н.В. Давыдов, в своих записках «Из прошлого», изданных в 1913 г.: «Мне 

думается, что Лопухин был прототипом русского прокурора и идеально исполнял 

функции такового. Он, впрочем, и сам говорил, что прокурорские обязанности настолько 

близки ему и понятны, что он словно родился и вырос в камере прокурора. Убеждённый 

сторонник законности, видевший главную задачу русской прокуратуры именно в 

поддержании всеми средствами законности, Лопухин достигал в этом отношении очень 

многого. Строгое соблюдение Закона сочеталось в нём с гуманностью, которая 

проявлялась и в обвинениях, и в направлении отдельных дел, а главное, в его влиянии на 

подчинённых и близкую ему судебную и даже административную среду. Тени чиновничьей 

сухости не было в Лопухине, он отличался простотой, доступностью и искренностью...» 

(166). 
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Интересные воспоминания о жизни этой семьи оставил видный церковный деятель и 

богослов, предстоятель Русских православных церквей в Западной Европе митрополит 

Евлогий (Георгиевский), служивший домашним учителем в семье Лопухиных в 1892—

1893 гг., в книге «Путь моей жизни», изданной в Париже в 1947 г.: «Семья Лопухиных 

была дворянская, родовитая, богатая, культурная семья либерального уклона типа 

«Вестника Европы» или «Русской мысли». Круг знакомств и родственных связей был 

сановный, но в доме бывала и интеллигенция. ... Жили Лопухины широко, по-барски, 

жизнью привольной и беспечальной. Семья была большая (10 человек детей), крепкая, с 

устоями — прекрасная семья. Дети учились дома. Гувернёры, гувернантки, учителя, 

учительницы... целое учебное заведение. С утра во всех комнатах шли уроки» (186). 

Похоронен в Донском монастыре (186). 

Жена — с 1878 г. графиня Александра (712 — Мария), родилась 27.10.1854, умерла 

01.02.1934 (712), дочь графа Павла Трофимовича Баранова, родился в 1814 г., умер в 1864 

г., Свиты Его Императорского Величества генерал-майора, Тверского губернатора (679. 

Ч. V. С. 1. № 6), и его жены Анны Алексеевны, урождённой Васильчиковой, родилась в 

1823 г., умерла в 1890 г., в девичестве фрейлина Императрицы с 1872 г.  

Ей в приданое было дано поместье в селе Хилково Крапивинского уезда Тульской 

губернии.  

В своём дневнике граф Л.Н. Толстой так отзывался об А.П. Лопухиной: «Я не знал 

женщины, более полно олицетворяющей тип хорошей женщины и матери...». 

 

        Их внук: 

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. 

Жена — с 01.03.1941 графиня София, 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.  

 

       Отец Рафаила Николаевича Лопухина:  

480. Николай Сергеевич (679 — VI). 

Надворный советник.  

Был другом графа Михаила Львовича Толстого и 

его жены Александры Владимировны, урождённой 

Глебовой.  

 

На фото 1898-1900 гг. Н.С. Лопухин справа сидит,  

перед ним стоит граф Михаил Львович Толстой.  

Через 40 лет их дети Рафаил и София  вступят  

в брак в 1941 г. 

 

Николай Сергеевич Лопухин 
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. 

Участник Русско-японской войны.  

В 1906 г. был соиздателем газеты «Тульская речь».  
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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 премьер-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). 

 

524. Татьяна Алексеевна – племянница предыдущего – дочь его брата Алексея 

Сергеевича Лопухина. 

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. 
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С 1998 г. директор Института имени графини А.Л. Толстой в США – дочери 

писателя. 

С 2007 г. директор Церковной школы имени Святого Сергия Радонежского при 

Толстовском фонде в США. 

Казначей Общества ревнителей памяти блаженнейшего митрополита Антония 

(Храповицкого) (США). Член Конгресса русских американцев и русского просветительно-

благотворительного общества «Отрада». Состоит в ряде американских профессиональных 

обществ.  

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. 

 

Прочие связи с представителями рода Толстых 

 
237. Наталия Фёдоровна (181)          

Внучатая племянницы Царицы Евдокии Фёдоровны (№ 137), внучка генерал-

фельдмаршала графа Бориса Петровича 

Шереметева и казнённого брата Царицы, 

дочь тайного советника Фёдора-Авраама 

Авраамовича Лопухина (№ 178) и его жены 

Веры Борисовны, урождённой графини 

Шереметевой. 

Умерла не ранее 1790 г. 

Она унаследовала родовое село Извеково в 

Мещовском уезде Калужской губернии с 

Одигитриевской церковью, построенной её 

дедом (№ 135) в 1716 г. (683). 

Портрет Наталии Фёдоровны написан И.П. 

Аргуновым. в 1768 г.-  крепостным 

художником её дяди графа П.Б. Шереметева. 

Это одна из лучших его работ. Ныне хранится 

в Музее русского искусства в Киеве, куда он, 

скорее всего, попал из имения светлейших 

князей Лопухиных в Корсуни. 

 

Её сестра Анна (1737-1800) вышла замуж в 1760 г. за  Адриана Адриановича  

Лопухина - статского советника. 

Это был первый брак между представителями разных ветвей одного рода, 

имевших общего предка — Алферия Васильевича Лопухина, жившего в середине ХV в.  

Их потомки до сих пор сохранили в себе генетическое наследие угасшей старшей 

ветви рода Лопухиных, давшей России Царицу Евдокию Фёдоровну. 
Интересно, что их дочь София Адриановна также вышла замуж за представителя 

аналогичной ветви рода  - Николая  Ардалионовича  Лопухина. 
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Наталия Фёдоровна погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре. 

Муж — Фёдор Матвеевич Толстой, родился в 1748 г., умер в 1789 г. (581. Т. II. С. 

510. № 240), генерал-майор. Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-

Андрониковом монастыре. 

Их внук, Павел Матвеевич Толстой, и его потомки стали продолжателями 

фамилии светлейших князей Голенищевых-Кутузовых, унаследованной от их деда по 

материнской линии, великого полководца, генерал-фельдмаршала светлейшего князя 

Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова Смоленского, с прибавлением своей 

родовой фамилии. 

 

************* 

242. Степан Авраамович (181). 

Ротмистр гвардии. Егермейстер и действительный камергер Императорского 

Двора.  

Родился 17.11.1769, умер 20.04.1814.  

В 1789 г. начал службу корнетом в лейб-гвардии Конном полку. 

Проходил чины по порядку. 

В 1796 г. ротмистр того же полка, переведён в придворный штат камергером с 

отчислением из полка (9; 458).  

В 1801 г. после убийства Императора Павла I вышел в отставку и поселился в Москве 

в собственном доме в Большом Николопесковском переулке. 

Владел селом Богородским-Мосальским с деревнями в Богородском уезде Московской 

губернии, из которых в 1812 г. предоставил в ополчение самое большое число 

ратников (392 человека). 
Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жена — с 1797 г. графиня Мария, родилась 14.03.1779, умерла в 1803 г., дочь 

бригадира графа Ивана Андреевича Толстого, родился в 1748 г., умер в 1818 г. (581. Т. II. 

С. 501. № 156), и его жены Анны Фёдоровны, урождённой Майковой, родилась в 1761 г., 

умерла в 1834 г. (581).  

Сестра графа Фёдора Ивановича Толстого по прозвищу Американец. 

  

    
 

Известный портрет М.И. Лопухиной, написанный В.Л. Боровиковским в 1797 г., 

хранится в Третьяковской галерее (152; 162).  
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Спустя сто лет поэт Яков Петрович Полонский написал об этом портрете: 

Она давно прошла, и нет уже тех глаз 

И той улыбки нет, что молча выражали 

Страданье — тень любви, и мысли — тень печали, 

Но красоту её Боровиковский спас. 

 

Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре 

 

**************************** 

Прочие связи с известными деятелями культуры науки и искусства. 

 

218. Адриан Адрианович (679 — VI). 

Статский советник. 

Родился 30.06.1734, умер 28.08.1816 (384).  

20.09.1755 произведён в прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка, в 1756 г. в 

подпоручики, в 1762 г. в капитан-поручики (625), а в 1765 г. в капитаны того же полка 

(358). 

В этом же году уволен от службы по болезни (684. Т. IV. Приложения. С. 131). 

В 1781 г. полковник в Московском государственном казначействе.  

В 1783 г. переименован в статские советники.  

В 1784 г. назначен управляющим Московским государственным казначейством с 

награждением орденом Святого равноапостольного Князя Владимира 3-й степени (625). 

С декабря 1788 г. по декабрь 1791 г. предводитель дворянства и председатель 

дворянской опеки Никитского уезда Московской губернии (386; 625).  

Для воспитания и образования своих детей пригласил в 1779 г. в Россию 

известного учёного-эрудита, лингвиста, географа, экономиста Ивана Андреевича 

Гейма (von Heim Bernhard Andreas), который вскоре стал профессором 

Императорского Московского университета, а в 1808 г. его ректором
1
. 

Владел в Москве дворами между улицами Тверской и Дмитровкой в приходе храма во 

имя святителя Алексия, митрополита Московского, что на Глинищах и в Новинской части 

(380). 

Располагал наследственными имениями в Московской губернии, во Владимирском 

наместничестве (село Никольское Киржачского уезда, деревни Хламостово, Блудово, 

Спасское) и в Медынском уезде Калужского наместничества (село Никольское-

Карабановщина с деревнями) (409), а также получил в качестве приданого жены и 

унаследовал от неё обширные владения — село Ивановское-Садки в Звенигородском 

уезде Московской губернии (682) и сёла Зубово (Знаменское) и Щелканово с деревнями в 

Мещовском уезде Калужского наместничества (683). Кроме того, ему принадлежала часть 

села Новофроловское в Ярославской губернии (144). 

Погребён в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Жена — Анна Фёдоровна, урождённая Лопухина (№ 235), родилась 09.10.1737, умерла 

05.05.1800 (384), дочь тайного советника Фёдора-Авраама Авраамовича Лопухина (№ 

178) и его жены Веры Борисовны, урождённой графини Шереметевой.  

Внучатая племянница Царицы Евдокии Фёдоровны (№ 137) и внучка генерал-

фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. 

Погребена в родовой усыпальнице Лопухиных в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Это был первый брак между представителями разных ветвей одного рода, имевших 

общего предка — Алферия Васильевича Лопухина (№ 22), жившего в середине ХV века.  

Их потомки до сих пор сохранили в себе генетическое наследие угасшей старшей 

ветви рода Лопухиных, давшей России Царицу Евдокию Фёдоровну.  

                                                 
1
 Андреев Ю.А. Гейм Иван Андреевич [Электронный ресурс] (точка доступа 

http://museum.guru.ru/personalii/articles/67/article.htm). 

http://museum.guru.ru/personalii/articles/67/article.htm
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Интересно, что их дочь София Адриановна (№ 284) также вышла замуж за 

представителя аналогичной ветви рода — Николая Ардалионовича Лопухина (№ 297). 

 

234. Прасковья Николаевна. 

Родилась в 1760 г., умерла 06.02.1847 (249). 

В своём наследственном имении Паслово в Орловской губернии в 1820 г. возвела храм 

во имя Спаса Нерукотворного Образа с тремя престолами: главный — соимённый храму, 

в трапезной — во имя Казанской иконы Божией Матери и Святого мученика Иоанна 

Воина, посвящённый воинам Орловского ополчения, погибшим в Отечественную войну 

1812 г. (храм восстанавливается). 

23.01.1826 в этой церкви по пути из Таганрога в Санкт-Петербург пребывал гроб с 

телом Императора Александра I. 

Также владела селом Спасское, Титово тож, в Карачевском уезде Орловской губернии, 

доставшимся ей «по рядной записи» от матери Анны Алексеевны в 1795 г. (249). 

Погребена в семейном склепе близ храма в Паслово. 

Муж — Владимир Денисович Давыдов, родился около 1751 г., умер в 1824 г. (249; 

427), полковник, дядя поэта и генерала Дениса Васильевича Давыдова (181. Т. IV. С. 433. 

№ 151). 

 

303. Светлейший князь Пётр Васильевич. 

Выдающийся государственный деятель, действительный тайный советник I 

класса, председатель Государственного совета и Комитета министров Российской 

империи (245; 619).  

Родился между 1746 и 1753 гг. (299), умер 06.04.1827 (712).  

В детстве был записан в лейб-гвардии Преображенский полк. 

Образование получил в Императорском Московском университете в 1760-х гг. (198; 

688). Профессор университета И.А. Гейм (von Heim Bernhard Andreas, 1759—1821)
2
 так 

высказался о Лопухине в своей речи «О состоянии наук в России под покровительством 

Императора Павла Первого»: «Чье сердце не исполнится радости и не возгордится 

мыслию, что величайшей доверенности Монаршей удостоенный, всеми Россиянами 

досточтимый Князь Лопухин у нас положил основание тем знаниям, которые 

делают его ныне способным отправлять с тонким благоразумием толь важные и 

многообъемлющие вверенные ему звания и исполнять самые труднейшие должности 

к удовольствию своего Государя и к счастью многочисленных народов? По 

справедливости возгордится Университет своим воспитанником, тем паче, что он с 

чувством признательности помнит его и не оставляет споспешествовать 

общеполезной цели сего столь полезного училища» (688). 

В молодости занимался переводами, перевёл с французского языка «Рассуждение 

графа Кайла о бальзамировании египтян…» (опубликовано в журнале «Собрание лучших 

сочинений к распространению знания…» в 1762 г.) (611). 

……………………………………………………. 

 

В 1799 году известный поэт и куратор Московского университета М.М. Херасков 

откликнулся на деятельность П.В. Лопухина панегирическими стихами: 

 

Сияет кто душой, тому не есть излишни  

Сиятельств имена, чины и титлы пышны, 

Исчезнет в вечности и княжество и чин, 

Но будет там сиять делами Лопухин! 

 

                                                 
2
 См. № 218. 
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В 1801 г. при Императоре Александре I он 

вновь призван в столицу в качестве члена 

Непременного совета. 

В октябре 1803 г. назначен министром 

юстиции и главой Комиссии составления 

законов, одновременно снова став генерал-

прокурором.  

Провёл реорганизацию Сената, учредил 

два новых департамента, а также временные 

департаменты и комитеты для «обозрения 

поступающих в Сенат жалоб». 

В январе 1807 г. в дополнение к прежним 

обязанностям возглавил Комитет сохранения 

общественной безопасности, 

рассматривавший дела об оскорблении 

величества, государственной измене, 

распространении «ложных сведений и 

слухов», о тайных обществах и другие.  

В эти годы постоянно сотрудничал со 

своим заместителем по Комиссии 

составления законов и Министерству 

юстиции М.М. Сперанским. 

С 1810 г. работал в Государственном совете империи, руководя одновременно работой 

практически всех департаментов.  

В 1810—1816 гг. председатель Департамента гражданских и духовных дел, в 1812—

1819 гг. — Департаментов законов и государственной экономии, в 1812—1816 гг. — 

военных дел. 

По мнению ряда современников и исследователей, в начале Отечественной войны 1812 

г. именно князь П.В. Лопухин был одним из тех, кто предложил и настоял на назначении 

светлейшего князя М.И. Голенищева-Кутузова главнокомандующим русскими войсками 

(193; 595). 

С 1814 г. действительный тайный советник 1-го класса (высший чин на 

государственной службе, соответствовал канцлеру и генерал-фельдмаршалу).  

Наконец, с 1816 г. по свою кончину в 1827 г. являлся председателем 

Государственного совета и Комитета министров. Он дольше всех за всю историю 

существования руководил правительством Российской империи (368; 708).  

В 1819 г. избран почётным членом Российской академии наук.  

01.06.1826 назначен председателем Верховного уголовного суда, который 

рассматривал дела участников мятежа в декабре 1825 г. В процессе разбирательства 

привлёк к ответственности собственного сына. 

02.11.1826 светлейший князь П.В. Лопухин, прослужив четырём российским 

Государям почти 60 лет, из них более 40 лет на высших должностях, обратился к 

Императору Николаю I с просьбой об отставке, однако Император её не принял и просил 

Петра Васильевича продолжать хотя бы присматривать за делами государства. 

Московский главнокомандующий граф Ф.В. Ростопчин писал о светлейшем князе П.В. 

Лопухине: «Трудно быть более способным, нежели этот человек. С обширным умом в 

нём соединяются глубокая прозорливость и умение легко работать». 

……………………………………… 

 

Ныне репродукции и копии его портретов украшают парадные помещения Совета 

Федерации и здания правительства России, Генеральной прокуратуры и Министерства 

юстиции Российской Федерации. 
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Светлейшие князья Лопухины и их ближайшие родственники были похоронены на 

погосте Карачуницы Порховского уезда Псковской губернии в усыпальнице при 

Никольской церкви инвалидного дома, созданного Лопухиными (693). 

 

355. Светлейшая княжна Александра Петровна. 

Фрейлина Императрицы с 1799 г. 

Родилась 30.05.1788 (181) от второго брака отца, умерла 15.02.1859 (693).  

Похоронена в церкви Преображения Господня при Императорском фарфоровом 

заводе. 

Мужья: 1) с 1804 г. Александр Александрович Жеребцов, родился в 1780 г., умер в 1832 

г., генерал-майор, действительный камергер;  

2) граф Адам Адамович Ржевуский (181), родился в 1801 г., умер в 1888 г., генерал от 

кавалерии, генерал-адъютант — брат Эвелины, жены писателя Оноре де Бальзака. 

 

227. Мария Петровна. 

Родилась в 1746 г., умерла не позднее 1788 г., так как её муж заключил повторный брак 

в 1789 г. 

Муж — Павел Иванович Фонвизин, родился в 1746 г., умер в 1803 г., 

действительный тайный советник и сенатор, директор Императорского 

Московского университета (264. Т. II. С. 312. № 17; 581. Т. II. С. 504), брат известного 

драматурга. 

 

433. Адриан Фёдорович. 

Коллежский советник. 

Умер около 1910 г. (668). 

Окончил Николаевское кавалерийское училище по 1-му разряду. 

08.08.1881 был выпущен корнетом в лейб-гвардии Конный полк. 

На 16.01.1886 продолжал числиться в полку (458. С. 493). 

Затем в статской службе — коллежский советник, чиновник особых поручений при 

министре внутренних дел.  

В 1903 г. назначен помощником заведующего Императорской библиотекой (558). 

Жена — с 20.04.1897 (622-б) Елизавета Болеславовна, урождённая Булгарина, 

родилась 30.04.1855 (703), внучка известного писателя и издателя Ф.В. Булгарина. 

Овдовев, вышла вторично замуж за Григория Львовича Милорадовича (485). 

 

432. Маргарита Николаевна. 

Родилась в июле 1866 г. в имении родителей Златополь Чигиринского уезда Киевской 

губернии, умерла 30.11.1931 в деревне Старая Слобода Щёлковского района Московской 

области. 

Похоронена на кладбище поселка Гребнево Щёлковского района Московской области. 

Муж — с 1899 г. Юрий Львович Давыдов, родился 06.05.1876 в г. Женеве, умер 

16.04.1965 в г. Клину Московской области (703), поручик в отставке, Чигиринский 

уездный предводитель дворянства, директор киевского отделения Русского 

музыкального общества, племянник композитора П.И. Чайковского (сын его сестры 

Александры Ильиничны), что позволило ему в советское время с 1938 г. работать в 

Доме-музее композитора в Клину, а в 1945 г. стать его главным хранителем. 

 

447. София Алексеевна (679 — VI). 

Родилась 31.03.1841, умерла 23.03.1901 (384). Мать известных философов — 

профессоров князей Сергея и Евгения Николаевичей Трубецких. Князь Евгений 

Николаевич в своей книге «Из прошлого» (643) увлекательно пишет о семье своей 

матери и о ней самой. 
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Сохранились её письма 1870—1890 гг. к дочерям, 

урождённым княжнам Антонине и Елизавете 

Николаевнам Трубецким, а также к сёстрам и 

Александре Павловне Самариной (16-а). 

Похоронена в Донском монастыре (640). 

Муж — с 1861 г. князь Николай Петрович 

Трубецкой, родился 03.10.1828, умер 19.07.1900 

(первым браком был женат на графине Любови 

Васильевне Орловой-Денисовой, родилась в 1828 г., 

умерла в 1860 г.), действительный тайный советник, 

гофмейстер, Калужский вице-губернатор, почётный 

опекун Ведомства учреждений Императрицы Марии 

Фёдоровны в Москве. Один из основателей 

Императорского Русского музыкального общества, 

председатель его Московского отделения, 

активный участник создания Московской 

консерватории, известный меценат. Владелец до 

1879 г. знаменитой своим дворцово-парковым 

ансамблем усадьбы Ахтырка (640). Похоронен в Донском монастыре. 

 

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. 
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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. 

 

473. Дмитрий Александрович (679 — VI). 

Генерал-майор.  

Родился 25.03.1865 в Орловской губернии, умер 

24.11.1914 от ран в г. Варшаве. 

В 1888 г. окончил юридический факультет 

Императорского Московского университета. 

В этом же году выдержал офицерский экзамен в 

Александровском военном училище в Москве и был 

определён корнетом в Нижегородский 44-й драгунский 

полк. 

…………………………………………………… 

 

04.02.1914 произведён за отличие по службе в 

генерал-майоры и назначен командиром лейб-гвардии 

Конно-гренадерского полка.  

С началом Первой мировой войны также принял 

командование 1-й бригадой 2-й гвардейской 

кавалерийской дивизии.  

13.10.1914 пожалован «за отличия в делах против 

германцев» мечами к имеющемуся ордену Святого равноапостольного князя Владимира 

3-й степени и орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами. 

Участвовал в Восточно-Прусской операции в августе 1914 г. (399-а). Отличился в 

Каушенском бою 6 августа, в котором геройски погиб его единственный сын Георгий (№ 

508) (70; 283).  

20.11.1914 был смертельно ранен в бою у Белхатова, обороняя направление на 

Петроков в Царстве Польском. На четвёртый день после ранения скончался в Варшаве. 

Посмертно награждён орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й 

степени. 

По отзыву современников, Лопухин «был человек редких качеств души и сердца. 

Честный, прямой, простой во всех своих проявлениях, скромный, в то же время в себе 

уверенный без самомнения, отзывчивый, чуткий, добрый, где надо — стойкий и 

мужественный до бесстрашия. Он всею своею жизнью до героического её конца являл 

незабываемый образ едва ли не последнего рыцаря без страха и упрека. Надо к этому 

прибавить, что он был образованный человек и был военный по призванию» (283). 

Похоронен «в Орле в родовом склепе» (413). 

Жена — княжна Елизавета Михайловна, урождённая Султан-Гирей (712), умерла 

после 1941 г. (1960-е гг.?),  дочь Султана Тохтамыш-Гирея (князя Михаила Султан-

Гирея) (умер после 1870г.) и внучка Султана Менгли-Гирея, последнего из рода Гиреев 

официально носившего титул Крымского Царевича В годы Первой мировой войны 

активно занималась благотворительностью, состояла попечительницей общества 

Красного Креста в г. Орле. На деньги, вырученные от продажи своего орловского имения, 

содержала полевой госпиталь и работала в нём старшей операционной сестрой.  

В 1920-е гг. жила в Москве, преподавала французский язык в семье поэта Б.Л. 

Пастернака, который отзывался о ней как о друге и «умной, иронической даме очень 

высокого происхождения». 
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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). 

 

514. Елизавета Николаевна. 

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. 
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 

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. 

 

518. Марина Николаевна. 

Родилась 08.06.1925 в г. Харбине (Китай).  

Проживает в г. Оксфорде (Великобритания) (710).  

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 

историк-славист, профессор Оксфордского университета, крупный специалист по 

истории средневековой Руси и русской литературе, переводчик на английский язык 

древнерусских текстов. 

 

551. Николай Михайлович. 

Менеджер, общественный деятель. 

 

 

Родился 22.03.1956 в предместье Парижа 

Mаlakoff (Франция), где и проживает (710). 

В молодости активный деятель Русского 

студенческого христианского движения (РСХД).  
С 2017 г. генеральный секретарь Ассоциации 

по уходу за могилами на кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа. Регент хора храма Успения 

Пресвятой Богородицы на этом кладбище. 

Секретарь Епархиального совета 

Архиепископии западноевропейских приходов 

русской традиции Московского патриархата. 

 

Жена — с 1979 г. Бландина, родилась 

25.07.1959 в г. Париже, дочь известного 

французского издателя русской литературы Никиты Алексеевича Струве и его жены 

Марии Александровны, урождённой Ельчаниновой (710). 

 

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


