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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! 

Читайте в нашем очередном информационном письме:

 28 ноября и 20 декабря 2015 г.: анонс двух мероприятий Фонда в Донской 
государственной публичной библиотеке

 Наши новые видеоматериалы   
 Новый проект Фонда: мемуары генерала П.Н. Шатилова

1. Павел Николаевич Шатилов
2. По следам П.Н. Шатилова: сестры Костомаровы
3. По следам П.Н. Шатилова: Д. П. Костомаров
4. Музей Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка
5. По следам П.Н. Шатилова: русский Париж
6. Русские пригороды Парижа: Аньер, Курбевуа
7. Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

28 ноября и 20 декабря 2015 г.: анонс двух мероприятий Фонда в 
Донской государственной публичной библиотеке



Донская государственная публичная библиотека

28 ноября с 12:00 и 20 декабря с 13:00 в Донской государственной публичной 
библиотеке пройдут два мероприятия с участием Фонда имени священника Илии Попова:

I
1-Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ ДОНА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИЗУЧЕНИЯ»

Организаторы: Фонд имени священника Илии Попова и Институт истории и 
международных отношений Южного федерального университета

Модераторы: д.и.н., профессор ИИМО ЮФУ Д.В. Сень,
к.и.н., н.с. ЮНЦ РАН А.В. Шадрина. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 А (Донская 
государственная публичная библиотека).

Дата проведения: 28 ноября 2015 г. (суббота).  
Направления работы:

–  религиозные  верования  древнего  населения  Дона.  Практики  религиозного
взаимодействия автохтонного и пришлого населения эпохи античности;

– история христианства на Дону;
– христианство и народная культура;
– межконфессиональный диалог на Дону: история и современность; 



– Русская Православная Церковь и Российское государство: «региональное измерение»;
– религия и Церковь в жизни донского казачества; 
– Церковь и советское государство в ХХ веке; 
– церковно- и священнослужители Донского края: портрет на фоне эпохи. 
По  итогам  работы  семинара  запланировано  издание  сборника  материалов.

Обязательным условием публикации является очное участие в семинаре. 
Программа работы семинара:

12.00 –12.15. Открытие семинара. Приветственные слова вице-президента Фонда имени
священника  Илии  Попова  –  В.А.  Шевчука;  председателя  Попечительского  совета  Фонда
имени священника Илии Попова – д.и.н., профессора А.В. Венкова. 

12.15–12.30.  Презентация новых изданий Фонда имени священника Илии Попова:  1.
Дружинин В.Г. Раскол на Дону в конце  XVII века.  Ростов-на-Дону,  2015; 2. Лысогорский
Н.В.  Единоверие  на  Дону  в  XVIII и  XIX в.  (по  1883  г.).  Ростов-на-Дону,  2015  (издания
презентуют д.и.н. Д.В. Сень, к.и.н.                         А.В. Шадрина). 

12.30–15.30. Доклады участников семинара.
15.30–16.00. Кофе-брейк. 
16.00–16.30. Итоговое заседание. Обсуждение докладов.

Участники:
1. Аваков Пётр Ашотович  (к.и.н.,  ст.  преп.  РГЭУ (РИНХ)). О попытке создания

Азовской епархии в 1701 г.
2. Бойко  Андрей  Леонидович  (к.и.н.,  доцент  ИИМО  ЮФУ).  Императорская

Археологическая комиссия и изучение церковной архитектуры Дона. 
3. Бирюкова  Юлия  Александровна  (к.и.н.,  ст.  преп.  Православного  Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, президент Фонда возрождения сельских храмов
памяти  священномученика  Захарии  (Лобова)).  Участие  православного  духовенства  в
политической жизни "белого" Юга в период Гражданской войны.

4. Вдовченков  Евгений  Викторович  (к.и.н.,  доцент  ИИМО  ЮФУ).  Религиозные
практики сармато-боспорского пограничья.

5. священник Григорий Гриднев (проректор Донской духовной семинарии). Донская
духовная семинария в революционных событиях на Дону в начале XX в. 

6. Демина Вера Николаевна (канд. искусствоведения, ст. преподаватель РГК им. С.В.
Рахманинова).  Усть-Медведецкий Спасо-Преображенский женский монастырь по данным
современных полевых исследований.

7. Кринко  Евгений  Фёдорович  (д.и.н.,  заместитель  директора  по  научной  работе
ИСЭГИ ЮНЦ РАН).  Проблемы взаимоотношения церкви                   и  советского
государства в годы Великой Отечественной войны.  

8. Мининков  Николай  Александрович (д.и.н.,  профессор  ИИМО  ЮФУ).  Ф.К.
Траилин о религиозной и бытовой жизни донских калмыков.

9. архимандрит  Никон  (Николай  Николаевич  Лысенко)  (канд.  богословия,
заведующий  кафедрой  церковно-исторических  дисциплин  Донской  духовной  семинарии).
Русская Церковь в период Гражданской войны на Дону.

10. Рудиченко  Татьяна  Семёновна  (доктор  искусствоведения,  профессор  РГК  им.
С.В. Рахманинова).  Внебогослужебное пение в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском
монастыре (по материалам начала XX в.).

11. Сень  Дмитрий  Владимирович  (д.и.н.,  профессор  ИИМО  ЮФУ).  Итоги
старообрядческого движения на Дону и история казачества Северного Кавказа (1680-е -
1690-е гг.).   



12. Тикиджьян  Руслан  Геннадьевич  (к.и.н.,  доцент  ДГТУ).  Русская  православная
церковь на Дону и в Приазовье в конце XIX в. – начале XX в.: актуальные проблемы изучения.

13. Толочко  Ирина  Викторовна  (к.и.н.,  с.н.с.  ЮНЦ  РАН).  «Чтущие  Бога
Высочайшего из Танаиса».

14. Урушадзе Амиран Тариелович (к.и.н., доцент ИИМО ЮФУ). Религия и политика
в деятельности М.С. Воронцова на Кавказе (1845–1853 гг.).

15. Харченко  Любовь  Николаевна  (д.и.н.,  профессор  РГУПС).  Православное
духовенство и международные отношения на Дальнем Востоке в XIX в.

16. Черницын  Сергей  Вячеславович  (к.и.н.,  доцент  ДГТУ).  Конфессиональные
аспекты этнической истории донского казачества.

17. Шадрина Алла Валерьевна (к.и.н., н.с. ЮНЦ РАН). Особенности формирования
епархиальных структур в Приазовье и Донской (Ростовской) области в XVIII в. – середине
XX в.

18. Шалак Максим Евгеньевич (к.и.н., доцент ИИМО ЮФУ). Патриарх Гермоген –
донской казак? (К постановке вопроса в историографии).

19.  Фёдорова  Наталья  Владимировна (к.и.н.,  ассистент  РГУПС).
О «государственных» обязанностях православного духовенства: участие церковных структур
в  противоэпидемической  работе в  1860-е  –  1870-е  гг.  (на  материалах  Донской и
Новочеркасской епархий).

II
ФОНДУ ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА ДВА ГОДА

 Дата и время проведения: 20 декабря 2015 г. (воскресенье), 13:00 - 17:00.
 Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 А (Донская 

государственная публичная библиотека).
 В программе: 

 Что удалось сделать за два года
 Награждение памятной медалью Фонда 
 Презентация новых книг, изданных Фондом
 Планы на будущее
 Выступление ансамбля церковных певчих под руководством А. В. Шадриной
 Фуршет

 Выступают: президент Фонда проф. А.Г. Сухарев, вице-президент В.А. Шевчук, 
председатель Попечительского совета проф. А.В. Венков и др.

Наши новые видеоматериалы 



На нашем канале YouTube опубликованы три новых видеоматериала. Наиболее 
значительным из них является лекция о казаках-некрасовцах доктора исторических наук 
профессора ЮФУ Д.В. Сеня. Это продолжение предыдущей лекции: «Донское казачество в 
конце XVII в. - путь на Кавказ, итоги старообрядческого движения и новые исторические 
вызовы».  

Кандидат исторических наук, научный сотрудник ЮНЦ РАН А. В. Шадрина 
представляет книгу Н.В. Лысогорского «Единоверие на Дону», изданную Фондом имени 
священника Илии Попова. 

Послушайте также рассказ Д.В. Сеня  об итогах Всероссийской научной конференции 
«АРХИВЫ И АРХИВНОЕ ДЕЛО НА ЮГЕ РОССИИ: история, современность, перспективы 
развития».

Павел Николаевич Шатилов

https://www.youtube.com/watch?v=UVVNOryYdE8
https://www.youtube.com/watch?v=UVVNOryYdE8
https://www.youtube.com/watch?v=UVVNOryYdE8
https://www.youtube.com/watch?v=EgeJvIZjlqU
https://www.youtube.com/watch?v=EgeJvIZjlqU
https://www.youtube.com/watch?v=O6QPUtG1fd4
https://www.youtube.com/watch?v=O6QPUtG1fd4
https://www.youtube.com/watch?v=O6QPUtG1fd4
https://www.youtube.com/watch?v=OVsi6aaRttE
https://www.youtube.com/channel/UC5RyuNBxX91hxb2NOZ5IrvQ


Павел Николаевич Шатилов



Генерал от кавалерии Павел Николаевич Шатилов (1881-1962) происходит из 
старинного дворянского рода. Его дед, генерал от инфантерии Павел Николаевич Шатилов 
(1822-1887), воевал на Северном Кавказе, в Закавказье, за штурм  Карса в 1877 г. 
Высочайшим указом был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени, умер в должности
командира 15-го армейского корпуса после падения с лошади во время военного смотра. 
Отец Павла Николаевича Шатилова-младшего генерал-лейтенант  Николай Павлович 
Шатилов  (1849—1919) с 1875 г. воевал и служил в основном на Кавказе, с 1907 г. помощник 
по военной части Наместника Его Величества на Кавказе (второе лицо в иерархии кавказских
сановников), с 1913 г. член Государственного Совета.

Павел Николаевич Шатилов сыграл, безусловно, выдающуюся роль как в войнах, в 
которых принимал участие, так и в эмиграции. Он оставил обширные мемуары, 
охватывающие более 50 лет. Их первая глава называется «Детство и учение в корпусах», 
последняя – «Вторая мировая война». Мемуары написаны прекрасным языком и содержат 
множество доселе неизвестных фактов, представляющих интерес для всех, кто интересуется 
русской историей ХХ века. В начале 2015 г. Фонд имени священника Илии Попова начал 
работу по подготовке к публикации мемуаров генерала П.Н. Шатилова. О генерале 
Шатилове, его родственниках, мемуарах и работе по их подготовке к печати рассказывается в
семи материалах, опубликованных на нашем сайте.
Прочитать полностью

По следам П.Н. Шатилова: сестры Костомаровы
Осуществление проекта публикации мемуаров выдающегося русского генерала П.Н. 

Шатилова предполагает, прежде всего, получение разрешения наследников автора. Но как их 
найти? Известно, что с 1923 г. генерал Шатилов работал в Париже и позднее поселился в 
одном из парижских пригородов Курбевуа. Его первым местом службы по выходе в 1900 г. 
из Пажеского корпуса был Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк, куда П.Н. Шатилов 
поступил в чине хорунжего. С тех пор его судьба была тесно связана с казачеством. В 
парижском пригороде Курбевуа c 1929 г. расположен знаменитый музей лейб-гвардейцев. 
Сотрудники музея и помогли нам разыскать родственников генерала Шатилова. 

Детей у Павла Николаевича и Софии Федоровны Шатиловой, дочери Петроковского 
вице-губернатора полковника Фортвенглера, не было. Самым близким родственником семьи 
Шатиловых был двоюродный брат Павла Николаевича Виктор Дмитриевич Костомаров. Был 
он намного младше Павла Николаевича, и тот относился к нему скорее как к сыну. С 
дочерями Виктора Дмитриевича Костомарова, Жизелью, Еленой и Женевьевой, 
двоюродными племянницами генерала П.Н. Шатилова, мы встретились в музее Лейб-гвардии
Казачьего Его Величества полка в парижском пригороде Курбевуа 21 сентября 2015 г.



Сестры Костомаровы: Женевьева (младшая), Елена, Жизель (старшая)
Прочитать полностью

По следам П.Н. Шатилова: Д. П. Костомаров
В Париж за документами, связанными с генералом П.Н. Шатиловым, мы поехали 

вместе с вице-президентом Фонда имени священника Илии Попова В.А. Шевчуком. О том, 
что мемуары П.Н. Шатилова хранятся в библиотеке Колумбийского университета, я узнал от 
Владимира Александровича. Мне пришлось провести в этой библиотеке много времени, 
фотографируя тысячи страниц материалов П.Н. Шатилова. Весной 1919 г. генерал Шатилов 
сыграл большую роль в боях за станицу Великокняжескую, где в то время священником 
служил мой дед. В результате всего этого стала ощущаться какая-то личная связь с П.Н. 
Шатиловым. И вот во время встречи в музее Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка в 
парижском пригороде Курбевуа 21 сентября 2015 г. я сказал двоюродной племяннице П.Н. 
Шатилова Женевьеве Костомаровой, что многие годы работал в Московском 
государственном университете. Она спросила, не знал ли я ее двоюродного брата Д.П. 
Костомарова, и показала его книгу «В ряду поколений». С Дмитрием Павловичем мы вместе 
в течение более 20 лет работали на факультете вычислительной математики и кибернетики 
МГУ и тесно общались. Но о предках разговоров не вели.



Май 1987 г., ударники XI пятилетки (1981–1985) факультета ВМиК МГУ: во втором ряду
первый слева профессор Д.П. Костомаров, в первом ряду в центре профессор А.Г. Сухарев

Дмитрий Павлович скончался 9 августа 2014 г.
 И вот неожиданная встреча с тремя его двоюродными сестрами…
Президент Фонда имени священника Илии Попова Алексей Сухарев
Прочитать полностью

Музей Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка

О музее Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка много написано. К сожалению, часто 
интернетовские публикации, описывая историю этого замечательного старинного собрания 
после революции, грешат неточностями. Приведем реальную историю воссоздания музея в 
парижском пригороде Курбевуа.



Полковой нагрудный знак Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка

Прочитать полностью

По следам П.Н. Шатилова: русский Париж

Париж, один из самых русских городов зарубежья первой половины XX века…
Духовными, культурными, общественными  и интеллектуальными центрами для 

русских, оказавшихся на чужбине, всегда были православные храмы. Главным таким 
центром в Париже был и остается Свято-Александро-Невский кафедральный собор, 
находящийся с 1931 г. в юрисдикции Константинопольского Патриархата. И сегодня в храме 
собираются русские люди, действует церковно-приходская школа. Здесь свято чтут память 
русских воинов и «всех Россиян, богоборческой властью умученных и убиенных».



Свято-Александро-Невский кафедральный собор

Из Кафедрального собора Святого Александра Невского 9 мая 1962 года отправился в 
последний путь на кладбище кладбище Сент-Женевьев-де-Буа Павел Николаевич Шатилов:

Прочитать полностью

Русские пригороды Парижа: Аньер, Курбевуа

Аньер-сюр-Сен  и Курбевуа – два пригорода Парижа, разделенные пригородной 
железной дорогой. Железнодорожная станция для обоих одна – Аньер. До центра Парижа 
порядка 10 км. С 1920-х годов в этих пригородах селились русские. Одними из первых здесь, 



в многоквартирном доме по адресу 19 rue du Chemin Vert,  Courbevoie, поселилась семья П.Н.
и С.Ф. Шатиловых. В этом доме 5 мая 1962 года Павел Николаевич скончался.





21.09.2015 г.: 19 rue du Chemin Vert

Прочитать полностью

Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

Главной целью посещения кладбища были воинские захоронения и памятники. Кроме 
многочисленных единичных воинских могил, на  кладбище Сент-Женевьев-де-Буа имеется 
девять главных военных захоронений: подразделение генерала Алексеева, подразделение 
Донских казаков, подразделение Галлиполийцев, подразделение генерала Дроздовского, 
участок Иностранного легиона, подразделение Кадетского корпуса, памятник артиллеристам,
памятник летчикам, памятник офицерам Императорской гвардии. Мы обошли их все, начав, 
естественно, с могилы генерала Шатилова:





Могила П.Н., С.Ф. и М.П. Шатиловых. По завещанию Павла Николаевича здесь же захоронен
его верный денщик И.М. Ерофеев

Прочитать полностью

**********************************
Приглашаем всех, кто хочет узнать больше о деятельности Фонда имени священника 

Илии Попова, посетить наш интернет-сайт www  .  popovfoundation  .  org. На нем, в частности, 
можно познакомиться с нашими предыдущими информационными письмами. 

Деятельность любого благотворительного фонда основывается на добровольных 
пожертвованиях граждан, коммерческих и некоммерческих организаций и на использовании 
добровольческих ресурсов для осуществления проектов и программ фонда. Всех, кто хочет 
внести посильный вклад в деятельность нашего Фонда, приглашаем посетить страницу 
нашего сайта. 

Сегодня наше письмо рассылается во многие сотни адресов. Если кто-то из Ваших 
знакомых хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, известите нас по 
адресу info@popovfoundation.org и укажите адреса электронной почты.

Если в будущем Вы не хотите получать наши информационные письма, пожалуйста, 
известите нас по адресу info@popovfoundation.org.

mailto:info@popovfoundation.org
mailto:info@popovfoundation.org
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