
О ПРОЕКТЕ ПУБЛИКАЦИИ 
МЕМУАРОВ ГЕНЕРАЛА ШАТИЛОВА

Фонд имени священника Илии Попова во второй раз обращается к публикации мемуаров соотечественников, раски-
данных бурными событиями ХХ века по всему миру. На этот раз автор – один из видных участников Белого движения 
генерал П.Н. Шатилов, близкий соратник последнего  из Белых вождей генерала П.Н. Врангеля. 19 ноября (2 декабря) 
1920 года крейсер Главнокомандующего Русской армией «Генерал Корнилов» бросил якорь в константинопольском 
заливе Золотой Рог – закончилась Крымская эвакуация. А уже на следующий день Главнокомандующий обратился  
к своему соратнику (фото 1).

Детство, учеба, четыре войны, эмиграция – более двух тысяч страниц машинописного текста воспоминаний, точку  
в которых П.Н. Шатилов поставил в 1950 году, с 1953 года хранятся в Бахметьевском архиве Колумбийского университе-
та в Нью-Йорке. Учитывая очень непростую обстановку в среде русской эмиграции, Павел Николаевич контролировал 
доступ к документам архива до своей смерти в 1962 году – материалы выдавались только по специальному разреше-
нию. Потом право контроля принадлежало Софии Фёдоровне Шатиловой до ее смерти в 1983 году. В 1965–1974 годах  
парижский «Военно-исторический вестник», издание Общества ревнителей русской военной старины, публиковал 
короткие отрывки из воспоминаний П.Н. Шатилова, но полная публикация мемуаров была надолго закрыта по воле 
автора. Как отмечает в своем предисловии А.В. Венков, согласно всем справочникам, мемуары не подлежали публикации  
до начала XXI века; по данным куратора Бахметьевского архива, в котором мне пришлось провести много времени зимой  
и весной 2015 года, работая с материалами П.Н. Шатилова, – в течение 50 лет после смерти автора, т. е. до 2012 года.

Имея полную копию мемуаров и разрешение Бахметьевского архива на публикацию, надо было получить разрешение 
у правообладателей рукописи. И они нашлись в Париже, сестры Женевьева, Елена и Жизель Костомаровы.

Детей у Павла Николаевича и Софии Фёдоровны не было. Самым близким родственником семьи Шатиловых 
был двоюродный брат Павла Николаевича Виктор Дмитриевич Костомаров, отец сестер Костомаровых. Был он 
намного младше Павла Николаевича, и тот относился к нему скорее как к сыну. Приведем генеалогическую схему 
Шатиловых (фото 2). Схема составлена на основании сведений, полученных от сестер Костомаровых (фото 3),  
и схемы из книги Д.П. Костомарова1.

Во время встречи с сестрами Костомаровыми в музее лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка в парижском 
пригороде Курбевуа выяснилось, что Дмитрий Павлович Костомаров, вместе с которым я в течение более 20 лет рабо-
тал на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ и тесно общался, – их двоюродный брат. Дмитрий 
Павлович скончался 9 августа 2014 года (фото 4).

Весной 1919 года генерал Шатилов сыграл большую роль во взятии станицы Великокняжеской, где в 1916–1937 годах 
служил мой дед, протоиерей Илия Попов. Из материалов уголовного дела И.В. Попова:

«Вопрос. Следствие располагает данными, что вы в 1919 году, когда здесь, в ст. Пролетарской, были белые войска 
генерала Мамонтова, находились у него на службе и с ним же отступали. Расскажите об этом следствию.

Ответ. Да, в 1919 году, не помню, в каком месяце, я по просьбе генерала Мамонтова состоял у него на службе 
месяцев семь-восемь в качестве священника». 

По постановлению «тройки» УНКВД по Азово-Черноморскому краю И.В. Попов был расстрелян в день Покрова 
Пресвятой Богородицы 14 октября 1937 года в станице Пролетарской – так с 1925 года называлась Великокняжеская.

Так, волею судеб проект публикации мемуаров стал в большой мере моим личным делом. Появился и интерес  
к другим родственникам П.Н. Шатилова. Выяснилось, что в 1980 году в Париж из США приезжал Дмитрий Шатилов,  
но кем в точности он доводился Павлу Николаевичу, сестры не помнили (фото 5).

На генеалогической схеме Шатиловых видно, что у Павла Николаевича и Анны Францевны было 10 детей. Владимир, 
дядя автора мемуаров, генерал от инфантерии, в мемуарах упоминается неоднократно. Его сын, Дмитрий Владимирович, 
окончил 3-й Московский кадетский корпус; в 1909 году вышел из Павловского военного училища подпоручиком в лейб-гвар-
дии Измайловский полк, в рядах которого прошел всю Первую мировою войну, получив многочисленные награды; участник 

1 Костомаров Д.П. В ряду поколений. Рассказы и очерки. М.: МАКС Пресс, 2011. 224 с.
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Ледяного похода добровольцев, с которыми прошёл весь путь вплоть до эвакуации из Крыма; умер в США в 1953 году. Его 
сын, Владимир Дмитриевич, одним из первых вместе с отцом вступил в Русский корпус, в 1971 году в США принял сан 
священника, скончался в 1986 году. Дети Владимира Дмитриевича – Дмитрий, Георгий и Анна – и есть «американские»  
Шатиловы. На фотографии 5 запечатлен Дмитрий, сегодня его уже нет в живых. А женой протоиерея Владимира Дмитриеви-
ча Шатилова была Анастасия Георгиевна Граббе, из того же старинного дворянского рода, к которому принадлежал граф 
Михаил Николаевич Граббе, последний наказной атаман Войска Донского, первый староста храма в парижском пригороде 
Аньере, прихожанами которого были Павел Николаевич и София Фёдоровна Шатиловы.

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. 
Одной из первых здесь поселилась семья П.Н. и С.Ф. Шатиловых. В Курбевуа, в своей квартире, находящейся в много-
квартирном доме по адресу 19 rue du Chemin Vert, Courbevoie 5 мая 1962 года Павел Николаевич скончался (фото 6, 7).

От дома Шатиловых рукой подать до музея лейб-гвардейцев. Окончив в 1900 году первым в выпуске Пажеский кор-
пус, П.Н. Шатилов поступил в чине хорунжего в лейб-гвардии Казачий Его Величества полк. С тех пор его судьба была 
тесно связана с казачеством. Он состоял в войсковом сословии Донского войска по станице Калитвенской, был по-
четным казаком Новосуворовской станицы Кубанского войска, почетным стариком станицы Царицынской 2-го отдела 
Астраханского казачьего войска. Почетным председателем Офицерского общества лейб-казаков он был в эмиграции. 
Фотографии 8, 9 взяты из альбома «Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк»1. В музее лейб-гвардейцев хранится 
немало материалов, связанных с П.Н. Шатиловым (фото 10, 11).

А по другую сторону железной дороги, разделяющей Аньер-сюр-Сен и Курбевуа, также совсем недалеко от дома, 
где жили Шатиловы, находится интереснейшая церковь – храм Христа Спасителя в Аньере, основанный в 1932 году. 
Прихожанами как раз этой церкви и были П.Н. и С.Ф. Шатиловы (фото 12, 13). Из книги «Воспоминания»2  игуменьи 
Ольги, долгие годы прихожанки храма, впоследствии настоятельницы Покровского монастыря в Бюсси-ан-От, скончав-
шейся 3 ноября 2013 года во время литургии в возрасте 98 лет:

«В этом небольшом по размерам храме, расположенном в жилом доме, образовалась дружная община… Граф 
Граббе содержал дом и церковь в образцовом порядке. Он вставал в 6 часов утра, затапливал печь, кроме того, он 
заменял и сторожа, содержать которого не было средств. Граф А.П. Бенингсон писал иконы».

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 ка-
федральный собор, находящийся с 1931 года в юрисдикции Константинопольского Патриархата. Здесь часто бывали 
П.Н. и С.Ф. Шатиловы. И сегодня в храме собираются русские люди, действует церковно-приходская школа (фото 14). 

Свято чтут здесь память русских воинов и всех жертв большевизма (фото 15).
Из Кафедрального собора Святого Александра Невского 9 мая 1962 года отправился в последний путь на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа Павел Николаевич Шатилов (фото 16–18).
Несмотря на все противоречия и распри в среде русской эмиграции, о которых читатели мемуаров получат полное пред-

ставление, Павел Николаевич Шатилов имел высочайший авторитет среди белых воинов, а имя его среди их потомков 
пользуется глубоким уважением и сегодня (фото 19).

Инициатором проекта публикации мемуаров П.Н. Шатилова был вице-президент Фонда В.А. Шевчук, активно работав-
ший по ряду направлений проекта и участвовавший в поездке в Париж в сентябре 2015 года. Комментарии составлены от-
ветственным редактором издания профессором А.В. Венковым. Большую работу, далеко выходящую за рамки технического 
редактирования, выполнила С.А. Шестак.

Мы благодарны сестрам Женевьеве, Елене и Жизель Костомаровым за рассказы о Павле Николаевиче и Софии 
Фёдоровне, предоставленные нам документы и фотографии; сотрудникам музея лейб-гвардии Казачьего Его Величе-
ства полка А.П. Бобрикову, В.В. Жуменко и Ж. Ван Вину за помощь на разных этапах проекта; председателю Объедине-
ния памяти лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка В.Н. Грекову за поддержку; потомку белых воинов Г.А. Маль-
ко за три дня, целиком отданные нашей экспедиции по Русскому военному Парижу и пригородам в сентябре 2015 года.

Алексей Сухарев
Президент Фонда имени священника Илии Попова

1 Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк. Альбом / О. Кулаков, М. Сарычев. Воронеж: Изд-во «Казачий стан», 2014. 271 с.
2 Слёзкин И.М. Моим детям. Игумения Ольга (Е.И. Слёзкина). Воспоминания / Сост. М.В. Зубова. 2-е изд., испр. и доп. М., 2013. 412 с.
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Фото 1. Приказ Главнокомандующего Русской армией генерала Врангеля
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ШАТИЛОВЫ
Герарди (Шатилова)

Анна Францевна 
(?–?)

Шатилов
Павел Николаевич

(1822–1887)

Виктор (1850–?)
Анна (1852–?)

Надежда (Анастасия?) (?–?)
Владимир (1855–1928)

Клавдия (1859–?)
Софья (1865–?)

Шатилов
Николай Павлович

(1849–1919)

Шатилов
Павел Николаевич

(1881–1962)

Фадеев
Павел Семёнович

(1887–1961)

Фадеева (Балабина)
Анна Семёновна

(1892–1942)

Шишков
Павел Александрович

(1887–?)

Костомаров
Виктор Дмитриевич

(1897–1971)

Костомарова
(Скворцова)

Варвара Дмитриевна
(1899–1980)

Костомаров
Павел Дмитриевич

(1902–1976)

Шатилова 
(Шишкова)

Наталья Павловна
(1853–?)

Шатилова 
(Костомарова)

Юлия Павловна
(1867–1936)

Шатилова 
(Фадеева)

Ольга Павловна
(1857–1940)

Наливкина
(Шатилова)

Мария Ивановна
(?–?)

Шишков
Александр 
Семёнович

(?–?)

Костомаров
Дмитрий

Коронатович
(1857–1920)

Фадеев
Семён

Андреевич
(1835–1909)

Фото 2. Генеалогическая схема семьи Шатиловых
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Фото 3. Слева направо: Женевьева, Елена и Жизель Костомаровы (21.09.2015)

Фото 4. 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 (май 1987 года)
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Фото 5. Стоят Женевьева, Дмитрий, Жизель,   
сидят София Фёдоровна и мать сестер Костомаровых Дениз

Фото 6. Дом в Курбевуа, где проживал 
П.Н. Шатилов (21.09.2015)
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Фото 9. Открытие Полкового собрания и музея при нем (19.12.1929)

Фото 8. Особняк, арендованный лейб-казаками. Это здание и сегодня является пристанищем для их потомков и полкового музея  
(июнь 1929 г.)
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Фото 10. Из коллекции музея: награды П.Н. Шатилова 
(ордена Св. Анны 2-й степени с мечами, Св. Станислава 
2-й степени с мечами, Св. Георгия Победоносца 3-й степени) (21.09.2015)

Фото 11. Из коллекции музея: шашка П.Н. Шатилова  
(императорский приз за 2-е место в соревнованиях по фехтованию, 1903 г.) 

(21.09.2015)
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Фото 13. Внутри храма (21.09.2015)

Фото 14. Свято-Александро-Невский кафедральный собор
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Фото 15. Крест-памятник «Императору Великому Мученику,  
Его Царственной Семье, Его верным слугам, с Ним мученический венец 

принявшим, и всем россиянам, богоборческой властью умученным  
и убиенным», установленный в Свято-Александро-Невском соборе  

(открытка конца 1930-х годов)

Фото 17. Могила П.Н. Шатилова 
(лето 1962 года)

Фото 18. Здесь, на кладбище  
Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем,  
покоится П.Н. Шатилов (20.09.2015)

Фото 16. Из газеты «Русская мысль», № 1835, от 8 мая 1962 г.
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Фото 19. Письмо об избрании П.Н. Шатилова Почетным председателем Союза Георгиевских Кавалеров (03.06.1956)


