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Из рода казачьих священно- и церковнослужителей, 
насчитывающем не менее 6 поколений (c середины ХVIII века)

Протоиерей Илия Попов, 1871-1937



Жизненный путь о. Илии

❖ 1893–1916: Одигитриевская церковь хутора Крымского, Николаевская 
церковь хутора Власово-Аютинского, Свято-Троицкая церковь станицы 
Гниловской, Свято-Серафимовская церковь станицы Гниловской

❖ 1916–1931 году: настоятель Александро-Невского собора станицы 
Великокняжеской (с 1925 года Пролетарской); с перерывом на 
11 месяцев, 1919–1920: восемь месяцев священник при штабе генерала 
Мамонтова, затем три месяца скрывался в Екатеринодаре

❖ 1931–1935: настоятель Флоро-Лаврской церкви станицы Пролетарской

❖ После закрытия церкви до ареста: совершение «нелегальных» 
религиозных обрядов по домам верующих

❖ 24.09.1937: арест; обвинён в том, что 1) добровольно служил в белой 
армии в корпусе генерала Мамонтова священником; 2) занимался 
распространением пораженческих слухов против СССР и 
контрреволюционной агитацией); 3) после закрытия церкви совершал 
нелегальные религиозные обряды; 4) организовал демонстрацию к 
райисполкому с требованием об открытии молельного дома

❖ 09.10.1937: осуждён к высшей мере наказания, приговор приведён в 
исполнение 14.10.1937
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Фонд имени священника Илии Попова

❖ Издание книги «Жизнь и смерть священника Илии Попова», 2013

Задачи и основные достижения Фонда, 2013 – 2020 
❖ Увековечение памяти всех в ХХ веке за Христа пострадавших и прославление 

новомучеников – создание мемориала в Великокняжеском благочинии

❖ Культурно-просветительская работа в области церковной истории и истории 
казачества, по событиям 1917–1920 годов в России и их влиянию на дальнейшее 
развитие страны
➢ 37 изданных книг («Записки» П. Н. Шатилова, «Мемориал»)
➢ Документальные фильмы («Станичный священник», канал Фонда на YouTube)
➢ Лекции, научные конференции и семинары, краеведческие чтения, выставки, дискуссии, 

музыкальные вечера

❖ Сохранение и возрождение казачьих традиций и этнокультурных особенностей

➢ Книги  А. В. Шадриной «Донские церковные композиторы второй половины XIX – середины XX вв.» 
и «Приходское духовенство Донской и Новочеркасской епархии второй половины XIX века», 
«Одиннадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова», краеведческий 
альманах «Донской Временник» (выпуски 28 и 29) и др.

➢ Четыре Всероссийские конференции «Война и воинские традиции в культурах народов Юга 
России» (2016, 2017, 2018, 2019)

➢ Документальный фильм «Шермиции»
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Мемориал всем пострадавшим 
за веру Христову в ХХ веке на Донской земле

5Памятник о. Илии и Флоро-Лаврский храм



Монумент «Стена памяти» – 76 имен

ИМЕНА ВСЕХ ПОСТРАДАВШИХ ТЫ САМ ГОСПОДИ ВЕСИ
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Скульптура мемориала: Верой спасется Россия

7Девиз ордена Святителя Николая Чудотворца, 1920; девиз частей генерала Дроздовского



Крым, 1917–1918

➢ Ноябрь 1917: после назначения главковерхом прапорщика Крыленко 
оставляет армию и приезжает к семье в Ялту П. Н. Врангель

➢ 15.12.1917, Севастополь: расстрел на Малаховом кургане все офицеров 
эсминцев «Фидониси» и «Гаджибей»

➢ 09.01.1918: высадка с «Гаджибея» десанта в Ялту под руководством 
большевика Зедина; через два дня прибытие миноносца «Керчь» с 
матросским отрядом во главе с комиссаром Андрющенко

➢ Немедленное начало арестов и расстрелов по спискам, составленным 
ялтинскими подпольщиками; 11.01.1918 арестован П. Н. Врангель

➢ Ялтинский комитет возглавляет матрос Василий Игнатенко из отряда 
Андрющенко («офицеров расстреливали под руководством матроса 
Игнатенко», «чудовище, которое имело обыкновение казнить офицеров 
собственными руками»)

➢ Штаб располагается в доме подпольщика Юрия Исаковича Дражинского
(И. И. Ашевского)
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Расстрелы

➢ Январь 1918: за 2-3 дня убито около 100 человек

➢ 30.06.1918 началось поднятие и погребение тел

➢ Свидетель погребения 19-летний Владимир Набоков, 1918, начало июля, 
стихотворение «Ялтинский мол»:

В ту ночь приснилось мне, что я на дне морском…

Мне был отраден мрак безмолвный;

Бродил я ощупью, и волны,

И солнце, и земля казались дальним сном.

Я глубиной желал упиться

И в сумраке навек забыться,

Чтоб вечность обмануть. Вдруг побелел песок,

И я заметил, негодуя,

Что понемногу вверх иду я,

И понял я тогда, что берег недалек… 9



Место расстрелов
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На набережной им. Ленина напротив мола, 2018
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В центре Ялты
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На доме подпольщика в Ялте
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И еще
➢ Шоссе Дражинского из Ялты в Никитский ботанический сад

➢ Улица Дражинского в Симферополе

➢ В Севастополе на улице Киянченко над Загородной балкой:
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Памятник 49 жертвам «Белогвардейского террора»
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Севастополь, кладбище Коммунаров



Одна из табличек на памятнике 49 жертвам
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Русский исход

➢ 14 ноября Главнокомандующий П. Н. Врангель сказал в произнесенном в 
Севастополе прощальном слове: «Мы идем на чужбину, идем не как нищие с 
протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, в сознании выполненного до 
конца долга». В тот же день «часов около трех, получивши донесение о 
завершении посадки на Киленбухтской пристани и из Южной бухты, 
Главнокомандующий отдал приказание грузиться последним прикрывающим 
частям, с которыми и сам на катере в 3 ч. 30 мин. дня отчалил от Графской 
пристани» к крейсеру «Корнилов». После захода в Ялту и Феодосию в 3 часа 
ночи 17 ноября, «получив по радио сообщение от генерала Абрамова, что 
эвакуация Керчи благополучно закончена, генерал Врангель приказал идти в 
Константинополь» (Шатилов П. Н., Записки, т. 1, с. 461).

➢ Роль П. Н. Шатилова и командующего Черноморским флотом вице-адмирала 
М. В. Кедрова в организации эвакуации. О П. Н. Шатилове: Посев, 2018, № 1.

➢ Новороссийская катастрофа – эвакуация ВСЮР и беженцев из Новороссийска в 
марте 1920 года
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Севастополь, Графская пристань 
Мемориальная табличка



Графская пристань и здание гостиницы «Кистъ»
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2016 год
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Бывшая гостиница «Кистъ», ныне одно из зданий штаба Черноморского флота, 

окна кабинета А. В. Колчака, впоследствии – П. Н. Врангеля



Красный террор

➢ 14–17.11.1920 Русская армия и беженцы – 150 тысяч русских – покинули Крым

➢ 17.11.1920 красноармейцы вошли в Ялту

➢ 22.11.1920–08.12.1920: по постановлениям «тройки» под председательством 
Манцева приняты постановления о расстреле: в Симферополе 22 ноября –
117, 154 и 857 человек (по трем спискам), 7 декабря – 82 человек; в 
Севастополе: 28 ноября – 26 человек

➢ Ялта: 07.12.1920 – 315 человек, 10.12.1920 –101 и 21 и 22.12.1920 –204 и 22, 
04 и 22.01.2021 – 20, 58 и 91

➢ То же происходило в других городах Крыма

➢ Расстреляны за несколько месяцев с конца ноября 1920 года десятки тысяч 
человек, называются цифры до 150 тысяч

➢ Из секретного доклада представителя Народного комиссариата по делам 
национальностей Мирсаида Султан-Галиева на имя Сталина о положении в 
Крыму: «По отзывам самих крымских работников, число расстрелянных 
врангелевских офицеров достигает во всем Крыму от 20 до 25 тысяч. 
Указывают, что в одном лишь Симферополе расстреляно до 12 000… Самое 
скверное, что было в этом терроре, так это то, что среди расстрелянных 
попадало очень много рабочих элементов и лиц, отставших от Врангеля с 
искренним и твердым решением честно служить Советской власти». 
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Виновники

➢ Из характеристики к награде начальника Крымской ударной группы 
управления особых отделов ВЧК Е. Г. Евдокимова: «Во время разгрома армии 
генерала Врангеля в Крыму тов. Евдокимов с экспедицией очистил Крымский 
полуостров от оставшихся там для подполья белых офицеров и 
контрразведчиков, изъяв до 30 губернаторов, 50 генералов, более 300 
полковников, столько же контрразведчиков и в общем до 12 000 белого 
элемента, чем предупредил возможность появления в Крыму белых банд»

➢ Члены «Чрезвычайной тройки по Крыму» – председатель Крымского ревкома 
Бела Кун и секретарь Крымского обкома РКП(б) Р. С. Землячка, глава тройки 
видный большевистский деятель Г. Л. Пятаков

➢ 16.11.1920, Дзержинский, телеграмма начальнику Особотдела Юго-Западного 
и Южного фронтов Манцеву: «Примите все меры, чтобы из Крыма не прошёл 
на материк ни один белогвардеец. Поступайте с ними согласно данным Вам 
мною в Москве инструкциям».

➢ 06.12.1920, Ленин на собрании актива РКП(б) в Москве: «Мы решаем задачи 
неизмеримо более трудные. Например, сейчас в Крыму 300 000 буржуазии. 
Это – источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи 
капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, 
распределим, подчиним, переварим»
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Память
➢ Не утихают разговоры о том, что «красный террор» был большевистским 

ответом на «белый террор». В очередной раз услышав об этом, задумайтесь о 
памятнике сорока девяти большевикам, жертвам «белогвардейского 
террора», на кладбище Коммунаров в Севастополе, и вешних водах 1921 года, 
которые, пройдя через водосборный бассейн в Багреевке, окрасили воду в 
ялтинском водопроводе в розовый цвет.

➢ Багреевка – дача присяжного поверенного А. Ф. Фролова-Багреева – главное 
место расстрелов в Ялте

➢ По документальным данным водосборный бассейн в Багреевке стал местом 
расстрела и захоронения от 800 до 900 человек

➢ В 1996 году настоятель старейшего в Ялте храма свт. Иоанна Златоуста 
протоиерей Владислав Шмидт отслужил на месте захоронения первую 
панихиду

➢ О. Владислав был душой и движущей силой возведения у места захоронения 
часовни во имя Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение», 
освященной 11.11.2006

➢ Средства на возведение часовни собирали внук и правнук жертв Багреевки С. 
Н. Мальцов и его сын М. С. Мальцов (княгиня Н. А. Барятинская была 
расстреляна в декабре 1920 года вместе с дочерью И. В. Мальцовой , её 
мужем С. И. Мальцовым и его отцом И. С. Мальцовым)
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Багреевка, водосборный бассейн
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Отчет об исследовании места массового расстрела
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Протоиерей Владислав Шмидт, 15.03.2018
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Часовня во имя Курской Коренной иконы 
Божией Матери «Знамение», освящена 11.11.2006
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Потомки княгини Н. А. Барятинской, 
приехавшие на освящение часовни

27


