
Ты кровь их соберешь по капле, мама,

И, зарыдав у Богоматери в ногах,

Расскажешь, как зияла эта яма,

Сынами вырытая в проклятых песках,

Как пулемет на камне ждал угрюмо,

И тот в бушлате, звонко крикнул: "Что, начнем?"

Как голый мальчик, чтоб уже не думать,

Над ямой стал, и горло проколол гвоздем.

Как вырвал пьяный конвоир лопату

Из рук сестры в косынке и сказал: "Ложись",

Как сын твой старший гладил руки брату,

Как стыла под ногами глинистая слизь. 

И плыл рассвет ноябрьский над туманом,

И тополь чуть желтел в невидимом луче,

И старый прапорщик во френче рваном,

С чернильной звездочкой на сломанном плече,

Вдруг начал петь - и эти бредовые

Мольбы бросал свинцовой брызжущей струе:

Всех убиенных помяни Россия, 

Егда приидеши во Царствие Твое…

Иван Савин 1925 г. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРАТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ ВОИНОВ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ АРМИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

Родзянко на Северо-Западе России. 24 июня 1998 года братством начат бессрочный

Крестный Марш, целью которого является поиск и восстановление могил воинов Армий

Белых фронтов на территории России. В ходе Крестного Марша найдено 41 захоронение

воинов Северо-Западной Армии на территории России и 15 захоронений на территории

Эстонии обнаружены Обществом охраны памятников Русской культуры. Найдены

захоронения находящиеся в Ивангороде, селе Ложголово, Красном Селе, Гатчине, селе

Ополье, деревнях Липа, Мануйлово, Фалилеево, Кикерино, Онтолово, Туганицы, Вруда и др.

Урочище Свиноежа 24 июня 1998 года. Воздвижение Креста-
Памятника. Начало Крестного Марша.

38-й отряд Ген. Штаба Генерал-Майора М.Г. Дроздовского

Организации Российских Юных Разведчиков (СПб), руководитель

Кирилл Михайлович Александров на панихиде по воинам СЗА на

Ивангородском клабище. Июль, 1997 г.

Панихида на братских могилах воинов СЗА на Ивангородском кладбище.   

Группа паломников студентов и преподавателей из Института Богословия (СПб) 

с братьями Михаило-Архангельского братства. 28 Ноября 2004 г.

Крестный Марш был начат с воздвижения Креста-Памятника в урочище

СВИНОЕЖА, расположенном рядом с селами Загорье и Ложголово, совр. Сланцевского

района, Лен. области.

Заняв село в начале Ноября 1919, красные повесили двух местных священников

и убили в урочище Свиноежа захваченных в плен около 250-ти северо-западников, среди

которых было двадцать юношей. Местных крестьянок красные заставили хоронить

убиенных. Посылаемые матерьми и бабками дети носили из домов покрывала, простыни

и ткань: крестьянки скидывали в ров тела жертв, покрывая их ряд за рядом тканью, при

этом ведя их счет.

Вспоминает староста Ложгаловской Георгиевской церкви Владимир Иванович

Тараканов со слов своей матери Александры Степановны Таракановой (1895-1980), 

хоронившей русских воинов: «Расстреливали из пулемета «Максим» с взгорка, на

котором росли две сросшиеся вековые сосны. Они стояли на краю рва. С флангов цепи

красноармейцев, которые докалывали и добивали раненых. Лишь одному удалось, 

кажется, спастись. Он приполз в село Загорье. Местные жители не выдали его красным. 

Дальнейшая судьба его неизвестна. Офицеров хоронили в гробах, при погонах. У многих

были связаны руки».

Раненых северо-западников добивали прикладами и рубили головы шашками, 

что подтвердили результаты раскопок, осуществленные для точного определения

полностью уничтоженной в советское время братской могилы.

До недавнего времени выжившие сельчане небезосновательно боялись

рассказывать кому-либо о преступлении коммунистов. В 1930-е были репрессированы 140 

сельчан, многие из них были убиты чекистами или высланы на поселение в Сибирь. В

числе убиенных был и последний, служивший до закрытия храма священник Михаил

Иевлев (убит в 1937). Никто из них не вернулся!

Месторасположение братского захоронения долгие годы хранили местные

жители, участники погребения белых воинов, поведав об этом своим детям. Сведения о

злодеянии и месте захоронения были переданы Братству местными старожилами

Владимиром Ивановичем и Надеждой Андреевной Таракановыми.

Участники Крестного Марша на наровском причале в селе

Скамья: слева направо стоят: В. Шевчук, походный атаман

Ямбургской Покровской станицы; автор-исполнитель Кирилл

Игоревич Ривель (СПб); писатель Олег Андреевич Калкин

(Псков). Сидят на корточках: вахмистр станицы Покровской

Александр Стариков и Сергей Г. Зирин, вице-председатель

братства во имя Св. Архистратига Божия Михаила (Ямбург). 

Воздвижение Русского Северного голубца с иконой

Собор Святых Новомучеников Российских от

безбожников убиенных на берегу реки Нарова близ села

Скамья 22 июня 1999 года.

Воинское Братство во имя Святого Архистратига

Божия Михаила создано в 1996 году. Главная цель Братства –

поиск и спасение уничтоженных в советское время

захоронений воинов Армии генералов Н.Н.  Юденича и А.П.

Летом 1999 года недалеко от села СКАМЬЯ, совр. 

Сланцевского района, Лен. области вблизи места

расстрела солдат 2-й дивизии Северо-Западной армии

Братством был установлен Русский Северный голубец с

иконой Собор Святых Новомучеников Российских от

безбожников убиенных.

По информации краеведа, уроженца Талабских

островов Федора Кочевина в декабре 1919 вблизи

расположенных на противоположных берегах реки Наровы

сел Скамья и Васк-Нарва (крепость Сыренец), на льду и в

водах Чудского озера были расстреляны чины Северо-

Западной Армии. Местные жители до весны 1920 года

находили в плавнях тела погибших воинов.

Во время эпидемии тифа тысячи Белых воинов, беженцев и местных жителей были

похоронены в братских могилах на Ивангородском кладбище, по приблизительным подсчетам

там было похоронено около 3000 северо-западников. Чудом сохранился установленный в 1936 

году на собранные по подписке деньги (часть средств пожертвовали ген. И.Я. Лайдонер и

эстонские общественные организации) на семиступенчатой бетонной Голгофе чугунный крест. 

Изначально крест был черного цвета. 

На трех чугунных плитах, помещенных в основание креста, отлит следующий текст: 

центральная пластина: «НА СЕМ МЕСТЕ ПОКОЯТСЯ СТРАДАЛЬЦЫ, ВОИНЫ СЕВ.-ЗАП. 

АРМИИ, ОТ РАН И ТИФОЗНОГО МОРА СКОНЧАВШИЕСЯ В 1920. ИМЕНА ЖЕ ИХ ТЫ, 

ГОСПОДИ, ВЕСИ»; левая пластина: «БОЛЬШЕ СЕЯ ЛЮБВЕ НИКТОЖЕ И МАТЬ ДА КТО

ДУШУ СВОЮ ПОЛОЖИТ ЗА ДРУГИ СВОЯ»; правая пластина: «МЫ УБЛАЖАЕМ ТЕХ, 

КОТОРЫЕ ТЕРПЕЛИ. Иак. 5.11».

Журналист, присутствовавший на одном из многочисленных похорон в Нарве, 

вспоминал: «Неохотно, молчаливо копают они яму, братскую могилу. Тут же на проезжей дороге

лежат трупы один на другом, вверх лицом и вниз лицом. Разорванные носки, ужасная грязь, 

полуголые тела. Молодые и старые лица. Яма готова. Подтаскивают и сбрасывают тела. Тяжело

падают они одно на другое. Громко считают гробокопатели. Они ведь получают по-штучно. Раз, 

два.., 54. Это последний, молодой красивый солдат. Он не хочет в могилу. Как будто угрожая, 

поднимает руки из горы трупов... Уже многие недели копают каждый день гробокопатели. 

Каждый день роют новую могилу героям».

В декабре 1919 года от воспаления легких в Нарве умер младший

сын командира «Ливенской» дивизии полковника Дыдорова. Он

был похоронен на Братском кладбище северо-западников в

Сиверцах. В рамках Крестного Марша, в светлую память полк. 

К.И. Дыдорова и Ливенцев (чьим общим любимцем был Юра

Дыдоров) и в знак уважения к нашему другу Галине

Климентовне Феофиловой, родной сестре Юры Дыдорова, в

марте 2002 года было совершено воздвижение креста-голубца на

могиле Юрочки.


