
Как организатор и инициатор создания этой газеты я очень надеюсь, что она 

будет полезной и интересной для вас, а также сможет стать неким помощником, 

способствующим выстраиванию нашего с вами  диалога. А потому редакция газеты  

будет с нетерпением ждать откликов, вопросов, рассказов  о насущных проблемах 

или пожелания о том, что бы вы хотели видеть в «Бесплатной газете». 

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ПОЛЕЗНЫ ДРУГ ДРУГУ!

Связаться с нами можно, написав на почту редакции газеты:  b.gazeta@yandex.ru 

или обратившись со своим вопросом, проблемой или пожеланием в мою 

общественную приёмную. Сделать это можно по телефону: 22;61;90.

С уважением, Денис Войде
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ПОЧЕМУ ИКОНА 
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?

«Всех Скорбящих Радость» — 
начальная строка одной из бого-
родичных стихир (стихира  – бо-
гослужебное песнопение, напи-
санное в оригинале стихотвор-
ным размером и поющееся после 
коротких отрывков из псалмов). 
Уже само название этого образа 
послужило причиной его широ-
кого распространения на Русской 
земле. 

На иконе изображена Богома-
терь в рост (с Младенцем на руке 
или без Него) в сиянии мандор-
лы (особая форма нимба - сия-
ние овальной формы, вытянутое 
в вертикальном направлении) и в 
окружении ангелов. Вверху в об-
лаках изображён Господь Саваоф 
или Троица Новозаветная.

Особенностью этой иконы 
является то, что на ней вместе с 
Богородицей изображаются не 
только ангелы, совершающие 
от Её имени благие деяния, но и 
(что встречается на иконах край-
не редко) обычные люди, обу-
реваемые скорбями и недугами, 
люди обездоленные и обижен-
ные, больные, нагие, с гноящи-
мися ранами – то есть каждый со 
своей болью и скорбью.

ИСТОРИЯ ИКОНЫ

Икона впервые прославилась в 
Москве в 1688 году. Родная сестра 
Патриарха Московского Иоаки-
ма, Евфимия Папина, страдала 
от раны в боку, которая была на-
столько глубокой и болезненной, 
что через неё уже были видны 
внутренности. Сознавая своё без-
надёжное положение, она искала 
утешения в молитвах. Однажды 

утром женщина услышала голос: 
«Евфимия, отчего в страдании 
твоём не прибегаешь ты к общей 
Целительнице всех? Есть в храме 
Преображения Сына Моего образ 
Мой, именуемый «Всех Скорбящих 
Радость». Стоит он на левой сто-
роне в трапезе, где обыкновенно 
становятся женщины. Призови к 
себе из этой церкви священника с 
этим образом, и когда он отслу-
жит молебен, ты получишь исце-
ление. Не забывай же тогда Моего 
к тебе милосердия и исповедуй его 
в прославление имени Моего».

Когда Евфимия оправилась 
от волнения, произведённого чу-
десным явлением, и узнала от 
родственников, что в храме Пре-
ображения на Ордынке действи-
тельно есть икона Богоматери 
«Всех скорбящих Радость», она 
призвала священника с иконой к 
себе в дом. По совершении молеб-
на Евфимия совершенно исцели-
лась. Событие получило широкий 
резонанс, тем более что Евфимия 
была родной сестрой патриарха.

Это чудесное событие произо-
шло 24 октября по старому стилю 
и открыло череду столь же чу-

десных исцелений. Сразу после 
прославления образа были со-
ставлены Служба иконе и особый 
акафист, написанный в 1863 году 
профессором Московской духов-
ной академии П.С. Казанским.

В 1688 году икона «Всех Скор-
бящих Радость», через которую 
пришло исцеление от Богороди-
цы, была уже весьма ветхой, так 
что её пришлось укреплять встав-
ками из кипариса. Как она попа-
ла в этот храм – тоже достоверно 
неизвестно. Предположительно, 
она находилась там с 1685 года со 
времени, когда на месте деревян-
ного строения церкви Варлаама 
Хутынского была возведена ка-
менная постройка, в которой был 
сделан придел святого, где и рас-
полагалась икона. 

ВАРИАНТ ИКОНЫ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 

РАДОСТЬ С ГРОШИКАМИ»

Пречистая Дева изображена 
на иконе во весь рост с распро-
стёртыми руками. Над Ней в об-
лаках восседает Спаситель. По 
сторонам образа находятся изо-
бражения ангелов и страждущих. 
Позади Богоматери изображены 
зеленеющие ветви. И непремен-
ные двенадцать монет.

По преданию, этот образ был 
прибит волнами к имению куп-
цов Куракиных на Неве. Впо-
следствии икона перешла к куп-
цу Матвееву, который пожерт-
вовал её Тихвинской часовне 
деревни Клочки под Петербур-
гом, находившейся вблизи Пе-
тербургского стекольного заво-
да. На этом месте для образа вы-
строили часовню. 23 июля 1888 
года разразилась страшная гроза, 

молния ударила в часовню, обо-
жгла внутренние стены и иконы, 
но не коснулась образа Богома-
тери. Икона оказалась на полу от 
удара, но лик Богоматери, давно 
потемневший от времени и копо-
ти, просветлел и обновился. Две-
надцать медных монет из разби-
той кружки для подаяний оказа-
лись навсегда прикреплёнными 
в разных местах к образу. Весть 
о чудесном сохранении образа 
разнеслась по всей столице, и по-
читание стало расти день ото дня.

Первое исцеление, получив-
шее всероссийскую известность, 
произошло в 1890 году, когда от 
иконы излечился с детства стра-
давший припадками 14-летний 
сирота, а в 1891 году исцелилась 
26-летняя девушка, лишившаяся 
голоса из-за болезни горла.

В настоящее время икона на-
ходится в церкви Пресвятой Тро-
ицы «Кулич и Пасха» (Санкт-
Петербург). В честь неё установ-
лено отдельное празднование – 23 
июля (5 августа). 

Что же касается первоначаль-
ной иконы «Всех Скорбящих Ра-
дость» (без изображения монет), 
то её день Церковь празднует её 6 
ноября.

Икона эта будто бы уже одним 
своим названием даёт надежду на 
исцеление от душевной скорби и 
от физических недугов, надежду 
на обретение светлой и долго-
жданной радости.

С целью утешения всех скорбя-
щих по своим родным, любимым и 
близким людям на территории ри-
туального комплекса «Парк Анге-
ла» по благословению митрополи-
та Калужского и Боровского Кли-
мента будет построена часовня в 
честь иконы Пресвятой Богороди-
цы «Всех Скорбящих Радость».

ИКОНА ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬИКОНА ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ
Икона «Всех Скорбящих 

Радость» – это совершенно 
уникальное явление в истории 
иконописи. Череда задокумен-
тированных свидетельств о чу-
дотворных свойствах этого об-
раза – одна из самых длинных в 
истории богородичных икон.

• г. Калуга, ул. Воронина,1
• г. Калуга, ул. Гурьянова, 34 (территория Карачевского кладбища)
• с. Перемышль, ул. 25 Октября, д. 23

ПАМЯТНИКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КРУГЛОСУТОЧНО

750303  •  596003

ГОД ОСНОВАНИЯ 

2002
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СКОРАЯ ПОМОЩНИ-
ЦА И УТЕШИТЕЛЬНИЦА 

ВСЕХ СКОРБЯЩИХ

Неутешна и безгранична 
должна бы была быть наша 
скорбь об умирающих на-
ших близких, если бы не 
даровал нам Господь жизнь 
вечную. Бессмысленна была 
бы наша жизнь, если бы она 
кончалась со смертью. Ка-
кая польза тогда от добро-
детели, от добрых дел? Пра-
вы тогда говорящие «ста-
нем есть и пить, ибо завтра 
умрём!». Но создан человек 
для бессмертия, а Своим 
Воскресением Христос раз-
верз врата Небесного Цар-
ства, вечного блаженства в 
Него веровавшим и правед-
но  жившим. Земная наша 
жизнь – приготовление к 
будущей, и смертью нашей 
заканчивается та подготов-
ка. «Человеку надлежит 
однажды умереть, потом же 
суд». Оставляет тогда чело-
век все свои земные попече-
ния, распадается тело, что-
бы вновь восстать в общее 
воскресение. Но душа его 
продолжает жить и ни на 
миг не прекращает своего 
существования.

Конечно же, скорбь о по-
тере близких безгранично 
велика. И именно поэтому 
человеку требуется утеше-
ние. Кто, как не Царица Не-
бесная, утешит всех страж-
дущих и скорбящих и кому 

как не Пречистой Матери, 
знать, каково это – потерять 
самого близкого  человека? 

Митрополит Николай 
(Ярушевич), говоря в про-
поведи о том, почему Бо-
гоматерь называют «всех 
скорбящих Радость», обра-
щает внимание слушающих 
на слова старца Симеона 
Богоприимца: «и Тебе Са-
мой оружие пройдет душу». 
Профессор А.П. Лопухин 
называет состояние, ко-
торое предстоит испытать 
Марии, Матери Христа, 
ощущением, «которое будет 
так болезненно, как болез-
ненно бывает, когда сердце 
проколют мечом».

Матерь Божия во вре-
мя Голгофских страданий 
Христа находилась рядом 
с Ним, и Ей была попу-
щена ужаснейшая скорбь. 
Она принимала крестную 
смерть Своего Сына как 
необходимую жертву для 
спасения человечества. Она 
видела Его окровавленным, 
израненным, облачённым в 
одежду поругания, слышала 
удары молота, прибивавше-
го к кресту руки и ноги Ее 
Сына. 

Перенеся такую скорбь 
и возрадовавшись о Вос-
кресении Христовом, Пре-
святая Богородица молит о 
нас Сына Своего, Господа 
Иисуса Христа. Именно к 
Царице неба и земли мы при-
падаем в скорбях и печалях. 

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная 
Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, 
больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и 
сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная уте-
шительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощ-
ным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о, Всеми-
лостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступа-
ти и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби 
и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына 
Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда 
оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, 
о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в 
скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи пре-
столу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. 
Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к 
Тебе яко Царице и Владычице и псаломски вопити Тебе дерза-
ем: слыша, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление 
наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей; Ты бо прошения 
всех верных, яко скорбящих радость, исполняeши, и душам их 
мир и утешение подавши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам 
милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу 
нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия 
Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших 
и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою 
и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и 
заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богоро-
дице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас, 
недостойных, от Твоего благосердия, но подаждь нам избавле-
ние от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия 
и клеветы человеческая, буди нам помощница неотступная во 
все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом 
всегда пребудем цели и сохранена Твоим заступлением и мо-
литвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Ему же 
подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его 
Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ПАМЯТНИК ЗА 3500?
ДА! В ритуальном агентстве «Ангел» за 

эту сумму вы можете приобрести прямо-
угольную стелу (600х400х30) и подставку 
под неё (400х150х150), изготовленную из 
высококачественного карельского чёрного 
гранита. По вашему желанию на эту стелу 
можно прикрепить металлокерамическую 
фотографию или сделать гравировку пор-
трета, имени и дат жизни на самом камне. 
Также памятник можно украсить и придать 
ему индивидуальность гравировкой лю-
бых слов и изображений  по вашему вы-
бору (крест, ангел, цветы, деревья, свечи 
и прочая церковная или погребальная 
символика).

Небольшой размер этого памятника по-
зволяет установить его даже на самый скромный по пло-
щади кладбищенский участок. Если же размеры участка позволя-
ют, то к надмогильному сооружению можно добавить и цветник, в 
совокупности с которым стела будет смотреться ещё более гар-
монично и красиво. 

Агентство «Ангел» предоставляет рассрочку на памятники, 
которая не предусматривает никаких переплат, а минимальная 
предоплата для заказа памятника – всего 1000 рублей.

Ознакомиться с ассортиментом, а также получить бесплатную 
консультацию по всем интересующим вопросам, касающимся 
памятников и благоустройства мест захоронений, можно по сле-
дующим адресам:

• г. Калуга, ул. Воронина,1

• г. Калуга, ул. Гурьянова, 34 (территория Карачевского кладбища)

• с. Перемышль, ул. 25 Октября, д. 23

750303  •  596003

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, ОБРА-
ТИВШИЙСЯ ЗА ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПОМОЩЬЮ В РИТУАЛЬ-
НОЕ АГЕНТСТВО «АНГЕЛ», НЕВОЛЬНО ВНОСИТ СВОЮ 
ЛЕПТУ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ. 

Молитва иконе 
Божией Матери 

«Всех Скорбящих Радость»
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ревний Свято-Лаврентьев 
монастырь расположился 
на берегу речки Яченки, к 
северо-западу от истори-
ческого центра города Ка-

луги. Монастырь был основан на ме-
сте деревянного храма в честь Рож-
дества Христова, известного с начала 
XV века и являвшегося излюблен-
ным местом пребывания праведно-
го Лаврентия Калужского. По жела-
нию князя Симеона Калужского пра-
ведный Лаврентий был погребён на 
месте подвигов прямо в обители. С 
тех пор эту территорию, где возникла 
иноческая обитель, стали называть 
Лаврентьевым монастырём. Исста-
ри было известно, что в соборе почи-
вают под спудом мощи преподобно-
го Лаврентия; над ними медная высе-
ребренная рака (рака – ящик, гроб). 
Первый же игумен обители Серапи-
он упоминается в 1564 году. 

Лаврентьев монастырь стоял на до-
роге к Боровску, а значит, и к Москве, 
что придало его фортификационным 
укреплениям в виде каменной стены 
с четырьмя башнями по углам страте-
гическое значение, а на лежащей пе-
ред ним долине Яченки всё было вид-
но как на ладони, и врагу негде было 
скрыться. Кроме храмов в комплекс 
зданий монастыря входили каменная 
колокольня, корпус и кельи для бра-
тии. К 1775 году на средства заводчика 
Афанасия Абрамовича Гончарова был 
возведён каменный храм над усыпаль-
ницей Святого Лаврентия. В 1776–
1800 годах в монастыре размещалась 
Калужская духовная семинария. В 
1809 году, при преподобном Евлампии, 
здесь были заложены аллеи парка с по-
садками липы, берёзы, дуба, вязов. Во-
круг монастырских стен находились 
обширный фруктовый сад и огороды.

В некрополе Лаврентьева мона-
стыря были похоронены многие свя-
щеннослужители, а также известные 
калужане, среди которых почетные 
граждане Калуги: Оболенские, Вол-
конские, Билибины, Прянишниковы, 
Торубаевы, Малютины, Черновы, Зо-
лотаревы, первые калужские архитек-
торы П.Р. Никитин, И.Д. Ясныгин и 
Н.Ф. Соколов и многие другие. В юж-
ной части некрополя были могилы ге-
роев 1812 года – генералов К.Ф. Баг-
говута, А.М. Всеволожского, Н.П. Ле-
бедева, В.Д. Мещеринова, А.П. Обо-
ленского (в родовом склепе), Ю.А. 
Нелединского-Мелецкого и других. 

ГОРОД

Д

К началу грозного 1812 года за Свя-
то-Лаврентьевым монастырём проч-
но закрепился образ воинской славы 
и доблести. Поэтому не случайно об-
раз праведного Лаврентия Калужско-
го был помещён вместе с чудотворной 
Калужской иконой Божией Матери на 
хоругви (религиозное знамя) Калуж-
ского ополчения 1812 года. 

Учитывая высокий статус некро-
поля Лаврентьева монастыря и во-
инский дух самого праведного Лав-
рентия, чести быть здесь захоронен-
ным первым в октябре 1812 года был 
удостоен генерал Багговут, ставший 
жертвой Тарутинского сражения. В 
дальнейшем некрополь Лаврентье-
ва монастыря стал увеличиваться 
за счёт других почётных участников 
Отечественной войны 1812 года.

Кто же были эти люди?

НЕКРОПОЛЬ КАЛУЖСКОГО НЕКРОПОЛЬ КАЛУЖСКОГО 
СВЯТО ЛАВРЕНТЬЕВА МОНАСТЫРЯСВЯТО ЛАВРЕНТЬЕВА МОНАСТЫРЯ

БАГГОВУТ КАРЛ ФЕДОРОВИЧ
Багговут Карл Фёдорович (1761–

18.10.1812) – генерал-лейтенант, 
происходил из древнего норвежско-
го дворянского рода Багогуфвуд из 
Эстляндской губернии. 

Боевой опыт приобрёл при усми-
рении крымских татар (1781), в Рус-
ско-турецкой войне (1789), во взя-
тии крепости Бендеры, в подавлении 
польского восстания (1794). Участво-
вал в войнах с французами (до 1807) 
и со шведами (1808), отличился в сра-
жении под Пултуском (1806), при 
Прейсиш-Эйлау (контужен в грудь), 
при Гейльсберге, под Фридландом, где 
получил сильную контузию (1807). 
Он стал известен как один из храбрей-
ших генералов русской армии. 

В военную кампанию 1812 года Баг-
говут командовал 2-м пехотным корпу-
сом в 1-й Западной армии Барклая де 
Толли. За Бородинское сражение на-
граждён орденом Св. Александра Не-
вского, но знаки и грамота на орден не 
успели до него дойти: в сражении под 
Тарутином 18 октября 1812 года, в са-
мом начале обходного движения, он 
был убит неприятельским ядром.

За свою службу К.Ф. Багговут 
был отмечен следующими орденами: 
Св. Александра Невского (за Боро-
динское сражение был представлен, 
но знаки и грамоту на орден по при-
чине смерти получить не успел), Св. 
Георгия 3-го кл., св. Владимира 2-й 
ст., Св. Анны 1-й ст., Золотым оружи-
ем «За храбрость» с алмазами и Зо-
лотым знаком за штурм Праги.

В октябре 1812 года епископ Ка-
лужский и Боровский Евлампий с 
братией торжественно встретили тело 
К.Ф. Багговута и похоронили его в 
юго-западной части некрополя. 

Осознать всю величину утраты 
для русской армии и для России мож-
но, прочитав письмо о нём простого 
солдата Кремнева, опубликованное 
генералом И.Н. Скобелевым в 1833 г. 
в газете «Русский инвалид»: «Потеря 
наша под Тарутином велика тем 
только, что убит храбрый корпусной 

генерал Багговут, о котором плачут 
офицеры и солдаты: предобрейший 
был-де командир! Вот, брат, как эти 
чудаки служат: лишь расстегнули у 
покойного мундир, а в боковом карма-
не и лежит письмо к самому Государю, 
где он молит не оставить хозяйку и 
сирот его! Стало быть, сердечушко 
чуяло невзгоду? А вильнуть душою, 
как сын церкви, Багговут не хотел». 

После гибели Багговута М.И. Ку-
тузов неоднократно говорил, что рус-
ская армия лишилась одного из ис-
куснейших корпусных начальников. 
Сообщая о результатах Тарутинского 
сражения в своём рапорте он писал: 
«…Наша потеря не превышает 300 
человек ранеными и убитыми, но чув-
ствительна смертью храброго и до-
стойного генерал-лейтенанта Багго-
вута, убитого с начала действия, ког-
да обходил он левый неприятельский 
край, ядром».

По воле судьбы рядом с К.Ф. Баг-
говутом нашёл своё последнее приста-
нище его близкий друг А.М. Всеволож-
ский.

Портрет Багговута Карла 
Фёдоровича. Джордж Доу. Военная га-

лерея Зимнего Дворца, Государственный 
Эрмитаж (Санкт-Петербург)
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Всеволожский Алексей Матве-
евич (1763–14.01.1813) – генерал-
майор, из старинного литовского 
дворянского рода, обосновавшегося 
во Владимирской губернии. 

На основе архивных материалов 
и изысканий удалось восстановить 
факты боевой деятельности этого 
военачальника. Боевой опыт приоб-
рёл в войне с турками (1787–1791), 
отличился при осаде и взятии Хотина 
и Бендер, в деле при реках Большой 
и Малой Солчи, во взятии Измаила, 
воевал с поляками (1792 и 1794), уча-
ствовал в сражении при Аустерлице, 
был ранен (1805), в войнах с фран-
цузами (1806–1807) гг., отличился в 
сражении под Прейсиш-Эйлау. 

Был шефом Елисаветградско-
го гусарского полка, числился в 8-й 
бригаде 2-й кавалерийской диви-
зии 2-го пехотного корпуса Баггову-
та 1-й Западной армии Барклая де 
Толли. Алексей Всеволожский отли-
чился под Витебском, при Остров-
не, Лубине, Валутиной горе и Боро-
дине, после чего заболел, был отвезён 
в Калужский госпиталь, где скончал-
ся от «удушения в горле». Похоронен 
в Лаврентьевом монастыре. 

За свою службу А.М. Всеволож-
ский был отмечен орденами Св. Анны 
1-й ст. с алмазами (за Бородинское 
сражение был представлен, но знаки 
и грамоту на орден по причине смерти 
получить не успел), Св. Георгия 4-го 
кл., Св. Владимира 4-й ст. с бантом, 
Золотой саблей «За храбрость» и Зо-
лотыми знаками на георгиевской лен-
те за Измаил и Прейсиш-Эйлау с над-
писью «3а отменную храбрость».

Надгробия генералов К.Ф. Баг-
говута и А.М. Всеволожского стоят 
рядом. Надгоробие Багговуту из зер-
нистого гранита с вырезанной по-
золоченной надписью, заказанной 
его женой, гласит: «Под сим камнем 
лежит тело генерал-лейтенанта 

Александр I удовлетворил просьбу 
Елизаветы Яковлевны и распорядился 
принять дочерей генерал-майора Все-
воложского в Общество благородных 
девиц. Государь писал, высоко оце-
нивая дарования и заслуги Баггову-
та: «Елизавета Яковлевна!.. Вы лиши-
лись в муже своём верного военачаль-
ника, полезного отечеству; он умер на 
поле чести и оставил Вам славу имени 
своего...».

В 60-е годы XIX века место, где 
упокоились «сыны Отечества, герои 
знамениты», стали забывать, гранит 
покосился, ушёл в землю, памятная 
надпись на камне Всеволожского 
искрошилась. В октябре 1866 года 
монастырский эконом привёл мо-
гилы в порядок. Нашёлся чуткий 
сердцем патриот, чьё имя скрылось 
за литерами «М. Скв-в» (предпо-
ложительно за этим скромным со-
кращением сокрыто имя Скворцова 
Михаила Иоанновича (1825–1884), 
депутата и благочинного священ-

КАК ПАМЯТНИК СЛАВЫ КАК ПАМЯТНИК СЛАВЫ 
ГЕРОЯМ 1812 ГОДАГЕРОЯМ 1812 ГОДА

ВСЕВОЛОЖСКИЙ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ

Портрет Всеволожского Алексея 
Матвеевича. Татьяна Наумова. 

Художественная галерея Ассоциации 
«Калужский областной исследователь-

ский и культурно-просветительский 
центр «ГАРАЛЬ»

Некрополь Лаврентьева 
монастыря начала XX века. 

Два надгробия: К.Ф. Багговута (справа) и 
А.М. Всеволожского

Багговута, убитого в сражении под 
Тарутином октября 6-ого числа 1812 
года, родившегося в 1761 году, воина 
предприимчиваго, смелаго, неустра-
шимаго, начальника кроткаго, мужа 
скромнаго, добронравнаго». Суровый 
материал памятника как нельзя луч-
ше отражал стойкий нордический 
характер Багговута, его спокойную 
самоотверженность воина-спартанца. 
Известняковая плита генерал-майора 
Всеволожского находилась в четверти 
аршина от гранита Багговута. 

Символичен и набор чисел, сопро-
вождающих судьбы двух героев-гене-
ралов. На военной службе оба гене-
рала состояли 33 года. Генерал-лей-
тенантша Елизавета Яковлевна Баг-
говут, приезжая на могилы мужа и 
его друга, всегда подавала в храм на 
помин душ необычайно приметную 
сумму – 33 руб. 33 коп. (Не означают 
ли сии цифры возраст Иисуса Хри-
ста?) Эконом же архиерея Маркел 
записал в 1813 г.: «В сентябре пода-
но по генералу Багавуту для помино-
вения в церковную кружку тридцать 
три рубля». В архиерейских же при-
ходных книгах 1815 г.: «Октября 15 
получено от генеральши Багговут на 
поминовение в братскую кружку 66 
руб. 66 к.». 

При этом генеральша жила на 
один лишь пенсион, да ещё содержа-
ла и воспитывала двух дочерей Все-
воложского, которых он перед кон-
чиною поручил ей на её попечение. 
В 1816 году через князя П.М. Вол-
конского вдова Багговута хлопота-
ла перед государем-императором об 
устройстве сирот Всеволожских на 
казённое воспитание, ибо, по словам 
Барклая де Толли, «жена Всеволож-
ского, будучи мачехою детям, не даёт 
из получаемого пенсиона никакого 
пособия к их содержанию».

Лебедев Николай Петрович 
(1750–25.12.1812) – генерал-лей-
тенант, происходил из дворян Смо-
ленской губернии, Иркутский губер-
натор, в Отечественную войну 1812 
года начальник Смоленского ополче-
ния. 

Боевой опыт приобрёл в кампании 
против польских конфедератов, по-
лучил ранение в голову (1766–1768), 
участвовал в войне с турками (1770–
1791), отличился на Кубани и под 
Анапой, в Персидском походе (1796), 
отличился при взятии Дербента, за 
что был произведён в полковники с 
назначением командиром Селенгин-
ского пехотного полка. Через год по-
лучил чин генерал-майора и назначе-
ние на должность коменданта Орен-
бурга и шефа Оренбургского гарни-
зонного полка, предпринял большой 
поход в степь (1798) «для отражения 
набегов киргиз-кайсацких скопищ на 
тороговые пути в южных пределах 
Оренбургской губернии» и за успеш-
ное выполнение этого предприятия 
23 ноября 1799 года произведён в ге-
нерал-лейтенанты. 4 марта 1800 года 
Лебедев был назначен Тобольским 
комендантом и шефом Тобольского 
гарнизонного полка.

26 марта 1802 года Лебедев был 
назначен Иркутским военным и 
гражданским губернатором, но по 
причине расстроенного здоровья 20 
августа 1807 года подал в отставку 
и выехал в Смоленскую губернию в 
своё имение. 

В военную кампанию 1812 года, 
после манифеста императора Алек-
сандр I о созыве внутреннего ополче-
ния, Н.П. Лебедев был выбран пред-
водителем ополчения Смоленской гу-
бернии, из своих крепостных крестьян 
сформировал егерскую роту, отличил-
ся в обороне Смоленска, во главе под-
разделений Смоленского ополчения 
участвовал в Бородинском и Малоя-

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

рославецком сражениях. После сра-
жения под Малоярославцем Лебедев 
тяжело заболел и был увезён для ле-
чения в Калугу, где скончался 25 дека-
бря 1812 года. Лебедева Н.П. похоро-
нили в некрополе Лаврентьева мона-
стыря. Как и многие герои Бородин-
ского сражения, по причине смерти 
он не успел получить орден Св. Вла-
димира 2-й степени, к которому был 
представлен.

За свою службу Н.П. Лебедев 
был отмечен орденами: Св. Анны 
1-й ст. с алмазами Св. Владимира 
2-й ст. (за Бородинское сражение 
был представлен, но знаки и грамо-
ту на орден по причине смерти полу-
чить не успел), Св. Георгия 4-го кл., 
Св. Иоанна Иерусалимского, Золо-
той шпагой «За храбрость».

Портрет Лебедева Николая 
Петровича. Татьяна Наумова. 

Художественная галерея Ассоциации 
«Калужский областной исследователь-

ский и культурно-просветительский 
центр «ГАРАЛЬ».

ника Знаменского храма Рязанской 
губернии). Он призывал через га-
зету «Губернские ведомости» от 17 
июня 1867 года восстановить исче-
зающие эпитафии.

Вторым генералом, участником 
Отечественной войны 1812 года, удо-
стоенным чести быть погребённым в 
некрополе Лаврентьева монастыря, 
стал генерал Н.П. Лебедев.
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нества в Павловске сочинены стихи и 
хоры. Он весьма ревностно выполнял 
свои обязанности сенатора, занимался 
рассмотрением судебных дел, в разное 
время по поручению императрицы в ка-
честве почётного опекуна он также за-
ведовал ссудной казной, карточной экс-
педицией и коммерческим училищем.

В 1826-м, выйдя в отставку, посе-
лился в Калуге в семье своей дочери 
А.Ю. Оболенской (калужской губер-
наторши), посвятив себя литератур-
ной деятельности. 

За свою службу Ю.А. Нелединский-
Мелецкий был отмечен орденами Св. 
Александра Невского и Св. Анны 1-й ст.

Нелединский-Мелецкий Ю.А. умер 
13 (25) февраля 1829 года в Калуге. 

Через пару дней из-за воспале-
ния лёгких умерла его дочь, Аграфена 
Юрьевна Оболенская, оставив десяте-
рых детей без матери.

Аграфена Юрьевна была необыч-
ной женщиной. За годы жизни в Ка-
луге она сумела завоевать всеобщую 
любовь и уважение. Влияние её на об-
щество было так велико, что она в ко-
роткое время сумела примирить все 
его разнородные слои. Изгнав всякую 
роскошь в одежде, пище и во всей до-
машней обстановке, княгиня сумела 
уравнять все состояния и упростить 
все сложные условия провинциаль-
ного этикета. Гоголь, никогда не знав-
ший А.Ю. Оболенскую, но слышав-
ший много рассказов о княгине, в том 
числе и от калужан, много лет спустя 
ставил её в пример другой калужской 
губернаторше, А.О. Смирновой: «Кня-
гиня же Оболенская... в том же вашем 
городе Калуге не завела никаких заве-
дений, ни приютов, не прошумела нигде 
дальше своего города, не имела даже ни-
какого влияния на своего мужа и не вхо-
дила ни во что собственно правитель-
ственное и официальное; а между тем 
доныне никто в городе не может о ней 
вспомнить без слёз, и всяк, начиная от 
купца до последнего бобыля, до сих пор 
еще повторяет: «нет, не будет другой 
никогда княгини Оболенской!» 

Отец и дочь были похоронены в 
Калуге в некрополе Лаврентьева мона-
стыря. У двух могил была одна общая 
плита и памятник. 

Недалеко от своего тестя Неледин-
ского-Мелецкого Ю.А. и жены Оболен-
ской А.Ю. в некрополе Лаврентьева мо-
настыря находился склеп с прахом са-
мого князя А.П. Оболенского, бывшего 
калужского гражданского губернатора.

Нелединский-Мелецкий Юрий 
Александрович (1752–1829) – русский 
поэт, крупный сановник, действитель-
ный тайный советник, член Российской 
академии наук, из старинной дворян-
ской семьи потомков польского шлях-
тича Станислава Мелецкого, а мать 
была урождённой княжной Куракиной.

Боевой опыт приобрёл в Русско-ту-
рецкой войне в Молдавии, в покоре-
нии Крыма. В 1785 году вышел в от-
ставку в чине подполковника и по-
селился в Москве, где занимался ли-
тературной деятельностью, входил в 
масонскую ложу «Равенство». По се-
мейному преданию, причиной отстав-
ки было возмущение недостойным по-
ведением Потёмкина, принимавше-
го смотр батальона Нелединского-Ме-
лецкого, сидя на окне в одной рубашке. 

В 1786–1804 годах он являлся пер-
вым директором открывшегося в Мо-
скве главного народного училища, ко-
торому были подчинены все низшие 
казённые училища и частные школы – 
как в Москве, так и в губернии. С 1796 
года, по воцарении Павла I, Неледин-
ский-Мелецкий оказался в числе лиц, 
приближённых к императору. Он был 
назначен в чине статского советника 
статс-секретарём по принятию проше-
ний, подаваемых на высочайшее имя, 
в том же году стал членом Российской 
академии наук.

За приведение к присяге пленных 
Костюшко и Потоцкого он был на-
граждён орденом Св. Анны 2-й степе-
ни, при коронации ему было пожало-
вано 800 душ крестьян, а в 1798 году – 
орден Св. Анны 1-й степени с чином 
действительного статского советника.

В 1798-1800 из-за опалы обитал в 
Москве, после чего вновь был прибли-
жен к трону, пожалован в тайные со-
ветники и назначен сенатором в Мо-
скву. В 1801 году он вместе с сенатором 
И.В. Лопухиным был послан Алек-
сандром I для обозрения Слободской 
Украинской губернии для урегулиро-
вания дел духоборцев, притесняемых 
властями, и во многом способствовали 
улучшению их положения.

Нелединский-Мелецкий находился 
в близких доверительных отношениях 
с императрицей Марией Фёдоровной. 
По её поручению в 1807 году он возгла-
вил учебную часть в московских учили-
щах Ордена Св. Екатерины и мещан-
ских девиц. За усердные труды на этом 
поприще он был награждён орденом 
Св. Александра Невского (1809).

Во время Отечественной войны 
1812 по поручению Александра I он в 
июле поместил в прессе («Московские 
ведомости», № 58, июль 1812) статью о 
воззвании императора к московскому 
дворянству и купечеству и оставался 
в уже полыхающей столице почти до 
вступления французов, так как на нём 
лежала обязанность отправить в Ка-
зань воспитанниц московских инсти-
тутов. Только после исполнения своих 
обязанностей он покинул Москву.

В 1813 году он был переведён в Пе-
тербургский департамент Сената и слу-
жил по ведомству Марии Фёдоров-
ны при её дворе в Павловске, где ча-
сто встречался с Крыловым, Гнедичем, 
Капнистом, Жуковским, Карамзиным, 
деятельно участвовал в победных тор-
жествах 1813 и 1814 годов. В 1814 году 
им был составлен текст «Прошения» 
Синода, Государственного Совета и Се-
ната к Александру I о принятии титу-
ла «Благословенный» и о позволении 
воздвигнуть ему памятник, а для празд-

НЕЛЕДИНСКИЙ МЕЛЕЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Портрет Нелединского-Мелецкого 
Юрия Александровича. Татьяна Наумова. 

Художественная галерея Ассоциации 
«Калужский областной исследователь-

ский и культурно-просветительский 
центр «ГАРАЛЬ».

Оболенский Александр Петро-
вич (1780–18.04. 1855) - князь, рос-
сийский государственный деятель. 
Родился в семье надворного совет-
ника князя П.А. Оболенского и его 
супруги Е.А. Вяземской, получил 
прекрасное домашнее воспитание. 

С 1798 года по приказу импера-
тора Павла I определён на военную 
службу штандарт-юнкером лейб-
гвардии Конного полка, но уже в 
1802 году в чине поручика вышел в 
отставку. С 1807 года возвратился к 
службе с чином капитана в Ингер-
манландский драгунский полк.

Боевой опыт приобрёл в войне с 
поляками, отличился в сражениях 
при Ломитене, Гейльсберге и Фрид-
ланде, за что был произведён в май-
оры. В 1809 году вышел в отставку 
с производством в подполковники 
и определён ко Двору Великой кня-
гини Екатерины Павловны с чином 
надворного советника и причислени-
ем к ведомству путей сообщения, но 
уже 1 сентября того же года возвра-
тился в лейб-гвардии Конный полк 
с производством в штабс-ротмистры 
гвардии с назначением адъютан-
том генерала от кавалерии принца 
Г.П. Гольштейн-Ольденбургского.

В Отечественную войну 1812 года 
занимался формированием в Твери 
Егерского батальона Великой кня-
гини Екатерины Павловны (она по-
жертвовала 500 тыс. рублей), нёс ох-
рану Тверской губернии от проникно-
вения мародёров, в ноябре награждён 
чином полковника, а в декабре назна-
чен флигель-адъютантом императо-
ра Александра I. В 1813 году во главе 
своего батальона состоял в армии ге-
нерала П.Х. Витгенштейна, отличил-
ся в сражениях при Люцене, при Ба-
уцене, сражался при Дрездене, Куль-
ме и Лейпциге. В 1816 году уволен от 
службы с чином статского советника. 

С 1825 по 1831 годы был граждан-
ским губернатором Калужской гу-
бернии. В 1831 году назначен сенато-
ром и произведён в тайные советни-
ки. В следующем году его назначи-
ли управляющим Военно-сиротским 
училищем, а в 1833 году – управляю-
щим Александровским училищем. В 
1852 году вышел в отставку с чином 
действительного тайного советника, 
с переводом его в число «сенаторов 
не присутствующих». 

В 1854 году в Калуге собира-
ли ополчение в связи с начавшими-
ся в Крыму военными действиями. 
Калужское дворянство, чтя заслуги 
князя, единогласно избрало его на-
чальником губернского ополчения. 
Однако слабое здоровье не позволи-
ло Александру Петровичу принять 
этот почётный пост. Он умер 18 апре-
ля 1855 года в Москве, но похоронен 

ОБОЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

в родовой усыпальнице Лавретьева 
монастыря в Калуге. 

За свою службу А.П. Оболенский 
был отмечен орденами: Св. Алексан-
дра Невского с алмазами, Св. Вла-
димира 1-й ст., Белого Орла, Св. 
Анны 1-й ст. с алмазами, Св. Геор-
гия 4-го кл., Св. Стефана (Австрия), 
«За заслуги» и Красного Орла 2-й ст. 
(Пруссия), Золотой шпагой «За хра-
брость», знаком беспорочной служ-
бы за XXX лет.

Из приведённыч выше фактов 
биографии прославленных русских 
генералов и государственных деяте-
лей, захороненных в некрополе Свя-
то-Лаврентьева монастыря в Калу-
ге, становится видно, что всех их объ-
единяло исключительное чувство 
долга, чести, храбрости и верности 
России. 

После 1917 года монастырь был 
варварски разорён – практически 
все строения, включая монастырские 
стены и надгробия некрополя, были 
уничтожены.

Только в 1991 году территории 
монастыря был присвоен статус па-
мятника природы местного значе-
ния. Спустя три года Калужской 
епархии была возвращена часть зда-
ния бывшего архиерейского дома. И 
в конце 1994 года здесь было созда-
но Архиерейское подворье – Калуж-
ский Свято-Лаврентьев монастырь.

Сейчас монастырю возвраще-
но фактически всё, что сохранилось 
от обители. Стараниями настоятеля 
игумена Пафнутия II (Калужского) 
монастырь стал постепенно восста-
навливаться и приобретать свой из-
начальный вид. 

Игорь Горолевич, 
директор Ассоциации 

«Калужский областной исследо-
вательский и культурно-просвети-

тельский центр «ГАРАЛЬ». 

Портрет Оболенского Александра 
Петровича. Автор неизвестен.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

Если у вас в семейном архиве имеются документы и фотографии по 
истории города Калуги и Калужской области, рассказывающие о боевых и 
трудовых заслугах ваших родных и близких, вы можете внести свой вклад в 
пополнение фондов архива, а также сохранить память о своей семье и со-
бытиях,  происходивших в нашей стране в разные исторические периоды. 

Наш архив принимает документы и фотографии на различных видах 
носителей на безвозмездной основе.  

Благодарим за сотрудничество!

Адрес учреждения: Калуга, ул. Кирова, 72. Тел.: 8 (4842) 56-30-34
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Олег Константинович родился 
27 марта 1932 года в городе Ленин-
граде.

Мать – Клавдия Ивановна За-
рецкая – дочь священника Зарец-
кого.

Отец – Константин Евгеньевич 
Стржемеский – из польских дворян, 
участник Белого движения.

Олег Константинович закончил 
Тульский автодорожный техникум.

Его трудовая деятельность была 
тесно связана с автомобильной тех-
никой. Работал на Калужском гру-
зовом автотранспортном предприя-
тии №1 инженером по технике без-
опасности движения, откуда в 1992 
году ушёл на пенсию.

Вся его жизнь была наполне-
на трепетным сохранением благо-
дарной памяти потомков. Он много 
лет возглавлял Попечительский со-
вет старейшего в Калуге Пятницко-
го кладбища. Активно участвовал в 
вопросах сохранения исторической 
памяти в составе рабочей группы 
при губернаторе Калужской обла-
сти.

Его стараниями на Пятницком 
кладбище был воздвигнут Памят-
ный крест: «Всем погребённым на 
Пятницком кладбище, чьи имена 
забыты или утеряны».

Родителям Олега Константи-
новича, как политически неблаго-
надежным, поскольку они имели 
происхождение, несоответствую-
щее «сугубым советским реалиям», 
было отказано в проживании в сто-
лицах и, таким образом, они были 
вынуждены перебраться в Калугу, к 
родственникам, на постоянное ме-
сто жительства.

Во время Великой Отечествен-
ной войны в районе Куровских 
шахт, нынешнего пригорода г. Ка-
луги, располагался концентрацион-
ный лагерь для наших военноплен-
ных, в котором среди прочих нахо-
дились и репрессированные граж-
дане, пострадавшие от сталинского 
режима.

Во время побега из лагеря, при 
отступлении фашистских захватчи-
ков из Калуги, Константин Евгенье-
вич был расстрелян немцами.

В 2013 году на 41-й странице 
газеты «Калужский перекресток» 
был опубликован чрезвычайно ин-
тересный материал под заголовком 
«Последний протоиерей встречал 
последнего царя». Это был Иоанн 
Зарецкий – дед Олега Константи-
новича Стржемеского – последний 
священник Михаило-Архангель-
ской церкви, на фундаменте кото-
рой теперь стоит дом №100 по ули-
це Ленина.

Олег Константинович вырас-
тил двоих детей – Евгения и Ири-
ну, внука Геннадия, дождался двух 
правнуков.

Олег Константинович был чело-
веком с активной жизненной пози-
цией, целеустремлённым и после-
довательным, преданным святому 
делу сохранения исторической па-
мяти.

Светлая ему память!
Секретарь рабочей группы по 
сохранению исторической па-

мяти при Губернаторе Калуж-
ской области, Заслуженный ра-

ботник государственной службы 
Калужской области 

Л.М. Лисицын

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
8 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ КРАЕВЕД, ЧЕЛОВЕК ИСКРЕННЕ И ГЛУБОКО ЛЮБИВШИЙ 

КАЛУГУ – ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ СТРЖЕМЕСКИЙ.

17 октября на Калужском турбинном заводе 
появилась мемориальная доска Василию Шукшину

...Сегодня на КТЗ состоялось торжественное открытие мемориаль-
ной доски в память о советском писателе, кинорежиссёре, актёре и сце-
наристе Василии Шукшине, который с мая 1947-го по январь 1948 года, 
будучи слесарем-такелажником, участвовал в строительстве завода.

Мемориальную доску установили на фасаде здания заводоуправле-
ния по улице Московской. В торжественной церемонии приняли уча-
стие сотрудники и ветераны предприятия, представители региональ-
ной власти.

– Мы гордимся, что на этапе становления завода здесь трудился 
выдающийся талант, человек легендарной судьбы. Сегодня, открывая 
мемориальную доску, мы хотим увековечить память о Василии Шук-
шине, который внес вклад не только в историко-культурное наследие 
страны, но и в будущее отечественного турбиностроения, — сказал ди-
ректор по производству КТЗ Александр Огарков.    

Как напомнили в пресс-службе предприятия, Василий Шукшин 
проработал на «Турбинке» 8 месяцев. При его участии на заводе ве-
лось строительство производственных корпусов. На заводе Шукшин 
стал рабочим, что по советским меркам означало определённое повы-
шение в социальном статусе по сравнению с колхозником...

nikatv.ru

Все работы по изготовлению и размещению 
мемориальной доски были выполнены риту-
альным агентством «Ангел».
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чистопородное племенное
 разведение кроликов

KROLIKKROLIK4040

ФЕРМА «КРОЛИК 40»  

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ 

КЛИЕНТАМ 3-ЯРУСНЫЕ 

КЛЕТКИ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

НА 12 КРОЛИКОМАТОК 

ПО ЦЕНЕ 20 000 РУБ.

Один мой знакомый – назовём его Ярос-
лав – безумно боится крови. Она ассоци-
ируется у него с чем-то болезненным и 
неприятным. А ещё у него возникают про-
блемы при заборе крови. Он просто боится 
смотреть на кровь, может потерять созна-
ние от одного её вида.

Сегодня эта проблема для Ярослава 
особенно актуальна:

– У меня произошло радостное собы-
тие: мы ждём пополнения в семействе. И 

моя жена настаивает на том, чтобы я при-
сутствовал при родах. Но я боюсь упасть 
в обморок или потерять сознание. Я хочу 
как-то избавиться от своих страхов. Мне 
надоело бояться крови!

Чего мы боимся? Неизвестного. Специ-
ально для Ярослава и других гематофо-
бов корреспонденты «Бесплатной газе-
ты» провели небольшое расследование 
на тему: «Что такое кровь и что бы было с 
нами без неё?»

ЖИДКАЯ ТКАНЬ

ровь – это не просто 
жидкость, а живая ткань, 
состоящая из клеток. Ре-
сурс сердечно-сосуди-
стой системы челове-

ка рассчитан минимум на 150 лет 
безупречной работы.

Если бы не было крови, нечему 
было бы согревать, питать и очи-
щать наше тело. 

Жидкая часть крови называет-
ся плазмой. От неё зависят теку-
честь, возможность прохождения 
крови через мелкие капилляры. 
Это среда, в которой взвешены так 
называемые форменные элементы 
или клетки крови – эритроциты, 
лейкоциты и тромбоциты. 

Эритроциты – красные кровя-
ные тельца – обеспечивают в пер-
вую очередь перенос кислорода. 
Если бы не эритроциты, которые 
проникают в мельчайшие капил-
ляры, клетки нашего организма 
перестали бы получать кислород, 
а углекислый газ не выводился бы 
из организма.

Внутри каждого эритроци-
та спрятан важнейший для орга-
низма элемент – гемоглобин. Он 
чем-то похож на героя комиксов: 
сам по себе это обычный белок, 
один из многих. Но стоит ему 
надеть суперкостюм, в качестве 
которого выступает оболочка 
эритроцита, и гемоглобин пре-
вращается в супергероя. Имен-
но он ежесекундно спасает нашу 
жизнь.

Наш организм кровно заин-
тересован в том, чтобы на гемо-
глобине всегда был надет супер-
костюм из эритроцита. Ведь, ли-
шившись его, он порой начинает 
вести себя как настоящий Доктор 
Зло. Когда идёт массивное разру-
шение эритроцитов в патологи-
ческих состояниях, то это приво-
дит не только к снижению обме-
на кислородом, но и к поражению 
очень большого количества орга-
нов. В первую очередь – почек.

Помимо красных кровяных те-
лец в организме присутствуют и 

ЧТО БЫЛО БЫ С НАМИ ЧТО БЫЛО БЫ С НАМИ 
БЕЗ КРОВИ?БЕЗ КРОВИ?ВСЕМ ГЕМАТОФОБАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

белые – лейкоциты. Они, подоб-
но бойцам спецназа, проверяют 
организм на наличие чужаков – 
инфекций – и защищают от них 
кровь. Без лейкоцитов у нас не 
было бы иммунитета, а инфекции 
пожирали бы наш организм.

Ещё один важный элемент 
крови – тромбоциты, которые 
отвечают за остановку кровоте-
чений. Все в детстве ходили со 
спекшимися болячками на ко-
ленках? Это все тромбоциты! 
Они, как пограничники, все вре-
мя сканируют стенки кровенос-
ных сосудов: на замке ли грани-
ца. И, если что, героически за-
крывают обнаруженную «амбра-
зуру» собой.

Кровь обладает памятью, и в 
ней зашифрована важнейшая ин-
формация о человеке. Фактиче-
ски без крови у нас не было бы 
нашей главной медицинской кар-
ты. Ведь в ней находятся антите-
ла к возбудителям различных за-
болеваний. По наличию этих ан-
тител, по их количеству врачи 
определяют, перенёс ли человек 
те или иные заболевания и как 
давно это было.

А еще без анализа крови слож-
но было бы ставить диагнозы. 
Если грамотно и правильно уметь 
читать показатели крови, то это 
уже половина знания о состоянии 
пациента.

Память крови – еще одна не-
раскрытая тайна внутри нас. Пока 
учёные только начинают исследо-
вать эту тему. Но уже ясно глав-
ное: кровь содержит колоссальное 
количество информации о чело-
веке. Надо лишь уметь её извлечь.

СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ 

МАСШТАБАХ

Весь мир сейчас бьётся над 
тем, как изобрести искусствен-
ную живую кровь. Но создать 
полноценно функционирую-
щую клетку крови не так про-
сто. Причем создать не в еди-
ничном количестве, а, по сути, 

в промышленных масштабах. 
Если нет искусственной крови, 
нужна настоящая. Не случайно 
тех, кто жертвует собственной 
кровью ради спасения других, 
называют донорами. «Донор» 
означает «дающий». Дающий 
возможность пережить трудный 
период времени. Ведь огромное 
количество реципиентов, потре-
бителей того, что дают доноры, 
– это люди, которые попали в 
трудную ситуацию: стали жерт-
вой ДТП или перенесли вну-
треннее кровотечение вслед-
ствие какого-то экстренного за-

болевания. Очень часто это мо-
лодые люди, у которых впереди 
целая жизнь...

Воодушевленный всей этой 
информацией, Ярослав решил 
сделать еще один шаг на пути к 
выздоровлению – сдать кровь.

– Когда сдавал, я думал, что 
она спасёт чью-то жизнь, и это 
помогло мне преодолеть страх, 
– поделился с нами Ярослав. – 
Не скажу, что я полностью пе-
рестал бояться крови, но думаю, 
что смогу присутствовать на ро-
дах жены – на радость нам обоим.

М. Кравцова.

К
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