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наша справка.

Генерал-лейтенант 
Карл Федорович БаГГовут.
Родился он 16 сентября 1761 года и 
происходил из старинного норвеж-
ского рода, предок которого, дво-
рянин  Ганс-Перссон-Багге, в 1565 
г. переселился в Швецию, а его 
потомки - в Эстонию, где ро дился 
уже сам Карл Федорович.
в семнадцать с лишним лет по-
ступил в войска маркграфа 
аншнахского, откуда в 1779 году 
уже перешел на русскую службу 
подпоручиком. участник войны с 
турцией 1787–1791 годов, к началу 
войны с Наполеоном (1805 г.) уже 
гене рал-майор.
в 1806-м Багговут, командуя одним 

из авангардов в составе кор пуса Беннигсена, с 11 по 14 декабря при-
крывал отступление армии к Пултуску от Зегрже.
особенно активными были действия неприятеля против Багговута. 
Сдерживая его, генерал пошел в штыковую со Старооскольским пол-
ком и батальоном 4-го егерского полка на ближайшую к нему колон-
ну французов.
Багговут был отмечен за этот бой – отныне его мундир укра шал ор-
ден св. Георгия 3-й степени...
27 января 1807 года в бою при Прейсиш-Эйлау он со своим аван-
гардом задержал наступление противника на город, что позволило 
всей армии укрепиться на позиции.
Сражения при Гутштадте, на реке Пассарге, при Гейльсберге и Фрид-
ланде сделали его генерал-лейтенантом и кавалером ордена св. 
анны 1-й степени. Потом – война со Швецией.
С началом отечественной войны он, командир 2-го пехотного корпу-
са, дрался под Смоленском, при Бородине. За этот бой был награж-
ден орденом св. александра Невского, но так и не увидел этой награ-
ды – 6 октября 1812 года при тарутине он был – как всегда – впереди 
своих людей, и одно из первых же неприятельских ядер разорвало 
его грудь, грудь русского генерала, защищавшего здесь сердце его 
новой Родины.
александр I писал вдове: «вы лишились в муже своем верного вам 
друга, а я потерял в нем храброго военачальника, полезного оте-
честву; он умер на поле чести и оставил вам славу имени своего...»
Портрет Карла Федо ровича был заказан для военной галереи Зим-
него дворца художнику Доу.
тело героя было погребено в некрополе Лаврентиева монастыря. 
Чуть позже вдова генерала, Елизавета Яковлевна, при везла в Калугу 
надгробие из черного гранита. На надгробии была сделана надпись: 
«Под сим камнем лежит тело генерал-лейтенанта Багговута, убитаго 
в сра жении под тарутином октября 6-го числа 1812 года, родившагося 
сентября 16-го числа 1761 года, воина предприимчиваго, смелаго, неу-
страшимаго, начальника кроткаго, мужа скромнаго, добронравнаго».

Окончание. 
Начало в №38, 39.

В 1967 году было при-
нято решение о строитель-
стве «Калужского моря». 
Сдать его планировалось 
ещё в 1971 году. Но в 
силу разных причин воды 
р.Яченки заполнили водо-
хранилище только в 1980 
году, что, в общем-то, и к 
лучшему: поколение ребя-
тишек, родившихся в 60-
70-е годы, благодаря этому 
теперь помнит, какой кра-
сивой была пойма Яченки 
с тенистыми деревьями на 
берегах, с перекинутыми 
через речку мостиками и 
зелёной травой. А ещё - 
как приятно было жарким 
летним днём здесь заго-
рать и купаться…

Территорию бывше-
го монастыря исполь-
зовали для проживания 
во времянках рабочих-
строителей водохрани-
лища. Про обитателей са-
райчиков вскоре забыли. 
Те разбили огороды, по-
лучили прописку, им даже 
провели отопление… В 
основном эти домики 
стояли на месте мона-
стырского кладбища.

В 1988 году западную 
часть бывшего мона-
стыря заняла реставра-
ционная мастерс кая. Её 
работниками был весьма 
посредственно восста-

новлен участок стены 
около 40 м и две угловые 
башни: северо-западная 
и юго-западная.

Ещё одним основатель-
ным сооружением был 
двухэтажный жилой дом, 
расположенный на месте 
монас тырского сада.

Северо-восточный 
угол бывшего монасты-
ря теперь занят зданием 
школы с пришкольным 
участком, стадионом, до-
рогой и огородом. Рядом 
со школьным участком 
находится частное строе-
ние, дорога к которому 
ведёт прямо по школьной 
(а точнее, монастырской) 
территории. Вот такой 
«трансформер» полу-
чился...

воЗРожДЕНиЕ 
оБитЕЛи

В 1991 году исконная 
территория монастыря, 
включая монастырские 
сады, парк, пруд и род-
ник, объявляется памят-
ником природы.

6 ноября 1993 года на 
площади перед входом на 
историческое место мо-
настыря был воздвигнут 
и освящен деревянный 
православный крест.

19 января 1995 года 
в крошечном приход-
ском храме архиерейско-
го дома прошло первое 

богослужение, а в марте 
стали совершать Боже-
ственные литургии.

23 августа 1995 года 
на месте алтаря разру-
шенного двухъярусного 
Рождественского собора 
установлена и освящена 
часовня, а рядом в со-
ответствии с описанием 
иеромонаха Леонида и 
старинными фотография-
ми устроена символиче-
ская рака над мощами 
праведного Лаврентия.

23 августа 1997 года 
освящён Лаврентьевский 
источник возле одно-
имённого монастыря.

К 2010 году в основ-
ном удалось отселить 
людей из времянок.

Начались раскопки на 
месте главного храма мо-
настыря. Были раскопаны 

остатки его фундамента, 
на которых начали вос-
становление порушенной 
церкви.

В этом году на террито-
рии открыт своеобразный 
пантеон из сохранивших-
ся каменных надгробий 
бывшего монастырского 
некрополя. Особое место 
здесь занимает надгробие 
павшего героя Тарутин-
ского сражения генерала 
Карла Багговута.

Ныне в монастыре, 
который, как говорилось 
и в предыдущих публи-
кациях, является архие-
рейским подворьем, уже 
возведена колокольня и 
поднимаются стены хра-
ма, но работ впереди ещё 
очень и очень много.
Валерий ПрОдуВНОВ.

возрождение
дорогие братья и сестры!
Приближается 500-летие памяти святого праведного Лаврентия Калуж-
ского. Чудом Божиим при отсутствии денег, нехватке рабочих рук и мно-
гих других проблемах обитель возрождается. Надо успеть до 2015 года 
восстановить это святое место, которое почиталось до 1917 года не толь-
ко жителями Калуги, но и всей России.
Услышьте, придите, помогите! Внесите свою малую лепту.
Спаси всех Господи и помилуй!

РЕКвиЗиты ДЛЯ Помощи:
Расчетный счет 40703810622240103606
Кор.счет 30101810100000000612
иНН 4028017019
КПП 402801001
БиК 042908612
Калужское оСБ №8608,
Калуга, архиерейское подворье “Калужский Свято-Лаврентьев монастырь”

Монастырь святого Праведного Лаврентия,  
КаЛужсКого Чудотворца

По преданиям, построение этой обители начато калужским удельным князем Симеоном на месте, где ранее стояла дере вянная цер-
ковь во имя Рождества Христова. Согласно изустным воспоминаниям, именно в этом храме и был похоронен праведный Лаврентий, 
который скончался 10 августа 1515 года.
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Начало ХХ века. Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в монастыре

Начало ХХ века. монастырская гостиница

Это же здание в октябре 2012 года Начало ХХ века. могила К. Ф. Багговута
так выглядела территория монастыря  

еще совсем недавно


