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На днях в поселке Рогожка Первомайского района состоялось перезахоронение останков
Александра Николаевича Карамзина, сына великого русского писателя, автора «Истории
государства Российского», и его супруги Натальи Оболенской. Раньше на месте их
последнего успокоения стояли изба-читальня и машино-тракторная станция, а костями и
черепами Карамзиных играли дети. Спустя век их прах со всеми почестями был предан
земле. В Рогожке побывали наши корреспонденты.
В Нижегородской области есть много удивительных мест, о которых еще наши предки
складывали красивые легенды. У всех на слуху Дивеево и Светлояр - места, где жил
преподобный Серафим Саровский и существовал полумифический град Китеж. Но мало
кто знает о старинной усадьбе поблизости от райцентра Первомайск, в которой творил
многие добрые дела помещик, потомственный дворянин Александр Николаевич
Карамзин, современник великого поэта А.С.Пушкина. Это место замечательно не только
своими вековыми дубами и каскадом рукотворных прудов, но и тем, что здесь часто
появляются НЛО в виде светящихся медных шаров. А пациенты скромной участковой
больницы выздоравливают здесь на удивление быстро.

Друг Дантеса поселился на Нижегородчине
Помещичья усадьба Карамзина, точнее то, что от нее осталось, находится ныне близ
поселка Рогожка Первомайского района. А раньше она относилась к Ардатовскому уезду
Нижегородской губернии. Сюда еще не проложено туристических троп, но по своему
месторасположению и удивительной «биографии» Рогожку смело можно отнести к
уникальным памятникам истории Нижегородского края. По всей округе до сих пор из уст
в уста передаются легенды о добром помещике Карамзине.
Сын историка появился в здешних местах в 1839 году, после трагической гибели
Пушкина. Как говорили современники, разочаровавшись во всем и ища убежища в
дальнем уголке России. «Плачь, бедное Отечество! Ты не скоро родишь такого сына. На
рождении Пушкина ты истощилось», - писал в то время Александр Николаевич, который
был другом поэта и его убийцы - Дантеса. С Дантесом он учился военному делу в
кавалергардском училище.
Карамзин окрестил это место «Ардатовской Камчаткой», но впоследствии сделал все,
чтобы жизнь в глубинке была обустроенной и цивилизованной. Первое, что поразило

молодого помещика по приезду - это высокая материнская и детская смертности. На всю
округу не было ни одного врача. И тогда барин-новатор принимает решение завести в
каждом селе повивальных бабок, открыть фельдшерские пункты. Лишь спустя многие
годы примеру Карамзина последуют в других уездах России.
Помещикам, живущим по соседству, социальные преобразования сына великого историка
не нравились. Дело усугублялось еще и тем, что Александр Карамзин примкнул к левому
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Несмотря на то, что Николай Карамзин считался особо приближенным к императору и
носил титул «историка Государства Российского», он и его потомки богатыми людьми не
считались. Александр Николаевич, например, постоянно жил в долг, занимая деньги под
свои многочисленные проекты. То под открытие школ, то под клинику для
тяжелобольных, то на приют для детей. А народ, кстати, не воспринимал это как барские
причуды. Когда Карамзин умер, к его могиле две недели приходили люди - обычные
крестьяне, которым он помогал, но не баловал.

Рукотворные пруды похожи на фигуру человека
Летчики, пролетающие над Первомайским районом, сразу же находят Рогожку по каскаду
прудов, которые сверху напоминают фигуру человека, лежащего на земле с запрокинутой
головой. Это искусственные водоемы, сделанные еще при Карамзине. На берегу самого
большого пруда до сих пор действует Рогожская участковая больница, за 106 лет
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У входа нас встречает главный врач Олег Бахарев. Мы как будто на машине времени
переносимся в далекое прошлое: старинные каменные стены, добрый интеллигентный
доктор. Не хватает лишь лошадей в упряжке да крестьян, приехавших на прием из
далеких селений. А так все осталось по-старому: и куры, гуляющие по двору, и липовые
аллеи, и цветники, рассаженные вдоль дорожек.
- Здание больницы построено в 1895 году, - говорит Олег Михайлович, - по проекту
Петербургского архитектора и по всем правилам, которые тогда предъявлялись к
лечебным учреждениям: просторные палаты, юго-западная ориентация. Даже в те годы
больница снабжалась горячей водой из подвальных котлов. Неимущие здесь лечились
бесплатно, а состоятельные люди - за деньги.
Примечательно, что для самообеспечения больницы было выделено 25 гектаров земли с
фруктовыми садами и ягодником. В подсобном хозяйстве содержались свиньи, коровы,
куры. А в 1911 году на территории усадьбы появилась своя электростанция, которая
работала от бельгийского двигателя ровно сорок лет.

От самой усадьбы Карамзина ныне ничего уже не осталось. Деревянное оштукатуренное
здание простояло до 20-х годов прошлого века и было разрушено. А вот пруды почти не
изменили свой внешний облик. Строили их сами крестьяне в неурожайные годы, когда
многие люди бедствовали. Помещик, чтобы не баловать крепостных бесплатными
подачками, организовал прием добровольцев на общественные работы.
Создавались пруды на месте оврагов. Сначала делалась гидроизоляция из дубовых бревен
по всему дну, затем на них наносился слой глины, а уже по нему внахлест стелились
ивовые прутья. Эта гидроизоляция служит и по сей день. Есть еще одна любопытная
деталь - пруды за всю свою историю ни разу не выходили из берегов. Иногда даже
складывается впечатление, что над усадьбой трудился человек, который просчитал всё до
мельчайших деталей на сотни лет вперёд.
Особое удивление у специалистов лесного хозяйства вызывает следующий факт: на
территории парка растут таежные пихты, что на юге Нижегородской области практически
невозможно. Парапсихологи убеждены, что Рогожская участковая больница находится на
месте энергетического разлома. Некоторые это называют аномальной зоной.
- Инфекция у нас не приживается, - говорит Олег Бахарев. - Даже в самых стерильных
роддомах, которые красят и приводят в порядок каждый год, встречается какая-нибудь
зараза. Здесь же никогда. А люди к нам приходят со страшными ранами. Иной раз бык
какого-нибудь крестьянина запыряет. Два десятка швов приходится накладывать. А через
неделю глядишь – все заживает без нагноений. Чем это объяснишь? Возможно, удачным
расположением больницы. Ведь раньше такие заведения строили мудрые люди. Не по
генплану, а руководствуясь собственными чувствами.
- Не случайно и Серафим Саровский уходил в здешние леса, через которые проходит
аномальная зона. Она, кстати, начинается в Твери и заканчивается в Рязанской области,
где, по свидетельствам очевидцев, из-под земли иногда вырываются огненные столбы. Да
и у нас здесь происходят необъяснимые явления. Часто местные видят, как в небе
появляются светящиеся шары медного цвета. Их замечал и я, и медсестры, и пациенты.
Иной раз мне звонят домой и говорят: Олег Михайлович, у нас опять НЛО появилось. Кто
она, откуда они, Бог их знает?
А однажды Олег Бахарев вместе с друзьями отправился в лес, где некогда был скит,
организованный Серафимом Саровским. На том месте в нескольких километрах друг от
друга находятся два больших камня. Если стоять около них, то можно излечиться от
многих недугов, как считают верующие и паломники.
- Мы приехали туда зимой, зажгли свечи, стали молиться, кто как умеет - вспоминает
главврач больницы. – И вдруг увидели необычное явление: свечи погасли, а потом от того

места, где они стояли, пошло тепло. Снек как будто загорелся от какого-то невидимого
пламени и быстро стаял до самой земли. Мы поднесли к нему руки, но пламя не обжигало,
а только излучало тепло. Уезжали удивленные и озадаченные. Ведь мы видели все это
своими глазами, находясь в здравом рассудке и не выпив перед этим ни капли спиртного.
Сегодня главный врач Рогожской участковой больницы не только лечит, но и пытается
спасти от гибели и разрушения саму усадьбу, которая, как оказалось, никому не нужна
кроме горстки энтузиастов. Если раньше, в советские времена, Олега Бахарева ругали за
то, что он прославляет помещика Карамзина, то теперь попрекают тем, что
«высовывается».
А ведь в свое время Рогожская больница была одной из лучших в округе. До революции
здесь работал известных хирург Аркадий Николаевич Куняев.

К нему на прием

съезжались люди со всего юга губернии и даже из Мордовии за двести верст. Кстати,
внук Куняева – Станислав Юрьевич – главный редактор журнала «Наш современник» тоже посещал эти места.
После гражданской войны в 1923 году ВЦИК, как известно, выпустил постановление о
вскрытии дворянских захоронений с целью изъятия золота и драгоценностей. «Красные
вандалы» осквернили и могилу Александра Карамзина, который был похоронен со своей
женой в склепе Большемакателёмской церкви.
- Тогда на место захоронения приехал председатель сельсовета Цыбиков вместе со своими
людьми, - продолжает рассказ Олег Михайлович, собирающий по крупицам историю
Карамзинской усадьбы. – В склепе нашли по золотому кольцу и шпагу с золоченым
эфесом. Карамзины же были людьми религиозными и скромными и золотых украшений
не носили. Кости гробокопатели, видимо, со злости разбросали. А череп Александра
Николаевича забрал с собой учитель анатомии в качестве наглядного пособия. Потом на
месте могилы была изба-читальня. Сельчане ходили по праху тех людей, которые строили
для их предков школы и больницы. Вот за такое отношение к своей истории, к святыням
мы расплачиваемся и по сей день. Потом на месте избы-читальни организовали МТС,
которая впоследствии сгорела. Все в конце концов пришло в убогий вид …
Олег Бахарев, как депутат земского собрания Первомайского района, стал добиваться
перезахоронения останков Карамзиных еще в 1989 году. Место, где находилась могила,
им указал старик, который будучи еще мальчишкой видел, как вскрывали склеп. Часть
останков исчезла бесследно, как и череп Карамзина. Оставшаяся часть была, видимо, коекак сброшена на дно ямы.
Позже Олег Михайлович вместе с группой добровольцев случайно обнаружил надгробие,
которое использовалось как подпорка для школьного крыльца. А потом в одной из

церквей был найден и огромный чугунный крест, который в советские времена чуть было
не отправили на переплавку. И так по крупицам энтузиасты собирали остатки старинного
склепа. Захоронение решено было сделать на берегу большого пруда в усадьбе, а не на
деревенском кладбище, находящемся в болотистой местности.
Сейчас около пруда стоит крест с надгробием, но освященный прах Александра
Карамзина и Натальи Оболенской пока хранится в больничной церкви. Олег Бахарев
говорит, что церемония перезахоронения состоится лишь после того, как вся прилегающая
территория у водоема будет благоустроена. Священники из Дивеево уже готовы
совершить обряд.
Некогда процветающая участковая больница, в которой лечилось не одно поколение,
сегодня находится в запустении.
- В сельской больнице полис обязательного медицинского страхования не действует, говорит главврач. – Мы работаем при очень скромном бюджете. На один койко-день
центральная районная больница, например, получает 50 рублей на лекарства, мы же не
имеем даже восьми рублей. Как лечить на такие деньги? А мы лечим.
Одно время Рогожскую участковую больницу хотели даже прикрыть. Сельскую медицину
почему-то считают обузой для бюджета. А куда крестьянину идти со своими болячками?
От некоторых населенных пунктов до ЦРБ 70 километром. Я давно здесь работаю и знаю,
что не поедет человек, у которого хозяйство и скотина, в такую даль. Он лучше будет
заниматься самолечением, которое может для него плачевно закончится. Помощь должна
быть приближенной. Это, к примеру, в Швеции хорошо понимают, и у них не уничтожают
мелкие лечебные заведения. А у нас сначала надо разрушить все до основания, а затем …
вот только затем ничего не получается.

