
Кл.руководитель: Мы находимся в Рогожском парке одном из 

лучших, сохранившихся парковых ансамблей Нижегородской 

области, который расположен рядом с Макателемами 

Первомайского района. 

Ученик 1: Раньше Макателемское имение с конца XVIII века 

принадлежало князю Андрею Ивановичу Вяземскому. Это была 

выдающаяся личность. Он обладал острым умом прямодушным 

независимым характером. Единственным собеседником, которым 

он признавал себе равным, был писатель-историограф Николай 

Михайлович Карамзин. И когда случилось так, что Карамзин 

попросил у князя руки его внебрачной дочери – красавицы 

Екатерины Андреевны, князь с радостью дал согласие. За дочерью 

он не пожалел богатого приданного, в которое входило и родовое 

имение в Макателемах. 

Итак, с 1797 года Макателемами, что были подарком князю от 

Павла I, владел сам Вяземский, а с 1804 года, когда его внебрачная 

дочь вышла замуж за Н. М. Карамзина, они стали семейной 

собственностью Карамзиных. 

Прошло несколько лет. Больницы и школы строились. С 1852-

1858 годы Александр Николаевич основал памятник природы 

«Рогожский парк», а в 1851 году он основал усадьбу Рогожку, 

которая находиться рядом с Макателемами. Рогожская усадьба 

названа так в связи с тем, что основана в лесной даче, которая 

называлась Рогожкой. С давних времен в ней драли лыко и из него 

изготовляли рогожи и другие изделия. 

Ученик 2: Рогожский парк представляет собой правильную 

трапецию, окруженную заросшими аллеями, с системой из пяти 

прудов. 

Закладке парка предшествовали раздумья о непрерываемости 

жизни, о ее самоценности, вечной обновляемости и красоте. 

Поэтому Александр Николаевич размечал аллеи, планировал 

систему прудов, своими руками сажал дубки по кромке широкого 

паркового раздолья не только для себя или ради своих близких, но 

и для будущего, для тех благодарных поколений, которые будут 

также привязаны к родной земле, как и он сам. 

Александр Николаевич создавал свое лучшее произведение – 

парк в Рогожке. Он создавал его по вдохновению, поэтому 

отступил от принципов регулярного парка, предпочитая очарование 

русского пейзажа заданной строгости. Его творение было одним из 



лучших ландшафтных парков, настоящим приютом для муз, где 

любая аллея и любая дорожка, лужайки и куртины, чистые зеркала 

прудов и берега их в кудрявой зелени вызывают в памяти 

бессмертные строки отечественных классиков. 

Парк осенял каждого, пожаловавшего сюда, кронами лип и 

берез, дуба и клена, сибирской пихты и кедра, бушевал кустами 

сирени и черемухи, благоухал прекрасными цветами – розами и 

бальзамином, табаком душистым и флоксами, китайским пионом и 

георгинами, вербеной и резедой. Великолепны были бордюры из 

цветов и зелени, цветочные клумбы и берега прудов с плакучими 

ивами. И манила к себе белая беседка посредине самого большого 

пруда, где вечерами чинно совершались чаепития, приправленные 

беседами о стихах. 

Дорожки парка могли уводить в прошлое и будущее. Парк 

значил гораздо больше, чем просто насаждения, пруды, чудные 

виды, - он был зеленым храмом. 

Ученик 3: Парк в Рогожке – настоящее произведение искусства, 

в котором наиболее выразительно сказалась творческая натура 

Александра Николаевича. Он не мог обойтись в жизни без 

творчества, и все его ранние года прошли в стремлении создать 

что-то прекрасное. 

В настоящее время сохранились только старовозростные деревья 

и битый кирпич в верхнем слое почв. Большую ценность 

представляет здесь букетные посадки лип, берез, а также 

композиции из близко посаженных лип в виде полукругов. 

Сейчас в парке три малых и два больших пруда, которые 

необходимо чистить. И пруды расположены так, что с высоты они 

представляют собой фигуру человека.  

Кл.руководитель: И в целом, парк утратил свою первозданную 

красоту, но хочется верить, что заброшенный карамзиновский парк 

будет восстановлен, ведь не напрасно говорится о том, что 

красотою спасётся мир.  

 


