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этого номера мы начинаем

второй

забыто. Но

женно

XIX

половины

публикацию воспоминаний И. А. Лейкина

— начала

-

видного петербургского литерато-

XX века. Творчество Николая Александровича сейчас,

в то время его имя

читающей публике. Его произведения

было

к сожалению, незааиу-

хорошо известно не только в литературных кругах, но и

высоко цеши

Н. А. Некрасов,

Перу Н. А. Лейкина принадлежат около 40 книг: повести, романы,

А. П. Чехов дорожил

а

пьесы, очерки,

и юмористические произведения, легкие зарисовки на актуальные темы и

широкой

дружбой.

его

сборники рассказов. Он писал драмы

глубокие произведения социального характера.

Блистатеииыю Николай Александрович описываи жизнь петербургского купечества, которую знал

не понаслышке, а из

собственного опыта.

Многие произведения писателя бесценны и как
комившись с его
писателя.

источник по истории

Петербурга. В этом нетрудно убедиться,

недописанными мемуарами, напечатанными в Санкт-Петербурге в 1907 году,

Ксожакнию,

эти воспоминания быт

изданы небаиыиим тиражом,

тие сделало их совершенно недоступными нашим современникам.

Правда,

в журнале «Исторический вестник», но от этого сейчас они не сташ

а

прошедшее с

того времени почти столе-

эти воспоминания еще

доступнее. Вот

озна-

вскоре после кончины

до 1907 года вылили в

свет

почемуредакция журнала «История

Петербурга»решала начать публикацию всех девяти глав этой книги, изданной под названием «Никалай Александрович
Лейкин
знания

хотя это было

бы

об истории нашего города,

отношения к
по

Объем журнала не позваляет издать

в его воспоминаниях и переписке».

Н. А. Лейкина,

одной

интересно.
мы

книгу полностью, включая переписку

Поскольку журнал стремится донести до

своих читаплтей в первую очередь

будем публиковать только воспоминания, без переписки,

которая в целом не лимеет

Петербургу, хотя сама по себе тоже представляет немалый интерес. В журналемы будем печатать лишь

г/лаве в

каждом номере. Это

Но, дорогие читатели,

означает, что

публикация мемуаров Н. А. Лейкина

запаситесь терилением — написанное ташнпьливым

расплянется на илалтора

года.

илетербургскимписателем того стоит.

С. Н. Пилторак

Мои воспоминания
П.

\. .И(ч'и)>нн

ри -

1

I Родился
7-fo

на

я в

Петербурге, в

8-е декабря 1841

нему наименованиюв

ныне

ночь с

г., по тогдаш-

Грязной

Николаевской, во дворе,
под

недоношенным и долго
хилым

был

любившая

как она от них,

ребенком. Дабы я дошел,

меня,

рассказывать,

будучи

уже взрос-

лой, спасалась в 1812 г., была моей
цом моим

совсем

был

дядя

Крестным

Гостином

одной иностранной

пришлось

зубы

я

восхищавшийся немцами,

личанами и голландцами.

анг-

приучать

Так
Я

хотя

рассказывала мне моя мать.

—

коренной петербуржец.

В Петербурге родился
родился мой отец, в

крестная также отдавала

силой,

у меня вышли в свое время, и

говорить я начал рано.

приказчиками-иностранцами
и все-

Мать

Молочной кашей

питался лет до трех, на горе моих

друживший с

дворе,

завертывали в кудель и ежедневно ста-

ся

я, в

Петербурге

Петербурге родил-

мой дед — отец отца. Прадед же Был

мне все свое внимание и задаривала

крестьянского происхождения. Он при-

дителей моих было до меня два сына,

меня, как портниха, самыми разно-

ехал из деревни, из Любимского уезда,

но эти дети умерли, не дожив и до году

образными

Ярославской губернии,

кормила меня сама мать.

после рождения.

Я был

У ро-

для

пиши, так что к супам и мясу меня

гда

Грудью

и

родителей, отказываясь от другой

купеческой конторе в Петербурге,
в

корень.

зубы,

меня

от-

Иван Иванович Лейкин, служивший
приказчиком в

ковый

у

мой, брат отца.

по советам разных старух-кумушек,

вили в корзине на шесток русской печи.

ско-

этой же цели давали кусать солод-

и

крестной матерью.

дился я, по рассказам моей матери,

дабы

кольцом,

Москву

улице,

№ 10. Ро-

обручальным
рее выходили

в дере-

вянном доме, там, где теперь стоит

большой каменныйдом

Варвара Сергеевна Шведова,

помнившая нашествие французов в

третьим, и рос

нарядами

Ребенком одет я был,

своей работы.

по словам мате-

первенцем. Естественно, что на меня

ри, всегда, как кукла.

было обращено самое усиленноевни-

лым, я очень скоро стал говорить, но

мание. Меня холили, нежили, держа-

долго не мог приучиться ходить и даже

ли под мехом в тонком белье,

стоять на ногах.

батисто-

вых чепчиках, гарусных шапочках и
шерстяных

башмаках,

так как мать

моя, когда-то портниха, учившаяся
ремеслуу

своей тетки, имевшей мод-

ную мастерскую, сначала в
потом в

Москве,

Петербурге, была большой

Чтобы

хи-

придать ногам

ум, а затем переселился в

Род

наш — один из

печеских.

Из

Петербург.

стариннейшихку-

справочных книг

бургской купеческой управы

Петер-

о лицах,

моим скорее больше крепости, меня

плативших

ставили на четвереньки и засыпали

видно, что род Лейкиных состоял в пе-

овсом или горохом.

В

я приучался стоять.

гильдейские повинности,

овсе или горохе

тербургском купечествес 1 784 г., запи-

От груди

савшись из

я

был

ораниенбаумскихкупцов.

а

отнят очень рано, так как у матери

В той же купеческой управе имеются

ру-

пропало молоко, и меня пересадили

сведения, что прадед мой был пирожно-

на манную кашу, протирая мне десна

го торга, а дед

кодельницей. Эта-то тетка моей мате-

• В публикации воспоминаний

Родившись

в половине

XVI II столетия сначала в Ораниенба-

сохранена пунктуация оригинального издания (СПб.: Т-во Р
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куда ходил
карты

очень часто играть в

бостон. В

в ламуш и

Немецком клубе
время игры.

Ему

он и

сделалось дурно.

Его привезли домой,
же умер.

Деда

этом

захворал во

он тотчас

и

я не помню и запи-

сываю это со слов отца.

После смерти деда торговля

Го-

в

стином дворе досталась моему отцу,

Александру Ивановичу, братьям его,
дядьям моим,

колаю.

Ивану, Василию и Ни-

Все они,

как и при жизни деда

моего, оставившего после себя вторую
жену, продолжали жить вместе при
мачехе, но торговля в лавке
настолько плоха,

была

уже

обремененадолга-

ми и расстроена,что не могла питать

Вид Гостиного двора. Раскрашенная гравюра И. А. Иванова. 1815 г.

их всех, и дяди мои уступили лавку
отцу моему, как старшему и к тому же

Отец

рассказывал мне, что пра-

дедушка

мой имел пирожный ку-

От

него ходили по улицам пи-

га.

рень.

корзинами

рожники-разносчики с

пирогов, останавливалисьоколо ка-

баков

и на мостах и

«с сижком, с
имел лавку

в

Гостином

Большой Суровской

ными

ругательствами.

приехал на

Сенную

в

Государь

самый разгар

службу

приказчиками, и

замечательно, — все трое к купцаминостраниам.

Отец мой

женился по

по

ругать народ направо и налево, а

работая

когда устал, то, указывая на

1824

г.

во время наводнения уже

моя,

Любовь Ивановна, живя

вместе с

ней, будучи

денькой девушкой,

ему в лавку за покупками приклада

весь народ упал на колени и

очень понравилась, и он женился на

начал креститься на церковь, - за-

ней, довольно, впрочем, долго вып-

канчивал отец.

рашивая позволение на это у своего

-

И

Дед мой
как

не одевался по-русски,

большинство тогдашних купцов,

отиа, не соглашавшегося на

и не носил бороды, что я знаю по гип-

или, лучше сказать,

улицам было очень много трупов уто-

убирались.

нувших, которые долго не

Люди

ходили по улицам и отыскивали

своих пропавших родственников.

На

трупах лежали медные деньги, поло-

хранившейся у моего отца.

Вообще,

он

был

то, что называлось

купцом полированным,

был

прилич-

ро-

крепостной крестьянской,

совой маске, снятой с него после его
смерти и

брак.

Мать моя, Любовь Ивановна,

и его спасли

по

Отцу моему она

для платьев и шляп.

будочники, разъезжавшие на лодке. По
сбыла,

моло-

ходила к отцу мо-

дилась в

его рассказам, когда вода

у

«На колени!»

рикнул:

восемнадцатилетним
юношей и впос-

ледствии очень часто вспоминалоб этом

Спа-

сосенновскую церковь, грозно вык-

Он сильно по-

бедствии. Он даже тонул,

любви.

своей тетки, портнихи и модистки, и

который называется прикладом

Отец мой был

ной площади народ одними плошад-

ноги во весь рост в коляске и стал

дворе

страдал во время наводнения в

Сен-

народного волнения, поднялся на

линии, торго-

для портних и модисток.

ступили на

г. усмирявшем на

уже

вал кружевами, лентами, вообще товаром,

семейному, а сами, как холостые, по-

бунта в 1831

Мать

выкрикивали:

яичком!» Дед мой

ловиче, также во время холерного

дворовой семье.

Родилась она в Тульской губернии, в
Белевском

уезде, в селе

Парахине, о

котором упоминается у

Тургенева.

но грамотный, носил фрак, служил по

Отец ее, мой дед, был

выбору

птичницей.Тетка моей матери, порт-

в сиротском суде и состоял

даже членом

Немецкого клуба,

ниха

Шведова,

егерем, мать —

сама вольноотпу-

женные прохожими на погребение. Таких трупов в

особенностибыло

много

набережной Фонтанки, на тротуа-

на

ре, около решетки.

Когда

вода

сбыва-

ла решетка задержала трупы и не дала
им сплыть в реку.

Также любил

отец рассказывать,

как он во время холеры в 1
схвачен на

Чернышовом

явшими тогда на
ки и

831

г.

был

мосту сто-

набережнойФонтан-

взбунтовавшимися ломовыми

извозчиками, искавшими поляков,

будто бы

отравлявших воду.

няли почему-то за поляка,

Его

при-

обыскали

и нашли у него в кармане банку вак-

сы.

Дабы

доказать, что это

отрава, отец должен
из

банки

была

не

был отхлебнуть

малую толику ваксы и геы

спасся.

Вспоминается

мне и

моего отца о государе

рассказ

Продажа верб у Гостиного двора

Николае Пав-
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гостинодворской кладовой,
жен
в

Уходя

в

часов утра в контору и ключами от

был

к

1 1

Гостиный двор

и отворить эту кладо-

покупателей. И вот,

вую для
дохода,

отец дол-

часам утра уже явиться

сейчас же после 1 1

мать бежала в

в дни ле-

часов утра,

Гостиный двор

у жать,

благополучно ли мой отец сделал свою
поездку через
остров и

О

Неву на Васильевский

обратно.

самом себе я могу вспоминатьс

вояэаста шести-семилет.

В

мы жили втом же доме на

Владимирс-

это время

кой, в квартире о 6 комнатах, в четвертом этаже, во дворе и платали за эту

30 рублей

квартиру

Осталось у меня

Петербургское наводнение 7 ноября 1824 года.

ли одороговизне квартиры.

Гравюра. 1820-е гг.

комнаты
шенная, выкупила мать мою еще

лось ходить или ездить через

девочкой у господ за 700 рублей ас-

киевский мост в контору. Это было

сигнациями, взяла к

себе

и стала

в

конце сороковых

учить портному и

шляпному мас-

тогда и

И выйдя

замуж за моего

жансы

терству.
отца,

Она

мать продолжала

работать.

шила крестильные чепчики и

рубашечки

в лавку, а он продавал.

Приготовляла

она также для лав-

ки дамские головные наколки на
каркасе,

блондовые

и кружевные чеп-

цы и украшения для платьев.

Я

очень

в

или

большин-

стве случаев, приходилось ходить

Помню,

что

маленькие, окрашен-

клеевой краской, с панелью дру-

гого цвета, и по стенам были выведены

фрипы,

а в углах

намалеваны по
цветные вазы.

белых

трафарету

потолков
какие-то

Бумажные обои

только еше входили в моду и
очень редки и дороги.

тогда

были

Мебель была

потемнелогокрасного цвета, мягкая,

трудно в ледоход, когда разводились

но не пружинная, потертая и в чехлах.

невские мосты,

На окнах

были

В особенности

ные

были

было

пешком.

переезжать через

на пароходах не

это

которые

все деревянные.

ны, на которых моя мать мастерила

Они мне,

дили-

по улицам

тоже не ходили, и отцу, в

ялботах,

накалки.

было,

омнибусы

Исаа-

Конок

годов.

проекте не

хорошо помню те картонные болва-

тогда

Приходилось

Неву

на яликах и

так как перевоза через

было. Я

Неву

помню рас-

висели

кисейные занавес-

ки, перед простеночными иеркатами

на

ломберных столах с бронзовыми

ободками стояли подсвечники с

никог-

да не зажигавшимися восковыми све-

маленькому, слу-

сказ отца, как ему вместе с другими

чами.

Стеариновых свечей тогда не

углем и каранда-

пассажирамислучалось застревать во

было,

и жгли только сальные свечи,

Я

жили игрушками.

в месяц без дров.

в памяти, что говори-

шом подрисовывал им усы и пугал

Болваны

льду, как их несло в

ялботах

по тече-

снимая нагаре их светилен щипцами.
свечи перед большими праз-

нию, как перевозчики выбиваиись из

Восковые

сил, ломали об лед веста.

что

дниками всегда мыли с мылом, гак как

вых годах прошлого столетия проис-

мать моя в дни ледохода всегда очень

они до того засиживалисьмухами и по-

ходило завоевание Кавказа, постоян-

тревожилась об отце, зажигала у

ими сестру мою.

эти ноети

у меня название черкесов.

но

были битвы

В

сороко-

с горцами, носивши-

Помню,

разов лампады, молилась

Богу

об-

и зас-

крывались копотью, что делались пестрыми.

В

углах

каждой комнаты

ми у нас общее название черкесов, и

было

даже слово черкес

каким-то

страшным словом.

Отец мой

не имел никакого ка-

питаладля торгового

оборота,

креди-

было,

торго-

та тогда почти совсем не

вал он плохо, хотя жил очень скромно.

Лавка

Он

передал ее, уплатил кое-как дол-

оказалась ему не под силу.

ги и поступил приказчиком в контору

Герике,

имевшего кладовую с иност-

ранными товарами в
на верхней линии.

рублей

Гостином дворе,

Он

поступил на сто

в месяц, по-тогдашнемуочень

большое

жалованье, которое только и

платили иностранцы. Контора
находилась на
ве, в

одной

жили на

Герике

Васильевском остро-

из дальних

линий, а

Владимирской улице, в

барона Фредерикса, который

и поны-

не принадлежитлицу той же
лии, и отцу

каждый день

мы

доме

фами-

7 ноября 1824 года

на площади у

Картина Ф. А. Алексеева
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j^c

исатфли о

было

по

икон в

несколько

серебряных

ребряными
были

эти

Петербурге

старинных

окладах,

же лампадами.

родовые,

с

се-

Иконы

от прапрадеда,

прадеда и деда, и каждая имела свою

любил

историю, которые так
сказывать отец.

рас-

Одна икона Тихвин-

ской Божьей Матери в натуральную

старообряд-

величину называлась

ческой. По рассказам отца, она досталась

прабабушке моей

из разо-

ренной полицией старообрядческой

моленной. Прабабушка была старообрядка

безпоповшинского толка, Кос-

После

цова согласия.

нее осталось

много старинныхэмалированных мед-

складней и старообрядческих

ных

медных крестов.

Эти

складни и крес-

ты висели на иконах.

Один

из таких

складней находится теперь у меня.

Покойный Н. С. Лесков,

знаток мед-

складней, определял его древ-

ных

ность слишком в

400 лет.

что икона Тихвинской

Помню,

Божьей Матери висела
Она была

в

в темном киоте.

был коричневый
большими

с

столовой.

Лик иконы

преувеличенно

глазами и настолько нео-

бычайными морщинами, что

братья

и сестры питали к

я, мои

ней непрео-

долимый страх, и когда по вечерам
столовой было
входить.

темно,

Помню

боялись

в

в нее

и то, что когда мы,

в

какой-либо

мадный, так как накормить нужно

было

скоромное, мы завешивали лик

этой иконы, чтобы она не видела, что

В

мы делаем.

киоте

этой иконы,

сре-

много ртов.

«Сон Пресвятой Бого-

суеверный страх и

ни сама ее не чи-

Пирог был

гордостью кухарки и

О

всегда

хозяйки. В то

время кухарка и ценилась в

семье по пирогу.

вороды

от скороми.

Для этой

же

нашей

пироге говори-

ки

скоромной

еды

отдавали куче-

ру, татарину, служившему у когото на нашем дворе.

Не

говоря уже о

масленой и Пасхе, когда в изобилии

ли с вечера и в день, когда его ели.

пеклись куличи на всю неделю, уси-

В особенности

ленной мучной едой отмечалисьи дру-

ценились постные

А постное мы ели не толь-

пироги.

ко по постам, но даже в среду и пят-

Впоследствии как-то

ницу.

среды и

пятницы отпали, но посты остались,
и я помню, что на

первой и последней

Великого

неделях

рыбы. Вот

поста не ели даже

в эти-то недели пирога уж

царили ежедневно, и я теперь удивля-

юсь тому

разнообразию постных начи-

гие праздники.

Так.

например, на

Крестовоздвижение пеклись из
кресты, на

40

теста

мучеников жаворонки,

а на все родительские субботы ны и приготовлялся кисель.

бли-

Кисели

ели, помимо ягодных, миндальные, го-

роховые, овсяные.

Думаю,

что такой

перевес мучной пищи надо приписать

относительнойдороговизне мяса,

по-

нок, которые тогда нам предлагались.

тому что помню жалобы матери, что к

Пеклись пироги с капустой, с лапшей,

говядине «приступа нет, сделалась

с

грибами, с

зеленым луком, с гречне-

10

коп.

фунт». Это было

в конце соро-

вой кашей, с рисом, с манной крупой,

ковых и в начале пятидесятых годов.

с солеными груздями и т.д., а сладкие

к этому времени семья уже увеличи-

пироги, помимо ягодного варенья, с

лась и состояла из матери, отца и шес-

моченой брусникой, с сушеной мали-

терых детей.

ной, с миндалем и каринкой, с изю-

старуха-бабушка, мачеха отца, Мария

Каждый день к столу пода-

Алексеевна, холостой дядя Василий

мом и тд.

какая-нибудь каша. И

Кроме того,

А

с нами жили

вот по-

Иванович, служивший приказчиком в

этому-то у меня и до сих пор сохрани-

кладовой Франца Боненблюста в Гос-

лось влечение к пирогам и кашам.

тином дворе, и тетка моя, родная сест-

валась

Вообще

мучного и в скоромные

дни ели больше, чем мяса

Помню мас-

ра матери, шестнадцатилетняядевушка,

Ольга Ивановна,

вык\ пленная из

На масленой неделе мясо со-

крепостной зависимостиотцом моим

всем исчезало со стола и заменялось

и нашими родственникамив складчи-

леную.

ного воскресенья,

которой мать наша питала

ца кончалась, у нас выжигались ско-

вались кастрюли в шелоке, а остат-

с тремя разными начин-

ками по концам.

щей,

ная книжечка

пропитана

иногда и

рыбой,

родицы», к

угодить на

была

А когда маслени-

чадом.

цели выпаривали горшки, вывари-

ди кусочков артоса, стружек от мохранилась маленькая рукопис-

Дабы

квартира наша

блинным

разные вкусы, его пекли с двумя, а

дети, по постам украдкой ели что-ни-

будь

праздник за стол не

А пирог всегда был гро-

садились.

раза.

блины пекли, начиная с сборкаждый день

по два

Блинная опара заготавливалась

такого
нуть

а

объема, что в ней ребенку уто-

было

можно.

Всю

неделю

ну и взятая из деревни.
садилось

1 1

приходила к

обеду мать крестная моя,

тетка матери,
ме того,

В обшем за стол

человек, и очень часто

Варвара Сергеевна. Кро-

было двое

прислуг кухарка и

тала, ни нам читать не давала.

Семья

у нас была

большая,

жили

мы тесно, но сравнительночисто.

Та-

раканы и клопы водились, считаясь

неизбежной принадлежностьюжилья,
но их, время от времени, морили

бу-

рой, скипидаром, ошпаривали кипятком.

Это была

своего рола эпоха для

нас, детей, и развлечение.

Помню,

что

полы у нас в квартире были простые,
крашеные, и по субботам происходило генеральное мытье их, после чего
расстилалисьполовики, полотняные
дорожки, а вечером, во время всенощной, зажигались у икон все лампады.

И

мы, дети,

бродя

по

слабоосвещен-

ным теплящимися лампадами комна-

там, чувствовали, что завтра праздник,
воскресенье.
и по

Воскресенье ощущалось

пирожной опаре, которая стави-

лась в

субботу в

шке.

Без

кухне в

большом

гор-

Сенная площадь

пирога в воскресенье или

И
Напарим llrmrjifupia А* I (11)/ 100]

j&

Петербурге

исатели о

У

и нянька.

меня осталось в памя-

этой прислуги. Они

ти жалованье

4 рубля

получали по

были

месяц,

в

обе

крепостными и высылали сво-

им господам

оброк,

оказией,

только с

помогая и род-

посылая деньги

в деревне и

н им

с земляками.

Та-

кое жалованье тогда считалось хо-

Впрочем,

рошим.
гда

босиком,
Чулки

выход.

ходили они все-

имея

обувь только
себе сами

вязали

присланных из деревни в

на
из

подарок

от родных ниток или шерсти.

За покупкой

провизии

сама ходила или ездила в

мать

Ямской

мясной рынок, находящийся неда-

Владимирской

леко от

улицы, где

мы жили, и очень часто брала меня

с

собой,

были

Извозчики

как старшего.

тогда дешевы, проехать такой

зимой

конец

на санях мать плати-

ла пятачок, да и летом извозчики
на дрожках-гитарах возили также за

От пятачковой

пятачок.

платы из-

Вид на церковь Владимирской Божьей Матери со стороны

возчики не отворачивались, и мы.
дети, ездили с отцом даже в

Лештуков

баню в
От

Лавочник-старик,

переулок за пятачок.

был

о

котором я

была у
старообрядческой

ка и крепостная подростком

себя

Гостиного двора, места очень бойкого, до Владимирской извозчики
охотно брали гривенник, а зимние

упоминаю,

рынке и в са-

моленной клирошанкой. Она крес-

мой Ямской. Он лечил глаза, упот-

тилась старым крестом, пела иног-

возили за пятачок.

ребляя

да какую-то песню о прелести скит-

Я хорошо помню даже фирмы
лавок в

Ямском

рынке, в которых

мы покупали провизию.

Они сущеСте-

ствуют и поныне: мясная лавка
пановых

и

зеленая и

курятная

лабазом Любимова. Остались в

с

па-

человеком в

очень популярным

Ямском

какую-то примочк)

ственного изделия,

зубную боль,
бумажку

с

и

давая

соб-

заговаривал

проглатывать

написанными им таин-

Помню,

что к нему об-

ращалась за помощью наша прислуга

Вообще,

Любимову, было
Лечил

и некоторые из наших родственни-

ге.

рож

любил,

ездить

потому что меня там

ловали.

При

ба-

появлении нашем в

лавке, старик-хозяинЛюбимов тотчас же лез в

банку

с

паточными

леденцами и преподносил мне леденец.

Эти леденцы продавались во

всех мелочных лавках четыре шту-

копейку. Они были со стиха-

ки за

ми на всунутых в

них

билетиках,

совсем не детского содержания,
хотя раскупалисьдетьми.

тиках

было

На биле-

напечатано:

или
ты мне, мила

И будешь,

и

бьыа»,

резающимися

к нему и

детей с

зубами. Детям

дава-

лась опять та же примочка доя глаз,

зубов

а для скорого выхождения
шалась на шею

Ладанки

ве-

какая-то ладанка.

эти мать моя называла сим-

патическим средством и

говорила,

что в них положены «рачьи жернова», что секрет этого лечения передается у лавочника из рода в род.
он даром

и

только

Ле-

требовал,

чтобы была поставлена свечка Петру и Павлу, так как сам он носил
имя Петра. Свечка тогда не была
обременительна, потому что в церквах

а то:

Носили

гноящимися глазами и трудно про-

чил

•Лучше в море утопиться,
Чем в несклонную влюбиться»,
•Ми.ш

исцеление.

продавались свечки

воска даже за

желтого

копейку. Нянька моя,

был ребенком,

когда я

знахарей-лекарей, подобно

ков и, как рассказывали, получали

лавки я

но когда жила у

поведывалась у священников.

В

годов.

белиц,

нас, то ходила в нашу церковь и ис-

ственными словами, которые читать
не позволял.

в деревне в

скоп жизни

мяти и кое-какие сцены конца со-

роковых

от разных

Владимирской

пить

болезней

страннишы-богомолки,

переходя излома в дом, лампадным

маслом с
от

камешком и стружками

мошей. спрыскивали водой с

углей из семи печей «от сглаЛечил будочник, полицейский
страж, хохол, будка которого находилась около ограды Владимирской
церкви в Колокольной улице. Он
семи
зу».

лечил от вередов и ломоты «снадо-

бьем-,

которое сам составлял и де-

лал в виде мази.
и

Ом

же приготовлял

нюхательный табак зеленого цве-

та,

который продавал любителям.

Помню,

что

большую

гам», которые читает, что читать эти

ворял

которого

у него от

зубной боли,

говорила, что

великий грех,

прикреплен кусочек сусального зо-

книги —

Помню, что пряники того
времени, изображавшие какиелибо предметы (сердце, лестницу,
конька, рыбу, бабу, упершую руки
в бока, и т.д.), непременно были

но это делать ночью при свечке из

лота.

украшены

маленьким кусочком

сусального золота.

человеческого сала.

так как нуж-

Мать

моя про-

заговорами,

натирал

жильную

горшки и

банки,

лял.

Прием

что эти-то

них даже в деревне есть такие, кото-

людям и нравились.

Замеча-

Иеториж Пгтгрбщиа.

М I (11)

снабжал

и

этих лекарств сопровож-

перь,

рые читают черные книги.

от-

накидывал

а также

она стояла на своем, уверяя, что у

тельно, что эта неграмотная девуш-

мес-

дугой,

лекарством, которое сам приготов-

обрядами,

убеждать

больное

кровь,

дался

ее

—

настоящий скрипинский коновал и
лучше всякого доктора. Лечил он

в противном, но

бовала

Ямс-

кой. Про него говорили, что он

был

на голове

ярославка, очень часто лечившаяся

практику

медицинскую имел коновал в

то пациента лошадиной

крестьянская девушка-

сто-

церкви, давая

лечение он знает по «черным кни-

Клавдия,

купцу

Петербур-

какой-то настой трав на вод-

лечили

ке,

много в

'Катя, ангел, как не стыдно
Сердце взять и не отдать».
Иногда подносился мне Любимовым пряник, изображающий
конька,

12
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и

мне кажется те-

обряды
Так,

темным

перед им.

как принять лекарство, нужно
продеть его

между

было

спин колеса

J54

исотели о

трижды,

пить из

Петербурге

берестяного ста-

это тем, что этот

район был мес-

лый человек,

в золотых очках и все-

кана, пить на заре, наливать непре-

том жительства торгового класса, и

гда в синем фраке со светлыми пуго-

менно левой

купцы и приказчики, проходя в лав-

вицами.

рукой,

стоять при этом

Коно-

не на полу, а на земле, и т.п.

вала этого сам я не видал, но слы-

об

шал
и

нем множество рассказов,

эти-то рассказы впоследствии и

послужили мне для написания по-

«Коновал».
Успех знахарей того времени я
объясняю малочисленностью врачей, почти отсутствием амбулатовести

рий и плохой славой, которой поль-

Про-

зовались тогдашние больницы.

больницу можно

стого человека в

было

силой. Хо-

отправить только

боль-

дили рассказы в народе, что в

ницах немцы лекаря морят голодом

(диета),

(ванна),

сажают в кипяток

потрошат кишки.

Поэтому простой

ки

Апраксина, Щукина

и

го дворов, заходили сюда

Была такая же циуглу Владимирской и

сания крови
рюльня

Гостинодля бро-

и на

Невского проспекта, где трактир
Палкина. Место это называлось
Вшивой биржей. Нижний этаж дома
был под арками, в нем помешались
лавки, и около них всегда толпились
носильшики-поденшикис веревками за поясами, а также

была

сто-

янка ломовых извозчиков и легковых

лихачей, где зачастую можно

было

видеть сцены искания друг у

друга в головах насекомых.

Тут

же

шныряли разносчики, продававшие

рубец

печенку,

и

сайки, сбитень,

народ и предпочиталлечиться у зна-

пирога, гречневики, пряники, и про-

харей, в банях растиранием мазя-

исходили игры

ми, правлением костей, накладыва-

ков и ломания пряников, составляв-

нием банок и горшков.
гда

были

еся

В банях

все-

цирюльники, занимавши-

кровопусканием всех родов

вообше

и

лечением, а иногда проде-

лывали это и

простые мужики-па-

банях бабБольной прислуге
намекнуть о боль-

рильщики, а в женских

сторожихи.

ки

стоило только
нице, как она

бросалась

ноги и

в

боль-

умоляла не отправлять ее в

Помню,

ницу.

банки себе

бросать,

что кровь

ставить и сухие горшки

шие

сшибания

гречневи-

забаву этих носильщиков и изИгра происходила на мед-

возчиков.

выигравший, кроме

ные деньги, и

того,

пользовался

пряниками и

Помню также, что в деле лечения была слабость к ношению фонтанелей, что делалось в большинстве случаев не по указанию

врачей,

по совету опять-таки «сведущих

людей», то есть цирюльников, зна-

Мой
Иван Иванович,

харей,

знахарок.

дядя,

брат

носил

фон-

накидывать очень многим из лиц

отца,

того

танель горошину на руке около пле-

времени,

которых

очень нравилось.

я

знавал,

При каком-либо

холостяк,

детей, и когда при-

езжал нас лечить, всегда

был

с запа-

сом леденцов, которые назывались ячменными, и ими оделял нас.

был

что когда я

ти и уже учился в

приготовительной

Моргулиес

школе,

Помню,

мальчиком лет деся-

подарил мне ма-

Отец платил ему
трехрублевому, то есть по
(тогда и монетатакая была), и

ленькую готовальню.
за визит по

75

коп.

эта плата считалась очень хорошею.

Когда

он приезжал лечить, его всегда

угощали

мадерой. Подаватась бутыл-

ка, он выливал рюмку,

больных

осматривал

и уезжал, непременно про-

Без лекарства лечеПомню, что мы, дети,
болели очень часто горловыми болезнями. Лечение заключалось в прижиписав лекарство.
нию не верили.

гании горла ляписом,

шалфеем

полоскании

ромашкой и молоком, и
внутрь прописывался луковый и фиалковый сиропы. О хинине я что-то
с

не помню.

Для

понижения жара по-

малиной, бузиной,
Температуратела не
Как слабительное,давал-

или потогонным:

липовым цветом.

гречневиками.

а

Это был пожилой

но он очень любил

себе рану в течение
Знахари ставили от ло-

измерялась.

настой александрийского листа.

ся

Пиявки были

в

большом употребле-

нии, для постановки которых пригла-

шался

дома в

Он

цирюльник.

клистиры.

Пиявки

же ставил и

сохранялись у нас

банке с водой,

и про них гово-

рили, что они «отдыхают».

Но

независимоот приглашения

доктора нас лечили и домашними

От

ча и растравлял

симпатическими средствами.

нездоровье говорили, что это «кровь

многих лет.

кашля надевался на горло шерстя-

нудит», «кровь

моты,

наружу просится»,

кровь.

У

нас

был дальний

вор,

писок от

при передвижениях ленты для уда-

ления накопившегося гноя произво-

вался нагрудник из синей сахарной
бумаги, пропитанной свечным са-

врачей,

рюльники

под кожу

из

дило страшное мучение.

знакомых,

которые,

носили эти

требовалось,

Прибавлю,

имелись чуть ли

ремесло

а ци-

не

Обычно

на

ци-

объединялось

вместе с парикмахерским, и в ниж-

Я наблю-

дал это на наших родственниках и

насколько мне по-

каждом перекрестке.
рюльнос

кровь

Разрешительных за-

мнится, тогда не

впрочем,

вы-

мучения стоически.

что против грыжи мно-

гие мужчины носили в ухе
ную серьгу, а против

серебря-

какой-либо за-

разы непременно медный крест на
шее,

который

часто вешался рядом

них этажах домов то и дело видне-

с золотым, а также и ладанку с го-

лись вывески,

ловкой чеснока. Также от заразы у

стригут и

гласившие: «здесь

бреют,

отворяют».

рвут

Вывески

зубы

эти

гда иллюстрированы.

и кровь

были

все-

Сидела,

на-

пример, дама в платье декольте и в
цветах на голове с

левой ноги, натертый

жильную

который бросал себе
месяц.

с

родствен-

ник, старик, приказчик-гостинод-

каждый

ной чулок

серым мылом, а на грудь наклады-

бросали себе

рюльнику и

сыпей или вередов заволоки
шелковой ленты, что

«кровь в вереда пошла», шли к ци-

вытянутой ру-

входных

дверей квартиры вешали

открытую
чеснока.

банку

с дегтем и

Это была

пучок

медные кресты

и ладанки с чесноком носили на шее

же салом смазывали
даже давали

нос от насморка и

сало пить, накапанное в ромашку,
от

грудной боли. От горловых бо-

лезней на шею вешали также кольцо,

свернутое из хряща

горла.

Подчас

спрыскивали и

большинство болезней приписываДелали спрыскиванис
изо рта, внезапно, так чтобы испу-

лось сглазу.

гать

больного. Водка- перцовка счи-

талась также лекарством
ним и

Микробов, бактерий

дывали их, и при заразных
окуривали

помещения

нас верили в «симпатические сред-

ли деготь на

ства», в ладанки, но для лечения нас

ны с серным цветом и

нем

На

фраке

и в желтых панталонах.

окнах этих цирюлен стояли

бан-

ки с пиявками, и я помню, мы, маленькие, проходя мимо, всегда ос-

от недугов приглашали доктора

Моргулиеса,
лечебницу в

М. М.

имевшего

небольшую

несколько

кроватей в

Грязной,

своем доме в

Таких

евской, улице. Это был обрусевшим.

цирюлен

много на

нышовом

было особенно

Разъезжей

улице и в

переулке.

Чер-

Объясняется

ныне

Никола-

танавливались и их рассматривали.

крещеный еврей, толстенький, маленького роста,

гладкобритый, весе-
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и

бацилл

тогда не знати, но все-таки предуга-

чеснок у

дверей в квартире. В доме у

внутрен-

наружным.

торую держал в руке мальчик в си-

у нас и деготь и

гусиного

больных детей,
водой с углей, так как
нас.

кой, опершейся на палку, и из руки
фонтаном била кровь в тарелку, ко-

и мы. дети.

Висели

и

тогда тогдашняя

дезинфекция. Такие

Свечным

лом.

болезнях
больных

можжевельником и уксусом, стави-

ным,

блюдечках, делали ванмыли зеле-

калийным мылом. Дезинфек-

цией это, впрочем, не называлось,
да тогда и не знати этого слова.
же не слыхал я тогда в
и

слова

ненно, в

дифтерит,

Так-

нашей семье

хотя он, несом-

нашей семье бывал.
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