
jL  1  усть не удивляется чи
татель — речь в нашей пуб
ликации поначалу пойдет  
о ... цикорном кофе. О ци
корном кофе и его изобрета
теле — докторе Моренко. В 
одном из «Приложений» к 
«Владимирским губернским  
ведомостям» за 1838 год мы 
читаем:

«... В торговле по столи
цам и городам России теперь 
есть два рода цикорного ко
фе: один, издавна приготов
ляемый ростовцами из ци
корных корней, сильно пе
реж ж енны х и смолотых в 
порошок, другой — извест
ный под именем Моренкова, 
изобретенный в 1825 году 
ш таб-лекарем Моренко, 
живш им тогда в Суздале. 
Этот способ приготовления 
цикорного кофе, вместе с 
другими его изобретения
м и ... г. Моренко передал  
преемнику своему доктору 
медицины Алякринскому, 
который и доныне продол
жает заниматься приготов
лением сего кофе, с той же 
точностью в исполнении, ка
кою отличались все произве
дения самого изобретателя 
их. С того ж е почти времени, 
по примеру Моренко, и неко
торые жители Суздаля нача
ли приготовлять цикорный 
кофе довольно изрядно, судя 
по их средствам и познани
ям. Ежегодно изготовляется 
в Суздале такого кофе до ты
сячи пудов...»

Новейший способ приго
товлять цикорный кофе по 
методу доктора Моренко из
бегал главного недостатка 
способа ростовчан, а именно: 
цикорий не пережигался, а
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слегка поджаривался мелко 
изрезанными кусочками ци
корных корней. Это, по мне
нию доктора Моренко, не 
разрушало химический со
став цикория, а, наоборот, 
способствовало накоплению  
того самого экстрактивного 
начала, которому и припи
сывались все лечебные его 
свойства. Вещество, преобра
зованное под действием печ
ного жара, было, по мнению 
врачей, способно «разж и
жать густоту соков в орга
низме человека и уменьшать 
болезненную в теле раздра
жительность». Кофе этот 
был признан полезным так
ж е для людей «полнокров
ных и подверженных гемор
роидальным заболеваниям, 
для нервных и истеричных 
женщин» и вообще заменять 
иностранный кофе.

Последнее обстоятельство 
также имело немаловажное 
значение в быстром распрост
ранении «моренковского ко
фе», ибо привозной или араб
ский был дорог и недоступен 
людям малого достатка. Хо
рошо покупали его и состоя
тельные слои населения, учи
тывая врачующие свойства.

А  теперь — о самом созда
теле нового способа приготов
ления цикория, который в 
народе и назывался не иначе 
как «моренковским». Это 
тем более необходимо, что 
Дмитрий Павлович Моренко, 
по профессии врач, в свое вре
мя оказал такие выдающиеся 
услуги, таким был извест
ным деятелем Владимирской 
губернии, что память об этой 
личности должна для нас со
храняться.

Д.П .М оренко, по проис
хождению дворянин,родил
ся в Полтавской губернии в 
1759 году, специальное об
разование получил в Санкт- 
Петербурге, служил на воен
ной службе в морском госпи
тале и был уволен на пенсию  
в 1797 году, после чего посе
лился в Москве.

В Суздале Дмитрий Пав
лович появился, скорее все
го, случайно, в пору войны 
с Наполеоном, когда многие 
жители в поисках убежищ а  
покидали М оскву. П осе
лясь в нашем городе, Мо
ренко приобрел больш ой  
участок земли (территория 
ны неш него парка имени  
850-летия Суздаля), на ко
тором развел огороды и са
ды, построил дом, оборудо
вал лабораторию и стал за 
ниматься производством  
лекарств, им самим изобре
тенных, на что имел соот
ветствующ ее разреш ение. 
Он приготовлял оподельдок  
(противоломотная мазь), 
крепкую  летучую  мазь, а 
такж е ш ирокоизвестную  
мятную эссенцию. Сущест
вовало предание, что приго
товлением мятных капель 
цвета чистый янтарь М о
ренко сделался известным  
лично императору А лексан
дру I. Кроме этого, Дмит
рий Павлович изобрел спе
циальное дегтярное мыло и 
построил в Суздале фабри
ку для его приготовления, а 
затем по особому способу  
стал приготовлять и цикор
ный кофе, для чего на реке 
Каменке — и после его кон
чины — существовал осо
бый завод.
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Незабытые имена

Но не только этим приоб
рел он репутацию  «друга  
страждущ его человечест
ва». По сути дела, Дмитрий  
Павлович оказался первым 
квалифицированным докто
ром во Владимирской губер
нии. К Моренко сразу ж е  
начали стекаться больные 
из разны х уголков губер
нии, и он бесплатно прини
мал всех, и все получали от 
него не только советы, но и 
лекарства — тож е, разуме
ется, бесплатно. Тем из сво
их пациентов, которые слы
ли состоятельными, Дмит
рий Павлович советовал от
давать плату за лечение в 
церковь на пользу неим у
щим. По самым скромным  
подсчетам, еж егодно на 
приеме у доктора Моренко 
бывало до пяти тысяч боль
ных — ж ителей  С уздаль
ского и других уездов.

Трудно даж е перечислить 
все деяния этого благород
ного человека — не только 
первого ученого доктора  
Владимирской губернии, но 
и первой интеллигентной  
личности Суздаля в самом 
высоком значении этого 
слова. Он и дня не мог про
жить, чтобы не помочь ко
му-нибудь из бедных; он за
ботился о благоустройстве 
Суздаля, а посетив местную  
тюрьму и ужаснувш ись по
ложению находящ ихся там 
заклю ченны х, сделал все 
возможное для облегчения 
участи несчастных. На его 
деньги были приведены в

порядок обветшавшие поме
щ ения, улучш ено питание 
узников. По инициативе  
доктора Моренко и на его 
средства были вымощены  
некоторые улицы города, с 
его участием построена Ри- 
зоположенская колокольня 
в честь победы русского на
рода в Отечественной войне 
1812 года, открылась пер
вая публичная библиотека.

Дмитрий Павлович М о
ренко прож ил в Суздале 
около двадцати лет, и за это 
время он достиг такого ува
жения горожан, что его чти
ли и слушались более чем 
прямого начальства. Не ос
тался он обойденным и мо
наршей милостью. Н езадол
го до своей кончины Дмит
рий Павлович был награж
ден орденом Владимира 4-й 
степени. А за особый способ 
приготовления домаш него  
кофе из цикория и за изоб
ретение лекарств избран в 
члены Вольного экономиче
ского общества.

Этот неуемный человек  
скончался 3 октября 1830  
года и был оплакан ж ителя
ми города. При широком  
стечении народа он был по
гребен подле южной стены 
главной церкви Васильев
ского монастыря — честь, 
которой до него удостаива
лись только свящ еннослу
ж ители. Благодарные суз- 
дальцы над его могилой  
воздвигли часовню-памят
ник, которая была разруш е
на в советские годы.

К сожалению, разрушены  
были не только часовня, мо
гила и опекающий их монас
тырь, но и дела рук беззавет
ного труженика, друга бед
ных и страждущ их, но стер
лась и самая память о докто
ре Моренко.

Воскрешая славное имя 
Дмитрия Павловича Морен
ко, мы призываем суздаль- 
цев отыскать и восстановить 
его могилу, часовню над 
ней. М ожет быть, есть 
смысл увековечить имя пер
вого доктора и первого 
гражданина Суздаля в на
звании центральной район
ной больницы и в названии 
улицы города.

У Дмитрия Павловича не 
было детей. После кончины  
доктора М оренко изготов
ление цикорного кофе про
должала его ж ена — Ксе
ния Андреевна, а изготов
ление лекарств производи
лось под наблю дением  
М .И .А лякринского, тож е  
доктора, приглаш енного  
Моренко из Москвы. Дмит
рий Павлович даж е хотел  
усыновить молодого колле
гу, но существовавшие в то 
время законы не позволили  
осуществить это намерение, 
и единственным наследни
ком славного доктора досе
ле остается память о нем.
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