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ВАЛЕРИЙ ПРОДУВНОВ.

В 1919 году Старая калужская аптека становится 2-й городской, а не позднее 1925 года –  
1-й городской аптекой (ул. Театральная, 62). Здание просуществовало до 1970 года.  
Ныне на этом месте здание № 64 по ул. Кирова с большим магазином на 1-м этаже.
А аптека № 1 ещё в 1967 году переехала в новое помещение на ул. Ленина, 69,  
где исправно действует и по сей день.

Казалось бы, чего проще. От-
крываем знаменитую книгу Ген-
риетты Михайловны Морозовой 
«Прогулки по старой Калуге» и 
читаем: «На другой стороне ста-
рейшим домом является дом № 19, 
так называемая «Старая аптека». 
Но прежде чем дом стал аптекой, 
он еще в начале XVIII века принад-
лежал купцу Василию Ивановичу 
Карасеву. Здесь находилась даже 
Карасева улица. В начале XIX века 
дом от Карасевых перешел к прови-
зору Андрею Афанасьевичу Кейму. 
Здесь и функционировала Старая 
калужская аптека с Ботаническим 
садом, в котором, наряду с про-
дажей лекарств и медикаментов, 
оказывалась и медицинская по-
мощь. Сын Кейма унаследовал дело 
отца и занимался им до 1872 года. 
Дом с аптекой переходил от одного 
провизора к другому… и продолжал 
называться «Старой аптекой». Всё.

Вернёмся на два с половиной 
века назад.

10 января 1768 года по старому 
стилю последовал Указ импера-
трицы Екатерины II «О заведении 
аптек в городах и о содержании 
докторов и лекарей».

В 1776 году было учреждено 
Калужское наместничество и за-
тем принято решение об открытии 
аптеки в нашем городе.

За дело взялся бывший житель 
немецкого Гамбурга – провизор 
Андрей Иванович Рудольф, кото-
рый приехал в Россию в 1775 году. 
Скорее всего, имя и отчество у него 
были другими, но история, увы, не 
сохранила их для потомков. Благо-
даря его стараниям 24 мая 1777 
года и состоялось открытие столь 
важного для Калуги заведения (ул. 
Московская, 17а). Располагалась 
аптека изначально, как и сказано 
у Генриетты Морозовой, в малень-
ком каменном домике, купленном 
с земельным участком у одного 
из самых богатых купцов нашего 
города, – Карасёва.

Андрей Иванович не остановил-
ся на этом, а начал строить рядом 
новое двухэтажное здание, которое 
и было построено в 1780 году (ул. 
Московская, 17). На первом этаже 
разместилась сама аптека, а на 
втором – семья владельца. Скорее 
всего, и первое маленькое строение 
продолжали использовать.

Более тридцати лет этот аптеч-
ный комплекс, назовём его так, 
был единственным в нашем горо-
де, а потом появились так называ-
емая «Новая Никитская аптека» и 
ещё несколько позже известная 
всем нам «Аптека на стрелке». 

Андрей Рудольф посадил во 
дворе аптеки сад, который смело 
можно назвать ботаническим, вы-
ращивал там и многие лекарствен-
ные растения.

Он был весьма сострадатель-
ным человеком. Современники 
упоминали, что частенько выдавал 
медикаменты людям обездолен-
ным или попавшим в тяжёлую 
жизненную ситуацию. Стоит от-
метить и то, что аптека работала 
круглосуточно, и здесь всегда мог-
ли оказать первую медицинскую 
помощь. Аптека Рудольфа стала 
своеобразной «скорой помощью» 
того времени.

После кончины Андрея Ивано-
вича аптека с 1830 года перешла 
к его старшему сыну Петру, а не 
позднее, чем через три года, управ-
лять аптекой стал другой сын – Ми-
хаил. Возможно, у него не было тех 
задатков, которые были у его отца 
и старшего брата, или какие иные 
проблемы вмешались, только он 
продал аптеку провизору Андрею 
Афанасьевичу Кейму. Произошло 

это не позже 1852 года.
Судя по сведениям из книги М. 

Попроцкого «Материалы для гео-
графии и статистики» Ч. II (1864 
г.), А. А. Кейм уже скончался к тому 
времени (дате выхода книги. – 
Прим. В.П.), и указано, что аптека 
принадлежала его вдове.

Семья Кеймов владела аптекой 
до 1872-го, а по другим сведениям 
– до 1876 года.

Приобрёл тогда аптеку предпо-
ложительно провизор Генрих Ан-
дреевич Мюллер. Точно известно, 
что он владел Старой калужской 
аптекой в 1883-1885 годах.

Следующим хозяином аптеки 
стал выходец из немецкой дворян-
ской семьи – провизор Юлий Ива-
нович Трейтенфельд. Он значился 
владельцем аптеки с 1896 по 1907 
год. Юлий Иванович организовал 
при аптеке и производство искус-
ственных минеральных вод. 

Следует отметить, что разговор 
идёт именно о помещении аптеки, 
ибо в конце XIX – начале XX веков в 
документах сообщается, что аптека 
располагается «в доме Игнатова».

В 1907 году аптеку выкупает 
провизор Эрнст Карлович Мерцин. 
Он обладал большими знаниями 
и серьёзными коммерческими 
навыками. Благодаря этому дела 
аптеки пошли настолько успешно, 
что Эрнст Карлович решил постро-
ить по соседству, на ул. Большой 
Садовой, новое здание аптеки. Но-
воселье Старой калужской аптеки 
состоялось в 1911 году.

В связи с началом Первой миро-
вой войны урождённым немецким 
гражданам было запрещено зани-
маться предпринимательской де-
ятельностью в России. Более того, 
некоторые из них были высланы. 
Не избежали подобной участи, к 
примеру, владельцы пивоварни – 
Фишеры.

В «Памятной книжке Калужской 
губернии» на 1916 год значится, 
что новой владелицей аптеки 
стала зубной врач Песя Моисеевна 
Этингоф.

Так продолжалось до конца ян-
варя 1918 года, когда Калужским 
губернским советом было решено 
национализировать все аптеки и 
аптекарские магазины.

Старая калужская аптека
В краеведческих материалах довольно часто упоминается это медицинское заведение. В собраниях калужских коллекционеров 
можно найти приличное количество этикеток и ярлыков от лекарств и искусственных минеральных вод, произведённых в её 
стенах. К сожалению, об этом знаковом для многих поколений горожан месте опубликовано весьма скромное количество инфор-
мации. Именно об этой аптеке и будет сегодняшний рассказ.

Портрет А. И. Рудольфа

Февраль 2015 года

Здание 1-й городской аптеки на ул. Кирова перед его сносом.  
Фото Виталия Фёдоровича Короткого.

Комплекс Старая аптека. Февраль 2015 года

Здание Старой аптеки. Октябрь 2014 года

Фото Старой калужской аптеки из архива Евгения Константиновича 
Крючкова предоставил калужский художник Геннадий Евгеньевич 
Мясников

Аптечный ярлык  
от лекарства 1833 г.  Михаила Рудольфа  
–  из собрания Павла Лимарева.


