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До 1941 года в Калуге работали аптека № 1 на ул. Кирова, аптека № 2 с межрайонной конторой и базой аптекоуправления  
на ул. Ленина (ныне Театральная), аптека № 3 на ул. им. Никитина и аптека № 4 на ул. им. К. Либкнехта (ныне Московская). 
Кроме этого, существовали магазин санитарии и гигиены № 1 на ул. Красноармейской (ныне им. Кутузова), магазин  
санитарии и гигиены № 2 на ул. им. Ленина (ныне Театральная), магазин санитарии и гигиены № 3 на ул. им. Пушкина.

1924 год

Подготовил Валерий ПРОДУВНОВ.

Казённые аптеки в Калуге
По законам Российской 

империи владелец аптеки 
был обязан получить зва-
ние провизора – аптечного 
работника со специальным 
фармацевтическим обра-
зованием – или доверить 
управление лицу, имевшему 
такое звание, чтобы не допу-
стить  руководство аптеками 
некомпетентных людей. За-
коном империи регламенти-
ровалась структура здания 
для размещения вновь от-
крываемых аптек, а также 
перечень оборудования и 
приборов для выполнения 
фармацевтических работ. 

Фармацевты в России 
имели такие фармацевти-
ческие звания: аптекарский 
ученик, аптекарский по-
мощник, провизор и апте-
карь. Для поступления в 
аптекарские ученики необ-
ходимо было представить 
свидетельство об окончании 
курса шести классов клас-
сической гимназии. После 
обязательной практики в 
аптеке, которая длилась 
два-три года, ученик мог 
при желании претендовать 
на звание помощника. Для 
этого надо было выдержать 
экзамен при одном из уни-
верситетов. Для получения 
права держать экзамен на 
следующую степень – про-
визора – аптекарский по-
мощник должен был про-
быть в аптеке три года и 
только затем допускался к 
слушанию университетского 
фармацевтического курса 
в Медико-хирургической 
академии или в Московском 
университете. Для полу-
чения высшего в то время 
фармацевтического звания 
аптекаря требовались об-
ширные теоретические и 
практические знания. Испы-

туемый должен был «дока-
зать на опыте», что он умеет 
делать различные химиче-
ские исследования, а также 
проявить знания по бухгал-
терии и «фармацевтической 
коммерции». Указанные пра-
вила просуществовали с 
некоторыми изменениями 
до Октябрьской революции. 
Фармацевтами долгое время 
были исключительно лица 
мужского пола, и только в 
самом конце позапрошлого 
века к работе в аптеках стали 
допускать женщин. 

О работе подобных «Воль-
ных» аптек и аптекарских 
магазинов мы рассказывали 
в предыдущих публикациях. 
А сегодня вспомним о «ка-
зённых аптеках», которые 
изготовляли лекарства для 
гражданского и военного ве-
домств, но продавать или от-
пускать простому населению 
не имели права. В Калуге 
такие аптеки существовали: 

– при больнице приказа 
общественного призрения 
(Хлюстинская больница). 
Аптека открыта в 1819 году, 
а приблизительно в 1873 
году над зданием построили 
башню с часами. Аптекари: 
на 1861 г. – Титулярный 
советник Борщ Николай 
Михайлович, 1907-1917 – 
Заржецкий Владислав Ви-
кентьевич;

– при Общине им. Красно-
го Креста открыта не ранее 
1870 года;

– при СВЖД (Железнодо-
рожная больница), открыта 
предположительно в 1874 
году;

– при крупных предпри-
ятиях и военных госпиталях, 
которых, к примеру, в период 
Первой мировой войны в на-
шем городе было не менее 
тридцати.

Более трёхсот лет назад, 22 ноября 1701 года, 
царь-реформатор Петр I издал Указ о создании 
в России «вольных» аптек. Затем Екатерина 
Великая расширила и всемерно расширила 
развитие столь важного дела в России.

Здание аптеки Хлюстинской больницы, 1909 год

Внутреннее помещение аптеки. Справа – В. В. Заржецкий
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Община Красного креста, начало ХХ века
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Железнодорожная больница, 1930-е годы

Государственный акцизный склад в Калуге, начало ХХ века


