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18 марта 1915 года Михаил Мартович Василенко обратился во врачебное отделение губернского правления  
с прошением о разрешении устройства и открытия химико-бактериологического кабинета при аптеке,  
приложив при этом «Свидетельство о прохождении в 1913 г. теоретической и практической программы  
химико-бактериологических (диагностических) курсов в Санкт-Петербурге».

В книге Генриетты Моро-
зовой об истории этого дома 
сказано так: «…на стрелке 
красуется старинное здание 
с ажурным чугунным крыль-
цом – аптека № 2. До револю-
ции ее называли по имени 
очередного владельца – ап-
тека Асмуса, Фукса, Бром-
берга... Дом «на Стрелке» 
был поставлен в конце XVIII 
века для лесного старосты 
Осипа Сорокина. Короткий 
переулок, который отходит 
влево от аптеки, – всего один 
квартал – и назывался в ста-
рину Сорокинским. Сейчас 
это улица Чебышева».

К этому следует добавить, 
что упомянутый Сорокин был 
лесопромышленником. Ско-
рее всего, на рубеже XVIII и XIX 
вв. он продал тогда ещё одно-
этажный дом московскому це-
ховому мастеру Ломоносову. 
При губернском архитекторе 
Иване Денисовиче Ясныгине 
в 1808 году был надстроен 
второй этаж. Ныне это здание 
решением № 35 Калужского 
облисполкома от 4 февраля 
1991 года объявлено памят-
ником архитектуры.

Почти два века в этом зда-
нии располагается аптека. 
Несколько поколений калу-
жан знают её как «Аптека на 
Стрелке».

Точной даты её откры-
тия, увы, пока установить не 
удалось. В Государственном 
архиве Калужской области 
выявлены документы 30-х 
годов XIX века, в которых 
упоминается владелец этой 
вольной аптеки – провизор 
Филипп Карлович Асмус. 
Скорее всего, он и был её ос-
нователем и это учреждение 
стало третьим по счёту среди 
открытых в нашем городе. 

Обратимся к книге капи-
тана генерального штаба 
Михаила Фёдоровича По-
процкого «Материалы для 

географии и статистики», ч. 
II (1864 г.). В ней сообщается, 
что в 1857 году аптекой вла-
дел провизор и титулярный 
советник Асмус Ф. К., а к мо-
менту выхода книги владе-
лицей указана уже его вдова. 
Из этой информации можно 
сделать предположение, что 
Филипп Карлович владел ап-
текой почти четверть века.

Стоит упомянуть и ин-
тересные сведения РГВИА, 
Фонд 879 (Медицинский де-
партамент), Оп.2, дело 1190. 
1861 г., где находятся «Фор-
мулярные списки медиков, 
фармацевтов и ветеринаров, 
которым назначено приба-
вочное жалование за выслугу 
лет… по сроку на 01.01.1862 
г.». Там Ф. К. Асмусу указана 
«прибавка к жалованию» за 
более чем 20-летнюю службу.

Далее известно, что 26 
марта 1857 года аптеку у 
вдовы взял в аренду сроком 
на 10 лет провизор Герман 
Иван Августович. В этот же 
период есть упоминания и о 
некоем Егермане Вильгель-
ме Карловиче. Был ли по-
следний компаньоном или 
просто работал управляю-
щим у Германа А. К., история 
пока ответа не дала.

С 1868 по 1874 год аптеку 
арендовал провизор Перле-
виц Александр Егорович.

В середине 70-х годов XIX 
века во владение и управле-
ние «Аптекой на Стрелке» 
вступил сын её основателя 
– провизор Асмус Павел Фи-
липпович. Он возглавлял её 
предположительно с 1875 по 
1887 год. Пошатнувшееся здо-
ровье или иные причины по-
влияли на его решение, только 
13 марта 1887 года он продал 
аптеку провизору Юргенсону 
Ивану Ивановичу, который и 
владел ею по 1895 год.

Далее это медицинское 
учреждение вновь сменило 

владельца. 22 марта 1895 
года хозяином аптеки ста-
новится провизор Бром-
берг Владимир Матвеевич. 
Через три года он временно 
отходит от прямого управ-
ления этим заведением. С 
3 ноября 1898 года по 20 
августа 1899 года аптекой 
управляет провизор Плесков 
Семён Николаевич. Его сме-
няет на этом посту провизор 
Стефановский Станислав 
Константинович, который 
и «рулил» заведением по 16 
ноября 1899 года.

С 30 ноября 1899 года 
аптеку вновь возглавил про-
визор Бромберг В. М. Похоже, 
что Владимир Матвеевич 
был серьёзно болен и вскоре 
скончался. Известно, что в 
1905 – 1911 годах аптеку 
арендовал оборотистый 
провизор Фукс Исаак Мар-
кович. Этот провизор владел 
ещё аптекарским магазином, 
который находился на Золо-
тарёвской (ныне им. Пушки-
на) улице в доме Неробкова.

Семьи Асмус и Бромберг 
благодаря нескольким бра-
кам были в родственных 
отношениях. Вдова Надежда 
Адольфовна Бромберг вновь 
вышла замуж за Исаака Мар-
ковича Фукса, который в 
1912 году… выкупил у своей 
жены аптеку. Образовал-
ся новый семейный клан 
Асмус – Бромберг – Фукс. 
Тем не менее, после смер-
ти Владимира Матвеевича 
Бромберга произошёл не-
кий финансовый провал в 
наследственном владении 
зданием аптеки, ибо указы-
вается, что на 1912-14 годы 
само здание принадлежит 
некоему господину Берману. 
Возможно, это Максимилиан 
Васильевич Берман, кото-
рый упоминается в избира-
тельных списках горожан на 
1905 год.

Аптека на Стрелке
Это здание в историческом центре нашего города известно 
каждому. Оно является одной из архитектурных достоприме-
чательностей областной столицы.

Далее в истории владель-
цев аптеки опять возникает 
«знак вопроса».

Дело в том, что с 11 сен-
тября 1914 года аптекой 
наследников Фукс управля-
ет провизор Лисковец, а с 3 
марта 1915 года опять же «у 
наследников Фукс» арендует 
Василенко Михаил Мартович. 
Есть информация, что в ноя-
бре 1911 года провизора Фук-
са пригласили возглавить 
аптеку, организованную при 
Общине сестер милосердия 
(ныне это больница им. Крас-
ного Креста). Но, повторяю, 
что в 1914 году упоминаются 
уже «его наследники».

Наследственное «аптеч-
ное дело» семей Асмус – 
Бромберг – Фукс заверши-
лось с победой пролетариата 
в октябре 1917 года.

В феврале 1918 года аптека 
на Стрелке, как и все другие, 
была национализирована. Её 
переименовали в Калужскую 
Республиканскую Кутузов-
скую аптеку № 1. А на втором 
этаже разместился Калужский 
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театральный техникум (1920-
1922 гг.), который затем пере-
ехал в здание современной 
школы № 3. Освободившиеся 
помещения заняло губерн-
ское, а затем районное и позже 
областное аптекоуправление. 
Далее аптеке присвоили на-
звание Калужская аптека № 
2. Это название она носит и 
по сей день.
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