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В 1862 году было создано Общество калужских врачей. В разные годы в него вошли: Егерман Вильгельм Карлович, 
провизор (1862); Зантфлебен Александр Карлович, провизор (1862); Перлевиц Александр Егорович, провизор (1862); 
Фосс Христиан Федорович, провизор (1870); Гиршфельд Яков Иванович, провизор (1874); Асмус Павел Филиппович, 
провизор (1875); Трейтенфельд Юлий Иванович, провизор (1876); Гейер Павел Александрович (1884).  
«Калужские губернские ведомости, 1887, № 19, С.101-102.

Итак, есть документ «Та-
бель о двух в Калужской 
губернии находящихся пар-
тикулярных аптеках и на-
личии в них служителей 
за 1813 год». Там значатся 
«Старо-калужская аптека» и 
некая «Новая аптека». Более 
точного указания о местона-
хождении этого заведения 
нет, и мне ни разу не попа-
далось ни одного документа 
или косвенного подтверж-
дения, я это подчёркиваю, 
что «Новая аптека» – всем 
хорошо известная «Аптека 
на Стрелке».

Зато весьма часто попада-
лись упоминания, что в пер-
вой половине XIX века в Ка-
луге существовала «НОВАЯ 
(выделено автором. – В.П.) 
Никитская аптека». Ярлыки 
от лекарств, приготовлен-
ных в ней, встречались мне 
неоднократно. Считаю, что 
именно эта «Новая Никит-
ская аптека» и есть та самая 
«Новая», которая упомина-
лась в документе 1813 года.

В подтверждение этого 
предположения можно при-
вести сведения из книги М. 
Попроцкого «Материалы 
для географии и статисти-
ки» Ч. II. 1864 г., с.228., где 
указаны уже три аптеки 
в Калуге. Первой – аптека 
«вдовы провизора Кейма» 
(«Старо-калужская»), вто-
рой показана аптека  «вдо-
вы провизора Форбрихера 
(ныне г. Занфтлебен)» и 
только третьей – аптека 
«вдовы провизора Асмуса» 
(«На Стрелке»). Более того, 
на этой же странице упо-

мянутой книги приведена 
среднегодовая статистика 
отпуска лекарств по рецеп-
там за 1854-1857 гг.: 

Кейма – 11 495
Форбрихера – 2530
Асмус – 1429.
Сегодня мы в первую оче-

редь идём в те магазины или 
аптеки, которые нам уже 
хорошо известны, а уж потом 
в новые. Наверное, такого же 
правила придерживались и 
наши предки.

Но где находилась «Новая 
Никитская аптека»?

Документальным под-
тверждением существова-
ния этой аптеки является 
«Табель двух аптек» от 1813 
года. Предполагаю, что ос-
нователем и первым про-
визором данной аптеки стал 
Карл Фёдорович Форбрихер. 
Братья провизоры Генрих и 
Карл Форбрихеры хорошо 
известны в истории фарма-
цевтики Первопрестольной 
Москвы.

Предположительно с 
1813 года и по 50-е годы 
XIX века «Новая Никитская 
а п т е к а »  п р и н а д л е ж а л а 
Карлу Форбрихеру. Сохра-
нился ярлык от лекарства, 
датированный 1845 годом. 
После его смерти аптекой 
владела его вдова, которая 
не позднее 1863 года сдала 
её в аренду или продала 
провизору А. Занфтлебену 
(Александр Карлович?). В 
истории России сохранились 
сведения о нескольких пер-
сонажах с такой фамилией. 
Жили, к примеру, в середине 
позапрошлого века извест-

ный санкт-петербургский 
архитектор Александр Фё-
дорович Занфтлебен и туль-
ский ростовщик с похожими 
инициалами. Кто такой был 
Александр Карлович? От-
вета пока нет.

Упоминание «Новая Ни-
китская аптека» исчезает 
на рубеже 70-х годов XIX 
века, и тогда же появляется 
просто «Никитская аптека». 
Стоит отметить, что сохра-
нившиеся ярлыки лекарств 
от этих аптек ни разу не 
пересеклись по датам вы-
дачи. Наверное, после того 
как появилась «Аптека на 
Стрелке» провизора Асмуса, 
актуальность в упоминании 
термина «Новая» для Никит-
ской аптеки отпала.

Известно, что в 80-е годы 
XIX века аптеку приобрёл 
и содержал провизор Фосс 
Христиан Фёдорович. До 
1917 года в калужской исто-
рии Никитская аптека так 
и значилась – «Никитская 
улица, дом Фосс». Далее ап-
текой управлял (арендовал, 
владел?) Блосфельдт Гуго 
Фёдорович. Точно известно, 
что так было в 1883 – 1898 
годах. В 1907 году Никитская 

аптека принадлежала про-
визору Марку Герасимовичу 
Дубицкому.

По имеющимся в моём со-
брании фотокопиям лекар-
ственных ярлыков минимум 
с 16 ноября 1909-го по 29 
апреля 1915 года аптекой 
владел  провизор  Закович 
Израиль Шимелев(ич). А 
не позднее, чем с 4 декабря 
1915 года по январь 1918-го 
аптека принадлежала про-
визору Парнох Давиду Берк. 
В 1917 году история Никит-
ской аптеки заканчивается.

П о с л е  д о л г и х  п о и с -
ков и «рекогносцировки 
на местности» я склонен 
считать, что здание апте-
ки сохранилось. Увы, из-за 
многочисленных пристроек 
и надстроек XIX и XX вв. 
узнать здание по приве-
дённой здесь литографии, 
сделанной в мастерской И. 
Любимова, весьма сложно. 
Тем не менее, это дом № 94 
по современной улице им. 
Ленина. Стоит отметить, что 
и сегодня здесь действует 
одна из коммерческих аптек.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Аптека на Никитской
Долгое время считалось, что второй «по возрасту» в нашем городе является «Аптека  
на Стрелке», которая ведёт отсчёт своей истории с 1813 года. У меня возникли сомнения  
на этот счёт, которыми я сегодня и хочу поделиться с читателями «Калужской недели».

Здание Никитской аптеки в XIX веке

Фрагмент страницы из книги М. Попроцкого, 1864 год

Открытка издательства РОФЭ. Здание аптеки 1912-13 годы

Здание аптеки (выделено контуром). 
Февраль 2015 год. Из собрания  
П. Лимарева

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Форбрихера, 1845 год. 
Из собрания П. Лимарева

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Занфтлебена, 1868 год

1890-е годы

1880-е годы

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Парноха, 1917 год

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Заковича, 1909 год

Ярлык лекарства владельца  
аптеки Заковича, 1911 год


