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Как Бунге стали
киевскими аптекарями
Отрывки из книги Виталия Ковалинского «Киев аптечный»
(«Киевские миниатюры. Книга VI»)

Первая частная аптека в Киеве принадлежала немецкому
колонисту Иоганну Гейтеру. Патент на нее он получил по указу
императора Петра ІІ от 28 июля 1728 г., и через год
на ПритискоНикольской улице, между Флоровским
и Петропавловским монастырями, открылась небольшая аптека

Виталий
Ковалинский

С

вое название улица получила
от стоящей здесь церкви Ни
колы Притиска, а та, по леген
де, была названа в честь иконы Св.

116

Николы Чудотворца, которая своим
весом «притиснула» злодея, когда
тот пытался пролезть в храм и огра
бить его. По другим версиям, назва
ние объясняется предыдущим рас
положением церкви Св. Николая на
пристани, куда «притыкались» лодки.
После смерти первого вла
дельца, Иоганна Гейтера, аптеку
содержала его вдова Анна, а по
том ею управлял ГеоргФридрих
Бунге. Когда именно он появился
в Российской империи, и в Киеве
в частности, точно неизвестно, но

Герб семьи Бунге

Дом аптеки Бунге (в центре) на ПритискоНикольской улице. 1900е

считается, что это было не позже
1749 года.
Бунге, судя по семейному гербу,
имели шведские корни:
«В разделенном на три части щи
те две лилеи – одна вверх, другая
вниз – так корнями совокуплены,
как бы одна лилея была. По правой
стороне в голубом поле связка на
оных серебряная, а в серебряном го
лубая, на верх лилеи золотое поле.
На шлеме три страусовые пера. Мы,
нижеподписавшиеся, свидетельст
вуем, что дворяне Федор, Григорий,
Андрей, Яков, Христиан и Христофор
Бунге вышеозначенный герб всегда
употребляли, и оный был их дедом и
отцом употребляем, в том с прило
жением печатей утверждаем».
ГеоргФридрих Бунге происходил
из Восточной Пруссии; родился, ве
роятнее всего, в 1722 году (хотя,
возможно, это было и раньше – в
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1717м). В 1740–47 годах обучался
аптечному делу в Тильзите (ныне – г.
Советск Калининградской области
РФ). Потом ГеоргФридрих поселил
ся в Киеве, принял на себя заботы
по аптеке Анны Гейтер, которая те
перь, во втором браке, стала Анной
Гюннингер. Указом Государственной
Медицинской коллегии от 27 авгус
та 1751 г. ей было предоставлено
право содержать эту «партикуляр
ную аптеку». В том же году Георг Бун
ге женился на дочке Анны от перво
го брака – Екатерине Гейтер, и поз
же аптека тещи перешла к зятю.
Право на управление аптекой он
получил по персональному указу
Екатерины ІІ из Государственной Ме
дицинской коллегии от 25 ноября
1779 года: «По указу Ее Император
ского Величества, определено Вам
партикулярную аптеку, оставшуюся
в городе Киеве на Подоле после те
щи Вашей, докторши Гюннингеро
вой, содержать во всем, на основе
данного ей, Гюннингеровой, из Ме
дицинской канцелярии 1757 года
августа 27 дня указа, разрешить, и с
учетом того, что Вы ту аптеку уже
давно содержите в хорошем состоя
нии, дать Вам звание аптекаря, для
чего привести Вас от киевского ма
гистрата к присяге, о чем Вам и в
магистрат послать указы, повелеть
магистрату собрать с Вас за гербо
вую бумагу, вместо которой в колле
гии использовано простой четыре
листа, и типографские таможенные
деньги, сколько по указам следует, и
аптекарю ГеоргуФридриху Бунге
действовать о том по этому Ее Импе
раторского Величества указу, а ука
занный указ направлен ноября 28
ня 1779 года».
Тогда же Бунге принял поддан
ство Российской империи, а в
1784м он вместе с детьми был вне
сен в дворянскую родословную кни
гу Киевской губернии. Основанием
для этого послужил указ Медицин
ской коллегии, в котором говори
лось: «За хорошее и совершенное со
держание в течение долгого време
ни на общую пользу аптеки предос
тавлен ему чин аптекаря и свиде
тельства от генералитета и других по
четных дворян в том, что он, Бунге,
после выезда из Прусского Королев
ства вел жизнь и состояние соответ
ственно благородному человеку».
И несмотря на все это, Григорию
Федоровичу, как называли Бунге
старшего в Киеве, пришлось однаж

Консилиум. Гравюра. 1528 г.
ды обратиться за помощью в прав
ление Киевского наместничества. А
дело было в том, что киевский го
родничий Круглов ни с того ни с сего
начал требовать, чтобы все члены
семьи Бунге… избрали себе образ
жизни.
Главе семейства ничего не оста
валось, как подать прошение на имя
императрицы Екатерины ІІ, что он и
сделал 25 марта 1785 года:
«Всепресветлейшая державней
шая великая Государыня Императ
рица Екатерина Алексеевна, Само

держица Всероссийская Государыня
Всемилостивейшая, бьет челом ки
евский аптекарь Григорий Федоров,
сын Бунге, а о чем мое челобитье,
тому следуют пункты.
1е, здешнего города городничий
коллежский асессор Дмитрий Ки
риллов, сын Круглов, не раз, а также
в этом месяце, приглашая к себе,
требовал от меня и моих сыновей,
чтобы я и они избрали себе образ
жизни, и хотя,
2е, я ему, городничему, объяс
няю, что я по определениям и указу
Государственной Медицинской кол
легии в Киеве содержу аптеку, то
есть, поскольку я этой аптеки апте
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карь, то по указу о всех медицинских
чинах пребывают аптекари в обер
офицерском ранге, а потому,
3е, не следует и непристойно
мне избирать другой образ жизни
кроме теперешнего, в котором я с
моими сыновьями нахожусь. Сверх
того я Киевского наместничества
благородным собранием по доказа
тельствам моим принят с сыновьями
моими в дворянское достоинство.
Поэтому и чтобы Высочайшим
Вашего Императорского Величест
ва указом велено было, эту чело
битную приняв, записать, и чтобы
указанный городничий не требовал
от меня и моих сыновей избрания
образа жизни и оставался бы я с
моими сыновьями при нынешней
моей должности, о том ему, город
ничему, дать указ, а на подтвержде
ние того, что я точно по указу Госу
дарственной Медицинской колле
гии содержу в этом городе аптеку и
этой аптеки аптекарь, приклады
ваю этой коллегии указ.
Всемилостивейшая Государыня,
прошу Вашего Императорского Ве
личества об этой моей челобитной
решение учинить. Киевский апте
карь Григорий Бунге».
Претензии городничего Кругло
ва были абсолютно безоснователь
ными, и уже 17 апреля 1785 г. прав
ление Киевского наместничества
издало именем Екатерины ІІ указ,
подтвердивший все права Григория
Бунге и его сыновей – членакорре
спондента Петербургской Академии
наук ФридрихаИоганна (1760–
1822), подольского аптекаря Георга
(1761–1815), Андрея (1766–1814),
поручика Якова (1772–1812), док
тора медицины Христиана (1776–
1857), профессора ветеринарных
наук, проректора Московского уни
верситета Христофора (1781–
1861). Еще двое сыновей – Готлиб
(1769–1769) и ХристианІ (1770–
1776) – умерли в малолетстве. И
только получив указ наместничест
ва и расписавшись за него, городни
чий Круглов успокоился.
Между тем ГеоргФридрих Бунге,
как и другие аптекари ХVІІІ века, ко
торым приходилось не только сме
шивать и продавать готовые лекар
ственные средства, но и произво
дить их из первичных материалов,
был разносторонне образованным
и энергичным человеком. Умер зна
менитый киевский аптекарь 19 ав
густа 1792 года.
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Лютеранская кирха на Подоле. 1812 г.

Здание кирхи на Лютеранской улице. 1890е
Бунге отличался духовным бла
гочестием, и благодаря ему в Кие
ве была основана евангелически
лютеранская религиозная община.
В 1767 году ГеоргФридрих пригла
сил из Саксонии воспитателя для
своих семерых детей – 23летнего
доктора светской мудрости и маги
стра вольных искусств Кристофора
Леберехта Граля. Он не имел теоло
гического образования, но с само
го начала возложил на себя выпол
нение духовных заданий не только
в семье Бунге, но и среди местных
горожан.
Первые богослужения состоя
лись в августе 1767го и проходили
сначала в одной из комнат аптеки

на ПритискоНикольской улице. Ког
да помещение стало тесным для со
браний увеличившейся общины,
Граль нанял на Подоле более про
сторное.
Популярность общины росла, и
12 ноября 1794 г. состоялось освя
щение первого собственного мо
литвенного дома – церкви Святой
Екатерины на Подоле, устроенной
заботами пастора Граля. Она нахо
дилась в начале теперешней улицы
Сагайдачного, на правой ее сторо
не. Церковь сгорела во время по
дольского пожара 1811 года. А в
1850х годах была сооружена кирха
на Лютеранской улице, существую
щая и поныне.

