Культурное наследие
Александрович Кампель был издателем широко
известных серий открыток и почтовых писем
с видами городов России, а кто такой А. А. Давгин, мы узнаем из путешествия по этому городу.
Почтовая улица Исподняго порядка
и ее обитатели
В 1886 году во Владимирской губернии было
24 аптеки, в которых работали 53 фармацевта
и аптекарских помощника. Две аптеки находились в Суздальском уезде: в Суздале и в Гавриловом Посаде. В этом же году в сводках Владимирского врачебного правления появились
сведения о фармацевте-провизоре Генрихе Антоновиче Лоппати, владельце вольной аптеки.
«Вольными» назывались аптеки, предназначенные для обеспечения населения лекарственными средствами по ценам аптекарской таксы,
утвержденной в системе земского и городского
самоуправления России. Учреждение аптеки
разрешалось только гражданам со степенью
провизора, достигшим 25‑летнего возраста.
В 1890 году владельцем и управляющим
гавриловопосадской аптекой стал немец-лютеранин Эдуард Рейнольдович Гремплер.
С 1903 года владельцем аптеки в Гавриловом
Посаде был брат провизора Антона Антоновича – Давгин Иван Антонович. Иван Антонович был еще и владельцем лавок аптекарских
и парфюмерных товаров в Москве на Петровке,
д. 27, в доме Петровского монастыря. Проживал с женой Марией Иосифовной на Большой
Бутырской улице, д. 17, в собственном доме,
что недалеко от Савеловского вокзала.
Первое упоминание об издателе гавриловопосадских открыток мне удалось найти в списках избранных в присяжные поверенные Суздальского уезда на 1908 год, где он значился
как Антон Антонович Довгин. Так я впервые узнал имя и отчество издателя открыток с видами
Гаврилова Посада.
Принадлежность А. А. Дагвина к Гавриловской аптеке удалось установить по кондуитным спискам. Записано, что с 5 июля 1903 года
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по 22 февраля 1914 года гавриловопосадский
волостной аптекарский провизор А. А. Давгин,
литовец римско-католического вероисповедания, обучил в своей аптеке четырех учеников.
Столько же человек работали у него помощниками аптекаря, о чем он и докладывал в губернское управление.
Антон Антонович Давгин, в некоторых документах Довгин, родился 29 ноября 1859 года
в дер. Труйкины Иллокской волости Тешевского уезда бывшей Ковенской губернии (сев.‑зап.
губерния на границе с пруссией, Ковно – Каунас). Крестьянин, литовец по национальности,
со средним образованием, Антон Давгин служил учеником в Липецке, помощником аптекаря в Туле, рецептором (помощник, заготовляющий и выдающий лекарства по рецептам)
в Москве. С 1903 по 1919 годы заведовал гавриловопосадской аптекой.
Что побудило А. А. Давгина осуществить свой
издательский проект – отразить на почтовых
открытках десять видов небольшого Гаврилова
Посада – неизвестно. Хочется думать, что аптекарь любил свой город, ценил его древнюю
историю и хотел сделать местные достопримечательности известными для всей России.
Обратимся к одной из самых удивительных открыток – «Гавриловъ Поссадъ. Почтовая
улица». Именно этот сюжет позволил не только определить время съемок, но и нарисовал
картину неспешного и устоявшегося жития

Гаврилов Посад. Почтовая улица. Почтовая
открытка. Издатель А. А. Давгин

