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4 апреля 1896 года государь-император соизволил присвоить профессору  
Московского университета Чупрову звание Почётного гражданина  
города Мосальска.

Аптека на Садовой

В советские времена этот комплекс сначала 
занимали различные губернские органы управ-
ления. Например, с 1922 по 1924 год здесь функ-
ционировал губком партиии ВКП(б), а с 1930-х 
годов в нем размещалась биофабрика, которая 
была позже преобразована в химфармзавод ми-
нистерства сельского хозяйства. Там готовили 
лекарства для сельскохозяйственных животных.

Его закрыли в первое десятилетие постсовет-
ской России, а 19 апреля 1999 года в освободив-
шихся помещениях открыли торговый центр 
«Ташир», который переименовали в «Пассаж» 
в марте 2004 года. В июне 2010 года комплекс 
снесли, и 1 марта 2012 года на этом месте был 
торжественно открыт ТРЦ «РИО».

Но сегодня мой рассказ не о современном 
торговом заведении, а о том, что до 1918 года на 
этом месте располагалась известная городская 
аптека. Своё название она получила от улицы, на 
которой располагалась: до 1918 года современная 
ул. Кирова называлась Садовая.

Точная дата появления аптеки неизвестна, ско-
рее всего, это произошло в последней четверти 
XIX века. Сначала здание аптеки стояло обосо-
бленно, а потом к нему «присоседились» другие 
постройки. Из дореволюционных справочников 
можно узнать, что на рубеже XIX и XX веков ап-
тека располагалась в доме Губернского земства 
1-й части 2-го околотка, а в 1914-1917 годах – в 
доме Изотова. 

По сохранившимся сигнатурам (ярлыкам от 
лекарств) известно, что минимум с 1897 по 1902 
год аптекой руководил провизор Поляк Янкель 
(Яков) Хаимович, а складом медицинских из-
делий, созданным на рубеже XX века, заведовал 
Гиллер Ефим Цезаревич. По сохранившимся 
ярлыкам от лекарств также известно, что предпо-
ложительно с 1910 по 1917 год аптекой управлял 
провизор Гиршфельд Оскар (Левин) Эдуардович 
(Эдвардович).

По историческим меркам ещё совсем недавно на месте ТРК «РИО» стоял комплекс из 
двухэтажных зданий. Со второй половины XIX века значительная часть построек на этом месте 
принадлежала Губернскому земству, здание губернского правления которого находится и 
сейчас на ул. Герцена, 34.

Точное месторасположение этой аптеки установить пока не представилось возможным. В исторических 
документах есть только её «приблизительный адрес» – 1-я городская часть, 3-й околоток.

Георгиевская аптека

Версий о точном «адресе» аптеки у ав-
тора целых две. Первая. Изустное воспо-
минание городских старожилов, которым 
в своё время рассказывали их бабушки и 
дедушки, что деревянное здание аптеки 
раньше было рядом с керосиновой лав-
кой. Возможно, что это дом № 22 (не со-
хранился) по современной улице им. Ака-
демика Королёва. Вторая. На углу бывшей 
Георгиевской и Золотарёвской (ныне 
Баумана и Пушкина соответственно) 
до 1918 года была булочная П. Г. (Павел 
Германович?) Дрейера, которая иногда 
упоминалась как «бывшая аптека».

Скорее всего, эта аптека появилась 
не ранее 1870 года. Именно в том году 
сообщалось, что провизор Фосс Нико-
лай Христианович вступил в Калужское 
общество врачей.

Именно его фамилия и присутствует 
на сохранившихся аптечных сигнатурах 
за 1883-1885 годы.

Следующим владельцем значится 
М. Г. Лунц. Эта фамилия на ярлыках от 
лекарств начала появляться не ранее 

1891 года.
Возможно, что это Лунц Михаил Гри-

горьевич – уроженец г. Ковно и еврей 
по происхождению. Из истории извест-
но, что родился он 9 марта 1872 года. 
Окончил гимназию с золотой медалью, 
а в 1896 году – юридический факультет 
Московского университета. В том же 
1896 году перебрался на жительство в 
Первопрестольную. Именно тогда и ис-
чезли упоминания о Георгиевской аптеке 
из Памятных книжек адрес-календарей 
нашей губернии.

Лунц был хорошо знаком и много 
работал под руководством профессора, 
члена-корреспондента Российской акаде-
мии наук Александра Ивановича Чупрова, 
уроженца города Мосальска. 

Михаил Григорьевич увлекся марк-
систскими идеями, написал несколько 
серьёзных аналитических книг, печа-
тался во многих московских и питерских 
изданиях. Ранняя смерть от сердечной 
недостаточности оборвала его жизнь в 
ночь на 1 апреля 1907 года.Версия 2-я. Бывшая булочная П. Г. Дрейера
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