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Пинск – одно из исторических и культурных центров 

Белорусского Полесья.  

– В IX в. – начале XI в. – крупный экономический и 

политический центр Полесья  

– До середины XII в. – в составе Туровского княжества, 

в XIV-XVI вв. – Великого Княжества Литовского  

– С 1569-го – поветовый город Брестского воеводства.  

Важную роль в жизни пинчан играла торговля и 

ремесло. В городе проживало свыше 5 тыс. человек.  



В «Писцовой книге Пинского староства за 1561-1563 гг.» 

и в книге украинского историка Александра Грушевского 

«Пинское Полесье» упоминается аптекарь Станислав.  

Первая аптека в Беларуси находилась в районе улиц 

Большой Спасской (ныне ул. Ленина) и Костельной (сейчас 

ул. Казимира Свентека). Общая площадь дома аптекаря 

составляла 1 прут (23, 7 кв. м.). В доме было выделено 

отдельное небольшое аптечное помещение с выходом на 

улицу. Аптека обслуживала в основном богатые слои 

населения. Здание не сохранилось.  

Фонды музея  

«Белорусское Полесье» 



В 1694 году открыта аптека в 3-хэтажном здании 

иезуитского коллегиума, построенного к 1675 году. 

Пока не располагаем сведениями о персонале и 

устройстве аптеке. Возможно, как и аптеки Слуцкого, 

Полоцкого, Витебского и других иезуитских коллегиу-

мов, аптека в Пинске тоже имела широкую номенкла-

туру лекарственных средств, аптечных предметов и 

богатую медицинскую библиотеку.  

В XVI–XVIII вв. в Пинске одновременно действовало 

две аптеки. 

Схема  

иезуитского коллегиума  

в Пинске, 1774 год.  

Личный архив  

А. Лобацевича.  



В результате второго раздела Речи Посполитой 

(1793) Пинский повет присоединен к Российской 

империи, через три года Пинск стал уездным городом 

Минской губернии. 

В июне 1817 года в городе открыта аптека 

провизора Роля Бортниковского, до этого была только  

аптека Лаврентия Вагнера. 

В 1839 году реализацией простых лекарственных 

средств занимались четыре аптечные лавки купцов. 

В середине XIX в. г. Пинск оставался крупным 

торговым городом, проживало около 28 тыс. жителей. 

В связи с увеличением численности населения росло 

и количество аптек. С 1865-го по 1906 год  уже имелось 

три частные аптеки. 

Владельцы аптек менялись редко.  

Вдова провизора Р. Бортниковского была хозяйкой 

аптеки 50 лет (1838-1888); директор стеариновой 

фабрики Васянский содержал аптеку 15 лет (1867-

1882); вдова провизора Кирмиссона – 14 лет (1864-

1878); почетный потомственный гражданин города 

Пинска  А.М. Лурье – 6 лет (1892-1898). 



Чаще шла замена арендаторов и управляющих 

аптеками. 

Значимая личность в аптечном деле Пинска – 

провизор А.И. Тонис, проработал здесь более 25 лет:  

- арендатор аптеки наследников Кирмиссона (1890-

1991)  

- арендатор и управляющий аптекой А.М. Лурьи 

(1892-1898) 

А.И. Тонис 

- арендатор, владелец собственной 

аптеки  (1899-1915). 

А.И. Тонис был среди 11 белорусских 

фармацевтов делегатом 3-го Всероссий-

ского фармацевтического съезда (г. 

Москва, 1899 г.). 

Он первый принял в свою аптеку в 

1897 году женщину-фармацевта Эстер 

Чернявскую, которая с 1913 года стала 

управляющей. В аптеке постоянно 

проходили практику 2-3 аптекарских 

ученика.  



Аптека А.И. Тониса располагалась в кирпичном доме 

М.Л. Померанца и его жены на ул. Плевской (ныне ул. 

Заслонова). Часть здания хозяева сдавали в аренду под 

ресторан «Марсель». Здание по купчей от 5 февраля 1901 

года куплено четой Померанца у А.М. Лурье. На месте этого 

здания после его разборки во второй половине 1920-х годов 

было построено здание Польского банка. Сейчас в нем 

располагается Белагропромбанк.  

Аптека А.И. Тониса  

в Пинске. Начало XX в.  

Личный архив  

А.Ф. Вечорко 



Заслуживают внимания и представители династии Лурье. 

Один из сыновей А.М. Лурье – Григорий (1861, г. Пинск-1917, 

г. Петроград) учился в Германии и специализировался в 

области химии. После возвращения в г. Пинск открыл в 1885 

г. химическую фабрику и внедрил передовые методы 

производства. Фабрика изготовляла соду, суперфосфат, 

растительные масла, а также мыло, лизол и креолин. Это была 

единственная химическая фабрика в Минской губернии, 

выпускавшая дезинфекционные средства, в которых была 

потребность не только в мирное время, но и накануне Первой 

мировой войны.  

До настоящего времени сохранился в городе дом Лурье (по 

ул. Кирова, 21), где жили промышленники и финансисты 

династии Лурье. 

Дом Лурьи в Пинске 



Серьезную конкуренцию частным аптекам составляли 

аптекарские магазины, в 1891 г. их было 6, в 1900-ом – 10, 

в 1905-ом – 13:  

- ул. Большая Киевская –  С.А. Вольфгарда, Б.Б. 

Пикмана, Л.М. Гальпера, Б. Эпштейна 

- ул. Тюремная (ныне ул. Советская) – М.Г. Натейдона 

- ул. Купеческая – М.М. Фридмана, Н-Э.Г. Пансима 

- ул. Соборная (ныне ул. Горького) – Н.С. Лившица 

- ул. Брестская – Э.М. Эльперна, Ш.Е. Гальпера, Х. Вайн 

- ул. Петербургская – М.С. Тонис, Ш.Г. Галера. 
 

Аптекарский магазин  

угол ул. Петербургской  

и Завальной  

(ныне ул. Первомайская,25).  

Начало XX в. Личный архив 

А.Ф. Вечорко. Здание 

сохранилось.  



Такой контраст в количестве аптек и аптекарских 

магазинов был вызван  несовершенством 

законодательных актов. На открытие аптекарских 

магазинов не было ограничений, как на аптеки. Поэтому 

их мог открыть любой желающий на основании решения 

Минского губернского врачебного управления.  

В это время в г. Пинске проживало почти 33 тыс. 

человек. 

Аптекарский магазин на 

Рыночной площади. Начало XX 

в. Личный архив А.Ф. Вечорко. 

Дом снесен. На этом месте 

сейчас многоэтажный жилой 

дом на пл.Ленина,5. 



В 1907 г. открыта в Пинске 4-я частная аптека 

(владелец провизор А.А. Микульский, арендатор и 

управляющий провизор Ю. Плевинский). Она находилась 

в каменном доме Адлера на углу улиц Брестской и 

Стрянчевской. В декабре 1908 г. сгорела помещение 

аптеки вследствие пожара в доме. 

В феврале 1909 г. новая аптека А.А.  Микульского 

была устроена в каменном одноэтажном доме Либермана 

на ул. Брестской, отстоящей от ул. Соборной через три 

дома от прежнего помещения аптеки. Аптека имела 

рецептурную, материальную, дежурную, лабораторию и 

кокторий, подвал, а также сушильню на чердаке.  

С 1910 по 1914 гг. арендовал и управлял аптекой А.А. 

Микульского провизор Н.Л. Гринберг (до этого три года 

управлял аптекой И. Бортниковского). 

Нахман Гринберг и его жена – Фаня впервые 

упоминаются в документах  за 1908 год. Он получил 

высшее фармацевтическое образование в 1897 г., а она в 

1913-ом.  



Потом Н. Гринберг приобрел собственную аптеку, в 

которой его жена стала управляющим. 

Аптека размещалась в здании на углу ул. Санкт-

Петербургской (ныне ул. Первомайская) и Рыночной 

площади (пл. Ленина) в доме А. Фишко. В этом же 

здании была гостиница «Бристоль».  

В 1920-1930-е гг. в этом здании располагалась 

аптека И. Гальпера и Ю. Шеваха.  Здание снесено. На 

его месте построен Дом культуры. 

Начало XX в.  

Личный архив  

А.Ф. Вечорко.  



1912 год знаменателен двумя важными событиями, о 

которых информировалось население в газете  «Минские 

врачебные известия»:  

 Открытие химико-бактериологического кабинета при аптеке 

И. Бортниковского. Заведующая кабинетом – провизор Х-Б. 

Геронимус (Таубина). С 1911 года работала управляющим этой 

аптекой и была первой женщиной-провизором не только в 

Пинске, но и в Беларуси.  

 Открытие муниципальной городской аптеки с правом 

реализации лекарственных средств населению и снабжения 

лечебных учреждений.  

В городе функционировало две городские (еврейские) 

больницы на 40 и 20 коек, акушерско-гинекологическая 

лечебница врача Вайна на 94 койки, больница Пинского 

духовного училища на 20 коек, больница в тюрьме на 10 коек и 

земская уездная больница на 75 коек. 

Здание бывшей 

еврейской больницы 



При больницах имелись небольшие аптеки. В случае 

временного отсутствия необходимых лекарственных 

средств, особенно в период эпидемий, они 

приобретались в частных аптеках.  

В 1914 году медицинскую помощь населению 

оказывали 12 врачей, 10 дантистов, 18 фельдшеров, 

18 акушерок и повивальных бабок. 

Пинская земская 

уездная больница. 

1913 год. 



Накануне Первой мировой войны в Пинске действовала 

городская аптека и 5 частных аптек –  А.И. Тониса, М.В. 

Васянской, И.Б. Бортниковского, Н.Л. Гринберга и С.И. 

Палеева (открыта в 1914 году). 

Во всех частных аптеках работали и аптекарские 

ученики, наибольшее количество в аптеке Н.Л. Гринберга – 

четыре человека.    

Первая мировая и гражданская войны (1915 – 1921) 

нанесли городу огромный ущерб.  

До подписания Рижского мирного договора (март 1921 г.) 

на захваченных войсками Польши западно-белорусских 

землях началась формироваться польская система 

административного управления. 

В 1919 году фармацевтическим инспектором 

Министерства общественного здравоохранения Польши 

проверены все функционирующие аптеки в Пинске. 

В межвоенный период произошло переименование улиц. 



В 1924 – 1925 гг. в городе функционировало пять 

частных аптек – С. Палеева, наследников Бортников-

ского (арендатор и управляющий А. Гальпер), Н. 

Гринберга, вдовы Васянской (арендаторы Ф. Галакс и А. 

Калицкий) и Н. Лангберга. 

Аптека Н. Лангберга просуществовала около пяти 

лет. Предположительно, она находилась в деревянном 

одноэтажном доме Розенкранца Азриэля на углу ул. 

Костюшко (ул. Ленина) и ул. Листовского (ныне ул. 

Комсомольская) на участке земли, арендованной у 

римско-католической курии. Дом снесен. В настоящее 

время на этом месте разбит сквер. 

Начало XX в. Личный архив 

А.Ф. Вечорко 



По информации А.Ф. Вечорко в 1927 году Н.Л. Гринберг 

купил за 15000 злотых часть здания на ул. Брестской, 13 

(ныне ул. Брестская, 11). 

Двухэтажный с подвалом  кирпичный дом построил 

пинский мещанин Ш. М. Фельдман в конце 19 в. На 

первом этаже размещалась аптека, еврейская музыкальная 

школа и Пинское отделение Красного креста. Остальную 

часть дома занимали жилые помещения. После его смерти 

(1916) недвижимость была разделена между его двумя 

дочерьми. Одна из них свою часть продала Н.Л. Гринбергу 

и выехала в США. После смерти отца владельцем аптеки 

стал его сын Моисей Гринберг. Здание сохранилось. 



В 1929 г. открылась 6-я частная аптека на ул. Костю-

шко, 54, ее хозяин – К. Смольский (бывший управляю-

щий аптекой вдовы Васянской). 

На ул. Костюшко кроме аптек К. Смольского и Н. 

Лангберга, находись и 4 аптечных склада (А. Гальпера, 

М. Глонбермана, С. Левина и наследников В. Минковича) 

из 17 имеющихся в городе. 

Аптечный склад А. Гальпера. Фонды музея «Белорусское Полесье».  



В 1929 году закрыты аптеки Н. Лангберга и Д. Пиот-

ровского. Открыта новая аптека, учредителями ее были                    

И. Мунвез, Борковский и С. Каплан, а управляющим –                      

Г. Каплан. Через год она была закрыта, не выдержав 

конкуренции, с рядом находившейся аптекой С. Палеева.   

Аптека С. Палеева располагалась на ул. Костюшко,26 (л. 

Ленина,28) на первом этаже (ранее он арендовал помещение 

на ул. Альбрехтовская, 81). Дом снесен.  

Аптека С. Палеева 

в 1930-е годы. 

Личный архив  

А.Ф. Вечорко.  



В 1932 году братья Исаак и Иосиф Мунвез 

построили собственный дом на ул. Завальной,1, где 

открыли оптовый аптечный  склад по продаже 

аптечных и москательных (предметов бытовой 

химии) товаров. Здание сохранилось.   

Личный архив А.Ф. Вечорко 



Городская аптека. 1930-е годы.  

Личный архив А.Ф. Вечорко.  

Кроме частных аптек функционировала городская 

аптека. Собственник – Пинский магистрат, управляю-

щий – провизор И. Мунвез, его помощник Ф. Гринберг 

(она же руководила химико-бактериологической лабо-

раторией при аптеке). 

Городская аптека. 1920-е годы 



На ул. Костюшко, 51 (ул.Ленина,45) размещался 

аптечный склад М. Глонбермана (в доме Н-М.Рубин-

штейна).  

Личный архив А.Ф. Вечорко 

 



Пинский магистрат выкупил здание у Н-М.Рубин-

штейна. В 1937 г. проведена его реконструкция. В 

здании на первом этаже разместилась городская 

поликлиника, скорая помощь, противотуберкулёзный 

консультативный кабинет, кабинет гидролечения и 

аптека больничной кассы, а на 2-ом этаже – кабинеты 

врачей. Аптека больничной кассы организована в 

1930 году (управляющий В. Хростицкий). Здание 

сохранилось.  

Личный архив 

А.Ф. Вечорко 



В 1938 году в Пинске функционировало 5 частных 

аптек и 19 аптечных складов.  

С 12 ноября 1939 г. жители Пинщины стали 

полноправными гражданами Белорусской ССР. Все 

аптечные учреждения были национализированы, 

аптекам  присвоены номера. 

В декабре 1939 г. образована Пинская область. В 

1941 г. в области проживало более  533 тыс.человек. 

На 1 января 1941 г. в структуру Пинского 

областного отделения ГАПУ Наркомздрава входило 30 

аптек, 45 аптечных пунктов, 14 магазинов санитарии 

и гигиены, аптечный киоск, аптечный склад и 

контрольно-аналитическая лаборатория. 

Ю.Д. Голдовт – 

заместитель начальника 

Пинского аптекоуправления 



Из воспоминаний партизана ВОВ С. А. Жарина 

«…В годы войны в Пинске работала только одна 

аптека и две больницы. При аптеке был организован 

перевязочный пункт, в котором кроме меня были еще 

фельдшер и медсестра. Потом мне запретили работать 

в аптеке, поскольку был «восточником». Устроился в 

аптеку при городской больнице. Все «восточники» 

должны были 2 раза в неделю отмечаться в 

магистрате…». 

С.А. Жарин – заведующий 

аптекой № 2  

довоенного Пинска  



Аптека № 2 (бывшая Ж. Кунцевича) распола-

галась на ул. Костюшко, 47. В годы немецкой окку-

пации аптека принадлежала магистру медицины 

Войнаровскому. Здание сохранилось. 

Фармацевт Лена.  

Личный архив А.Ф. Вечорко.  

Здание на ул. Ленина, 41. 2017 год.   

Личный архив А.Ф. Вечорко.  



Здание  

аптеки № 64  

Брестского  

РУП «Фармация» 

В исторической части Пинска находится здание 

государственной аптеки № 64. 

По информации А.Ф. Вечорко история здания 

начинается с середины XIX в. Здание использовалось в 

качестве жилого фонда, магазина часов,  адвокатского 

бюро. В годы ВОВ в нем размещалась часовая 

мастерская и полевая почта, а после войны – аптека                    

№ 1. За 56 лет  функционирования ее возглавляли 7 

провизоров. Среди них выдающиеся личности, внесшие 

большой вклад в развитие аптечной службы Беларуси: 

С.А. Жарин, Н.И. Орлова, К.Г. Ферапонтова, Т.В. Щеглова, 

З.Л.Левина, и др.      



В 2021 году на базе музея «Белорусское Полесье» 

планируется проведение культурно-просветительского 

форума, посвященного 460-летию открытия первой 

аптеки  в Беларуси.   

Исторические исследования аптечного дела на 

Пинщине продолжаются.  



Балышева Наталия Михайловна, 

заведующий Пинской ЦРА № 134, 

apteka134@pharmacia-brest.by 

Сосонкина Валентина Федоровна,  

ведущий специалист  

ОФО РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ", 

org@pharma.by 

БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ 
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