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Проведение изысканий в нацио-

нальных исторических архивах, а также в 
польских и литовских архивных хранили-
щах позволяет прийти к заключению, что 
XVI–XVIII вв. стали первым этапом 
формирования аптечной сети на 
территории Беларуси. 

В свою очередь, в рамках изучаемо-
го периода можно выделить отдельные 
подэтапы, характеризующиеся появлением 
различных видов аптечных учреждений и 
определенными особенностями органи-
зации лекарственного рынка:  

– существование преимущественно 
народной медицины с изготовлением 
лекарственных средств из местного сырья 
растительного, животного и минерального 
происхождения; 

– появление первых частных аптек, 
принадлежавших аптекарям и цирюльни-
кам, которые изготавливали лекарства, как 
из местного, так и из привозного сырья; 

– открытие аптек при католических 
монастырях и иезуитских коллегиумах, 
которые использовали в своей 
деятельности разнообразные лекар-
ственные средства; 

– постепенное разделение работы 
аптекаря и ремесла цирюльника, с 
превращением аптеки в многопрофильную 
торговую лавку; 

– превращение аптек в специа-
лизированные фармацевтические учреж-
дения, в которых аптекарями готовились и 
реализовывались в основном лекар-
ственные средства [1]. 

Первоначально народные лекари 
сами готовили лекарственные средства из 
местного сырья растительного, животного 
и, реже, минерального происхождения. 
Первые же аптеки как самостоятельные 
учреждения в Беларуси впервые 

упоминаются в источниках с середины 
XVI в. [2]. Их появление связано с активи-
зацией экономической и культурной жизни 
Беларуси. В XVI – первой половине XVII 
вв. в условиях развития городских ремесел 
получает развитие и аптекарское дело.  

В рукописях XVI в. упоминается о 
существовании нескольких частных аптек. 
Так, в 1561 г. была открыта аптека в 
Пинске, а в 1566 г. в Бресте. Упомянут 
аптекарь Станислав из Бреста, который 
получил разрешение на открытие в 
местном замке аптекарского склада. 
Известно также, что владельцем второй 
аптеки в Бресте, открытой в 1577 г., был 
Симон Душинский. Еще одна аптека, 
открытая в Бресте, датируется 1583 г. Ее 
владельцем до 1639 г. был Станислав 
Бобровский. Здание аптеки выходило 
дверью на рынок, в ней имелось 3 шкафа, 2 
ларя, столик с выдвижными ящиками для 
кассы. На окнах аптеки были железные 
решетки, а рядом с аптекой был каменный 
погреб. В описях аптек упоминаются 2 
травника и 2 антидотария.  

Кроме того, в документах XVI в. 
упоминается о деятельности аптекаря 
Станислава в Пинске (1561 г.), а в 1583 г. 
получил разрешение на открытие аптеки 
цирюльник Генрих Нельсон [3]. 

В середине XVII в. организовывает-
ся первая аптека и в Минске. Ее владель-
цем был аптекарь К. Рябец. Однако вскоре 
она была закрыта и до XVIII века о ней 
забыли [4]. Следующая попытка создания 
аптеки предпринимается здесь только че-
рез столетие. 

28 ноября 1748 г. члену минского 
магистрата, аптекарю Яну Давиду Шейбе 
королем Речи Посполитой Августом III 
был выдан привилей на открытие в Мин-
ске аптеки1. Текст данного привилея гла-
сит следующее: “Сообщаем этим нашим 
листом привилейным всем и каждому от-
дельно, кому об этом знать необходимо. 

 
1Перевод текста привелея с польского языка вы-
полнен авторами статьи. 
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Что через панов радных и урядни-
ков, проживающих в нашем крае, было 
доставлено нам прошение от имени благо-
родного Яна Давида Шейбы, радцы и ап-
текаря города нашего Минска, что он за 
немалые свои средства в нашем городе 
Минске, где никогда до этого не было ап-
теки для потребностей и спасения здоро-
вья людей духовного и светского звания, в 
этом городе нашем et in circuitu2 живущих, 
также как и в целом этом воеводстве и на 
трибунал прибывающих людей, в назван-
ном городе нашем Минске основал аптеку.  

Обратились к нам, к королю, чтобы 
мы эту, основанную им аптеку, для еще 
большего совершенства в ее создании 
solito more et praxi3, как и в других держа-
вах наших и иных городах существующие 
аптеки помощь магистрата испытавших, 
усилили и обеспечили. 

Мы, король, видя потребность этого 
дела для спасения здоровья людей, при 
помощи панов радных, проживающих в 
нашем крае, к данному прошению по по-
воду основания аптеки выказываем свое 
расположение и данным привилейным 
листом нашим благородному Яну Давиду 
Шейбе и наследникам его in perpetum4 
подтверждаем, усиливаем и обеспечиваем, 
и далее ее (аптеку – авт.) поддерживать, и 
расширяться ей позволяем. А также этот 
дом, в котором аптека заложена, для 
большей выгоды и доходов, которые он 
может получить от разных депутатов, ко-
миссаров и cuiuscunque tituli5 во время 
проведения трибуналов ex officio6 навечно 
от постоев освобождаем, et propter melio-
rem cognitionem7 этим документом нашим 
герб наш королевский над этой аптекой 
расположить разрешаем. Руководствуясь 
этим листом нашим запрещаем в городе 
нашем Минске кому бы то ни было друго-
му создавать препятствия благородному 
Шейбе и другую аптеку открывать, а также 
запрещаем продавать медикаменты и иные 
вещи, привезенные из других мест sub 
amissione8, а также евреи в своих магази-
нах не должны содержать никаких мате-
риалов, относящихся к аптеке, в ином слу-
чае войту надлежит их конфисковывать. А 
благородный Шейба и наследники его все 

медикаменты могут согласно решению 
продавать без выплаты налогов. 

И на этом мы, король, привилей 
этот подписавши, печать Великого княже-
ства Литовского (ВКЛ) поставить приказа-
ли. 

Дано в Варшаве, дня XXVIII (28) 
месяца ноября, года MDCCXLVIII (1748), 
царствования нашего XVI года. Аugustus, 
rex.9 ” [5]. 

 
2et in circuitu (лат.) – и в окрестностях 
3solito more et praxi (лат.) – по общепринятой тра-
диции и согласно обычаю 
4in perpetum (лат.) - навечно 
5cuiuscunque tituli (лат.) – какого угодно звания 
6ex officio (лат.) – по службе 
7et propter meliorem cognitionem (лат.) – в виду 
лучшего узнавания 
8sub amissione (лат.) – в связи с утратой 
9Аugustus, rex. (лат.) – Август, король 

 
Открытие в Минске аптеки во 

многом было связано с проведением в 
Минске очередных заседаний Главного 
трибунала ВКЛ, на которые приезжал 
король и собирались депутаты со всего 
княжества. В случае заболевания кого-
нибудь из столь важных государственных 
особ необходимо было наличие в городе 
разнообразных лекарств. Этим и 
объясняется выдача королем специального 
разрешения на открытие в Минске аптеки. 

Согласно королевскому привилею 
аптекарю Я.Д. Шейбе предоставлялись 
значительные льготы: монопольное право 
на продажу медикаментов, освобождение 
от постоев, а также от уплаты налогов. Не 
разрешалось также основывать в городе 
аптеки другим лицам.  

Следующее разрешение на откры-
тие аптеки в Минске было выдано только 
через 34 года и произошло это в 
соответствии с грамотой короля 
Станислава Августа Понятовского, выда-
нной 1 октября 1782 г. минскому 
мещанину Андрею Станкевичу [4]. 

Аптеки могли принадлежать не 
только частным лицам, но создавались 
также при католических монастырях и 
иезуитских коллегиумах. В XVII в. дейст-
вовала аптека при монастыре кармелиток в 
Глубоком (1639 г.) [6]. В 1693 г. 
лютеранскому костелу в Слуцке была 
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передана во владение аптека, основанная 
29 января 1648 г. Матиашем Валерианом 
Петтигером и Крыштофом Винклером. 
Есть сведения о существовании аптеки при 
коллегиуме иезуитов в 1706 г. в Пинске, 
которая обслуживала город и его 
окрестности. В Несвиже в 1740-х годах 
существовала аптека при иезуитском 
коллегиуме. Аптеки существовали также 
при монастыре картезианцев в Березе 
(1740 г.), при униатском монастыре в 
Полоцке (1765 г.), при иезуитском 
коллегиуме в Гродно (1687 г.) и др. [7-8]. В 
1773 г. при пиарском монастыре ксендзом 
Л. Бреннетом была открыта аптека в Щу-
чине [9]. Всего же XVI–XVII вв. на наших 
землях действовало не менее сорока аптек 
[1]. 

По мере накопления медицинских и 
фармацевтических знаний и развития 
производительных сил и произво-
дственных отношений происхо-дило 
постепенное разделение работы аптекаря и 
ремесла лекаря. Лекарства стали 
выгодным товаром, а содержание аптек – 
прибыльной отраслью торговли.  

Фактически средневековая аптека 
представляла собой многопрофильную 
лавку, в которой продавали самые 
различные товары: готовые лекарства 
(пилюли, порошки, сиропы, мази и др.), 
целебные травы, минералы, пряности, 
приготавливали парфюмерные, конди-
терские и алкогольные изделия. Многие 
товары, в том числе и лекарства, были 
импортного производства. При 
изготовлении лекарств аптекари пользо-
вались рукописными сборниками 
рецептов. Наряду с лечебными травами и 
кореньями, собранными в окрестностях, 
болеющим людям предлагались и такие 
"чудодейственные" средства, как порошок 
из рога единорога, перо феникса, терчаки 
или дриаквы из нескольких десятков 
составляющих, среди которых значились, 
например, гадючье мясо и опиум.  

От своей деятельности аптекари 
имели хороший доход, так как лекарства 
стоили дорого и на лечение болезней 
уходили большие деньги. Так, в 1578 г. 
могилевский мещанин Семен Телянник в 
процессе судебного разбирательства 

указал, что его жена болела шесть лет, и он 
много «утратил, накладаючи на лекарства 
жене своей», продав многие вещи. В конце 
XVII в. один дисненский мещанин, 
овдовев, жаловался, что «покойная жена, 
прожив с ним 17 лет, постоянно болела; на 
докторов, аптеки, медицины… шестьсот 
злотых отдала, а что растратила на 
лекарства разные за эти годы того 
вспомнить и подсчитать нельзя, даже к 
обнищанию привела» [3]. 

В документах конца XVIII в. 
упоминаются олейкары - бродячие 
торговцы лекарствами, услугами которых 
пользовалось большинство населения 
вследствие дороговизны лекарств и 
удаленности аптек. В домах богатых 
шляхтичей имелись домашние аптечки, в 
которых хранились разные сладкие и на-
стоенные на травах водки, конфитюры, 
маринады и т.д. [10]. 

С развитием торговли и 
дальнейшим расширением знаний аптеки 
постепенно становились специали-
зированными фармацевтическими учре-
ждениями, где изготавливались и 
продавались в основном лекарственные 
средства. Такой переход произошел в 
последней трети XVIII в. [11]. С этого 
времени за аптеками закрепляются четкие 
функции, состоявшие в хранении, 
приготовлении и отпуске лекарств, а к 
ХIX в. формируется и структура данного 
учреждения.  

Аптека должна была иметь 
несколько обязательных помещений. 
Прежде всего , рецептурную комнату, 
куда приходили за получением лекарства. 
Кроме медикаментов, весов и т. д. в этой 
же комнате должен был находиться шкаф 
для ядовитых лекарственных веществ с 
особыми для них весами, ступками и 
совками. Ключ от этого шкафа должен был 
постоянно храниться у рецептора. Кроме 
этого в рецептурной комнате должен был 
располагаться шкаф для патентованных 
лекарств. Следующей необходимой комна-
той был коктоpий, где производились 
фармацевтические работы, требующие 
горячего настаивания и отваривания. В ап-
теке требовалось также наличие 
лаборатории, где совершались другие 
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химические и фармацевтические работы. 
Кроме этого, аптеки должны были иметь 
материальные или кладовые для хранения 
в сыром виде фармацевтических материа-
лов и запасов; сушильню, или травяную 
комнату для сушки трав, цветов, корней и 
т. д.; сухой подвал и ледник.  

Оборудование аптек в Беларуси 
было на высоком уровне и не уступало 
европейскому. В описях аптек указывается 
от пятисот до восьмисот пятидесяти 
единиц посуды и приборов. Среди них 
были перегонные кубы (алембики), весы, 
жбаны простые и турецкие, банки, 
шкатулки, сковороды, бутылки, фляжки, 
коробки [6]. 

Посуду и утварь для белорусских 
аптек того времени делали в местных 
мануфактурах и стекольных фабриках. В 
1599 г. в Гродно была основана стекольная 
мастерская Яроша Валовича, где изготав-
ливалась аптечная посуда [12]. В XVIII в. 
посуду начинают производить в Уречье, 
Налибоках, Рудне и Вишневе. Так, в 
1794 г. Налибокская мануфактура выпу-
стила 1503 штуки аптекарской посуды, в 
том числе банки, фляжки, реторты, колбы 
и т.д. [13]. 

Использовали в аптеках и 
привозную посуду. Одним из образцов 
такой импортной посуды является 
саксонский фаянсовый аптечный сосуд, 
который хранится в фондах Гродненского 
историко-археологического музея. 

На протяжении XVIII в. медицин-
скую и фармацевтическую подготовку 
можно было получить как в западноевро-
пейских университетах, так и в Виленском 
университете и Гродненской медицинской 
академии (1775–1781). В создании Меди-
цинской академии в Гродно значительную 
роль сыграл надворный подскарбий Анто-
ний Тызенгауз [14]. Преподавание здесь 
осуществляли профессор Ж.Э. Жилибер, 
Вирион, Менард и др. При академии был 
создан обширный ботанический сад, поль-
зовавшийся европейской известностью. 
Ж.Э. Жилибер установил тесные научные 
связи с Российской Академией наук. Ака-
демик Паллас прислал ему много расте-
ний, которые и были высажены в ботани-
ческом саду. В 1781 г. часть коллекций, 

собрание книг и редкие растения ботани-
ческого сада Гродненской академии были 
переданы в Вильно.  

Преподавание фармацевтики и хи-
мии в указанных учебных заведениях было 
поставлено на высоком уровне. В 1783 г. 
при Ягеллонском университете в Кракове 
были созданы двухлетние высшие курсы 
для аптекарей, которые стали одними из 
первых в Европе. Курсы готовили специа-
листов для всей Речи Посполитой [15]. 

Таким образом, в переходный пери-
од от средневековья к новому времени на 
территории Беларуси появились первые 
аптеки. По сравнению с Арабским Восто-
ком (первая аптека в Багдаде была открыта 
в 754 г.) и даже с европейским странами 
(XI в.) это происходит намного позже. Од-
нако по своей структуре и функциям бело-
русские аптеки не уступали им, являясь 
для этого периода времени высокоразви-
тыми, хорошо оснащенными и оборудо-
ванными фармацевтическими учрежде-
ниями. 
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Новое время охватывает период с 

1640 г. (год начала английской буржуазной 
революции 1640 – 1649 гг.) по 1918 г. (год 
окончания первой мировой войны 1914 – 
1918 гг.). Это время отмечено большим 
количеством открытий в науке вообще и в 
фармации в частности. 

В конце XVII в. появилось флоги-
стонная теория, пытающая объяснить 
(хоть и неверно) процессы горения, окис-
ления и др., затем кислородная. Все они в 
той или иной мере оказывали влияние  на 
развитие фармации. 

Так, приверженцем флогистонной 
теории был аптекарь Карл Вильгельм 
Шееле (1742 – 1786), который сделал в 
фармации около 50 открытий: получил 
глицерин, марганцевокислый калий, орга-
нические эфиры, хлор;  кислоты: винную, 

галовую, молочную, мочевую, щавелевую, 
яблочную и др.; описал свойства серово-
дорода и др. соединений; а также, что 
очень важно, разработал методы выделе-
ния органических веществ из лекарствен-
ных растений. 

Аптекарь Андреас Сигизмунд Мар-
граф (1709 – 1782) открыл способ получе-
ния кристаллического сахара из свеклы 
(1747), выделил фосфора, выявил различие 
между уксусной и муравьиной кислотами 
и, после открытия более усовершенство-
ванного микроскопа Антони ван Левенгу-
ком (1632 – 1723), А.С. Марграф использо-
вал последний при химических исследова-
ниях. 

Теория кислорода, разработанная 
Михаилом Васильевичем Ломоносовым 
(1711 – 1765), доказала роль воздуха в го-
рении и окислении: «Нет никакого сомне-
ния, что частички воздуха, текущего по-
стоянно под обжигаемым телом, соединя-
ются с ним и увеличивают вес его», - пи-
сал М.В. Ломоносов. Ученый, проделав 
опыт в заплавленном сосуде, показал всю 
несостоятельность суждений Роберта Бой-
ля (1627 – 1691) о прибавлении веса ме-
таллов «от чистого жару». В то же время 
Р.Бойль получил ацетон, перегоняя ацетат 
калия (1660). В том же году ученый от-
крыл закон изменения газов (в частности, 
воздуха) с изменением давления – закон 
Бойля-Мариотта (независимо от Р.Бойля 
этот закон сформулировал Эдм Мариотт 
(1620 – 1684)). В 1663 г. Р. Бойль обнару-
жил и применил в исследованиях кислот-
но-щелочной индикатор лакмус, разрабо-
тал новый способ получения фосфора из 
костей, открыл ортофосфорную кислоту, 
фосфин и др. 

Через 30 лет после открытия кисло-
родной теории М.В. Ломоносовым к ана-
логичному выводу пришел и французский 
ученый Антуан Лоран Лавуазье (1743 – 
1794). Кислородная теория быстро завое-
вала всеобщее признание и дала новый 
импульс развитию фармации. 

Так, фармацевт Антуан Боме (1728 
– 1804) разработал промышленный метод 
получения нашатырного спирта и изобрел 
ареометр для определения крепости спир-
тов. 


