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Впервые топоним «Полесье» упомина-
ется около 1274 г. в Ипатьевской летописи, 
тогда же значится и этноним «полешук».

В 1560 г. опубликована карта Полесья в 
Данциге, а в 1613 г. на изданной Г. Гаррит-
сом карте Восточной Европы также указано 
Полесье, которое простиралось от Бреста до 
Мозыря и от Пинска до Дубровицы и Волы-
ни.

Территорию Западного Полесья славяне 
заселили уже в середине I тысячелетия н.э. В 
XII – XIII вв. Восточное Полесье входило в 
Турово-Пинское княжество [1].

Центром белорусского Полесья издавна 
считается г. Пинск, который играл значи-
тельную роль в жизни края благодаря свое-
му выгодному географическому положению. 
В 1566 г. по значимости он был вторым в 
Брестском воеводстве, а в 1569 г. стал сто-
лицей Брестского воеводства Речи Поспо-
литой. В конце XVIII в. после раздела этого 
федеративного государства почти вся терри-
тория белорусских земель отошла к Россий-
ской империи, в том числе и Полесье. 

Особенно активно стало развиваться По-
лесье после строительства железных дорог 
(1882 – 1907 гг.). Железнодорожные стан-
ции находились не только в уездных городах 
(Брест, Гомель, Пинск), но и местечках – Жа-
бинка, Лунинец.

В настоящее время Полесье находится 
на территории четырех государств: Белару-
си, Украины, Польши и России.

Белорусское Полесье занимает южные 
районы Брестской и Гомельской областей, 
разделено на Западное и Восточное Полесье. 
С 1977 г. Белорусское Полесье делится на 5 
географических районов – Загородье, Брест-
ское, Мозырское, Припятское и Гомельское 
Полесье [2].

С древних времен проживающие на По-
лесье люди широко применяли для пред-
упреждения и лечения различных заболева-
ний средства растительного, животного про-
исхождения и реже минералы.

Жители поселка Мотоль Ивановского 
района Брестской области, который в сере-
дине XVI в. был крупным местечком, лекар-
ственные растения до применения освящали 
в церкви. В жизни мотолян существовала 
“Десятуха” – праздник-гимн лекарствен-
ным растениям, пришедший еще с языче-
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ских времен. Праздник “Десятуха” попа-
дал на десятую неделю от Великого дня, а 
по старому стилю – на самую прелестную 
пору цветения лекарственных растений. На-
род сохранил следующие приметы: созрела 
десятая ягода в лесу – праздник “Десятуха”. 
В эту пору начинает зацветать ян – зверо-
бой, медвежьи ушки – толокнянка, чабрец, 
бессмертник и многие другие лекарствен-
ные растения. В канун праздника женщины 
выходили на луга и поля собирать травы и 
вить венки, сплетали их не по парам: 5-7-9. 
Обязательно осуществлялся сбор 9 трав: зве-
робой, калган, липа, деревлянок, барвинок, 
мята, чабрец, бессмертник и ромашка паху-
чая. Именно эти травы приносили в церковь 
на праздник. Венки вешали дома в комнате 
сушиться, а потом применяли для лечения 
различных заболеваний.

Отголоски праздника “Десятухи” были 
и в дер. Кляпин Ветковского района Гомель-
ской области. 

Такое возвеличивание лекарственных 
растений встречалось не во всех регионах 
Беларуси [3].

П. Шпилевский в работе «Путеше-
ствия по Полесью и Белорусскому краю» 
в 1853 г. также указывал, что в Беларуси 
есть семьи, лечащие травами из поколения 
в поколение [4]. 

В XIX в. во многих городах и местечках 
Беларуси функционировали аптеки. Первая 
аптека на Полесье была открыта в Пинске 
в1561 г. В «Писцевой книге Пинского ста-
роства» за тот год упоминаются 4 доктора 
и аптекарь Станислав. Спустя 5 лет, в 1566 
г. была открыта аптека в Бресте аптекарем 
Станиславом [5]. Потом стали появляться 
аптеки в других больших и малых городах, 
местечках и селах [6-26] (таблица 1).

Открытие аптек осуществлялось в со-
ответствии с правилами, установленными 
Министерством внутренних дел в 1864 г., ко-
торые по мере необходимости изменялись и 
дополнялись в установленном порядке (1873 
г., 1877 г., 1881 г., 1882 г., 1885 г., 1886 г., 1888 
г., 1892 г. и т.д.) [27].

Большинство аптек относились к катего-
рии нормальных (терминология того време-
ни) и располагались в уездных городах и в 
крупных местечках. 

Например, в Пинске в 1854 г. было две 
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Место расположения аптеки Год 
открытия

Владелец, арендатор, 
управляющий Примечание

г. Пинск 1561 Аптекарь Станислав
г. Брест 1566 Аптекарь Станислав
г. Мозырь Минской губернии 1854 Провизор Янушкевич
мест. Брагин Речицкого уезда  
Минской губернии 1854 Провизор Форайн

мест. Глуск Бобруйского уезда 
Минской губернии 1854

Провизор Дашкович 
(содержатель); провизор 
Форен С. (управляющий)

г. Кобрин Гродненской губернии 1857
Наследники Барщицкого 
(владельцы); провизор 

Гоневский С.В. 
(управляющий)

г. Гомель Могилевской губернии 1860 Провизор Коссинский Я. К.

мест. Туров Мозырский уезд 
Минской губернии

1860
21 окт. Провизор Форен Ю.Р.

Родной брат 
провизора 
Форена С.

мест. Лоев Речицкого уезда 
Минской губернии 1880 Провизор 

Розенблюмг М.Л.

Давид-Городок Мозырского 
уезда Минской губернии 1881 Провизор

Фамилия в 
архивном 
документе 

неразборчива 
мест. Высоко-Литовск 
Брестского уезда Гродненской 
губернии

1883
Наследник Старжинского 

(владелец); провизор Афтель 
(управляющий)

мест. Каменец-Литовск 
Брестского уезда Гродненской 
губернии

1883
Собшинский (владелец); 
провизор Печиловский 

(управляющий)
мест. Влодавск Брестского уезда 
Гродненской губернии, сельская 
аптека

1883 Магистр фармации 
Писаржевский

мест. Милейчицы Брестского 
уезда Гродненской губернии 1883 Провизор Пржешадзинский

мест. Иваново Кобринского 
уезда Гродненской губернии 1883 Провизор Колесинский

мест. Антополь Кобринского 
уезда Гродненской губернии 1883 Провизор Дужинский

мест. Дрогичин Кобринского 
уезда Гродненской губернии, 
сельская аптека

1883 Провизор Приффер

мест. Лунинец Пинского уезда 
Минской губернии, сельская 
аптека

1884 Провизор Мосевич В.В.

мест. Столин Пинского уезда 
Минской губернии, сельская 
аптека

1885 
11 сент. Провизор Гильде И.М.

Таблица 1 – Перечень первых аптек, открытых на Полесье за период 1561 – 1913 гг.
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мест. Хойники Речицкого уезда 
Минской губернии, сельская 
аптека

1885-
1888

Провизор Яффа М.Н. 
(владелец); аптекарский 
помощник Каждан М. 

(управляющий)
мест. Копаткевичи Мозырского 
уезда Минской губернии, 
сельская аптека

1889 Провизор Иогихес Я.И. 

мест. Петриков Мозырского 
уезда Минской губернии, 
сельская аптека

1890 Провизор Остахевич Э.П.

мест. Телеханы Пинского уезда 
Минской губернии, сельская 
аптека

1890
Купец Сегалевич Ш.Л, 
(владелец и арендатор); 
аптекарский помощник 

Гецов Б.Б. (управляющий)

В 1892 г. 
содержатель, 
управляющий 
Новицкий Ф.И.

мест. Юревичи Речицкого уезда 
Минской губернии 1891

Аптекарский помощник 
Ситерман Я.А. 
(управляющий)

мест. Логишин Пинского уезда 
Минской губернии, сельская 
аптека

1892
Мещанин Сегалевич Ш.Л. 

(владелец и арендатор);
аптекарский помощник 

Гецов Б.Б. (управляющий)

С 24.08.1897 
г. закрыта 
из-за малой 
доходности

мест. Кожан-Городок Пинского 
уезда Минской губернии, 
сельская аптека 

17 июня 
1894 Провизор Таранкевич А.И.

С 1 декабря 
1894 г. 
закрыта

мест. Холмеч Речицкого уезда 
Минской губернии

1893-
1895 Провизор Штраусберг

мест. Наровль Речицкого уезда 
Минской губернии 

1893-
1895 Провизор Иогихес Я.И.

село Житковичи Мозырского 
уезда Минской губернии 1899 Провизор Фридман Л. А. 

мест. Ленин Мозырского уезда 
Минской губернии, сельская 
аптека

1902-
1905

Аптекарский помощник 
Гельман А.Д.

мест. Жабинка Кобринского 
уезда Гродненской губернии, 
сельская аптека

1902-
1909

Провизор Тушинский 
(владелец); аптекарский 

помощник Гаргас 
(управляющий)

мест. Мотоль Кобринского уезда 
Гродненской губернии, сельская 
аптека

1902-
1911

Мещанин Айзенберг 
(владелец); аптекарский 
помощник Вигдорович 

(управляющий)

мест. Дивин Кобринского уезда 
Гродненской губернии, сельская 
аптека

1902-
1911

Мещанка Полин Х. 
(владелец); аптекарский 
помощник Глуховский 

(управляющий) 
мест. Хомск Кобринского уезда 
Гродненской губернии, сельская 
аптека

1902-
1911

Аптекарский помощник 
Розенштайн

мест. Домачево Брестского 
уезда Гродненской губернии, 
сельская аптека

1902-
1909

Иваницкий (владелец); 
Эйдригевич (управляющий)
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мест. Чернавчицы Брестского 
уезда Гродненской губернии, 
сельская аптека

1902-
1909 Провизор Гавронский И.

село Малорита Брестского уезда 
Гродненской губернии, сельская 
аптека

1912
Провизор Каднер (владелец); 

аптекарский помощник 
Рыбицкий (управляющий)

стан. Ганцевичи - Новая Ельня 
Слуцкого уезда Минской 
губернии

1912 Аптекарский помощник
Каплан Ш.Я.

мест. Плотница Пинского уезда 
Минской губернии, сельская 
аптека

1912 Аптекарский помощник 
Левин С-Э.Г.

аптеки (Кирмиссона и Кульфона), а в период 
1873 – 1881 гг. было уже три аптеки: вдовы 
провизора Кирмиссона, вдовы провизора 
Бортниковского и аптека Васянской. В Мо-
зыре действовала только одна аптека.

В 1890 г. имелись нормальные аптеки в 
следующих местечках: Глуск (Мошинского 
В.Ю.), Туров (Фридмана Л.А.), Д-Городок 
(Маляновича В.С.), Петриков (Остахевича 
Э.П.), Копаткевичи (Иогихеса Я.И.), Лоев 
(Кальценсона Ш.М.), Брагин (Яффа М.Н.), 
Хойники (Яффа М.Н.). Почти во всех ап-
теках владельцами и управляющими были 
провизоры [28].

В 1891 г. в г. Бресте функционировало 5 
аптек (магистра фармации Сухецкого, трех 
провизоров – Косвена, Штейнберга, Горско-
го и дворянки Бродзинской), 2 нормальные 
аптеки находились в Брестском уезде (ме-
щанки Кочальской в мест. Высоко-Литовск и 
мещанки Куксевич мест. Каменец-Литовск), 
в самом Кобрине – провизора Шидловского 
и 2 аптеки в Кобринском уезде (провизора 
Колесинского в мест. Иваново и провизора 
Хорлина в мест. Антополь) [29]. 

В 1894 г. в Гомеле функционировало 3 
аптеки (провизора Шляка, Эфрата и Кань-
ковского) [30] (фото 1, обложка журнала).

На основании протоколов осмотра (ре-
визии) перечисленных выше аптек Поле-
сья Минской губернии в 1881 г. лучшей по 
устройству была аптека наследников про-
визора Кирмиссона в Пинске (в конце года 
содержателем стал Фишер), арендовал и 
управлял аптекой провизор Сваричевский 
Николай.

Аптека имела рецептурную и материаль-
ную комнаты, помещение для хранения за-
пасов лекарственного растительного сырья, 
подвал, лабораторию, кокторий, комнату для 
толчения и место для хранения стеклянных 
флаконов, употребляемых для отпуска ле-
карств.

В лаборатории, помимо аппаратов, физи-
ческих и химических приборов, лаборатор-
ной посуды, имелись реактивы для испыта-

ния «доброты» и «годности».
Проводилась проверка качества:
- лекарственного растительного сырья 

(корни, листья, цветы, плоды, эфирные мас-
ла, смолы и др.); 

- фармацевтических препаратов (уксусы, 
бальзамы, пластыри, масла, пасты, порошки, 
мыла, сборы, сиропы, настойки, вина и др.); 

- химических официальных средств (ал-
калоиды, хлороформ, глицерин, препараты 
алюминия, аммония, серебра, висмута, рту-
ти, йода и др.) [10]. 

В последующие годы набор помещений 
нормальных аптек мало изменялся. В частно-
сти, в 1909 г. аптека провизора Микульского 
А.А. в Пинске (по ул. Брестской в доме Ли-
бермана) находилась в каменном одноэтажном 
доме и включала рецептурную, материальную 
и дежурную комнаты, лабораторию вместе с 
кокторием, подвал (находился под домом) и 
сушильню (располагалась на чердаке) [27]. 

Наряду с нормальными аптеками, были 
и сельские. Название «сельская» появилось 
в ноябре 1881 г. после утверждения Ми-
нистерством внутренних дел «Временных 
правил о порядке учреждения и устройства 
«сельских» аптек в небольших городах, по-
садах, селах, местечках и деревнях». 

В циркуляре указывалось расстояние, 
на котором должна находиться открываемая 
аптека от существующей нормальной апте-
ки (не ближе 7 верст); обязательное наличие 
медикаментов, материалов и прочих вещей 
по каталогу (входило в него около 320 пози-
ций); шнуровой книги для ежедневной запи-
си ядовитых и сильнодействующих веществ 
по рецептам; аптекарской таксы; Российской 
Фармакопеи последнего издания; медицин-
ского списка врачей, имеющих право на 
практику в Империи. 

Открывать сельскую аптеку разреша-
лось фармацевтам, частным лицам и обще-
ственным учреждениям, к управлению ею 
допускался и аптекарский помощник не мо-
ложе 25 лет. 

Открытие аптеки осуществлялось с раз-
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решения врачебного отделения губернского 
правления [31]. 

Часто не удовлетворялись прошения 
частных лиц на открытие аптек. 

Так, в 1883 г. провизору Калиновскому 
И.Ф. не было выдано разрешение на откры-
тие сельской аптеки в мест. Копаткевичи 
Мозырского уезда из-за непредставления 
удостоверения Быховского уездного поли-
цейского управления о расстоянии местечка 
Копаткевичи от ближайшей аптеки (прожи-
вал в мест. Пропойск Быховского уезда Мо-
гилевской губернии) [28]. 

В 1891 г. жителям Кожан-Городка Пин-
ского уезда Минской губернии было отказа-
но в открытии аптеки, так как они просили 
разрешить местному фельдшеру продавать 
врачебные средства [32].

Из-за отсутствия фармацевта не раз-
решено было открыть сельскую аптеку Ре-
чицкому купцу 2-ой гильдии Клячкину М.З. 
в мест. Холмеч (1889 - 1890 гг.), мещанину 
Гринбергу Д.Х. в мест. Ленин Мозырского 
уезда (1899 г.) [33, 34]. 

В течение 1911 - 1913 гг. во врачебное 
отделение Минского губернского правле-
ния поступило 5 прошений от аптекарских 
помощников и провизоров о разрешении 
открыть сельскую аптеку в местечке Ельск 
(Каролин) Мозырского уезда. Несмотря на 
расположение местечка в 22 верстах от бли-
жайшей аптеки в местечке Наровль, всем 
соискателям было отказано в устройстве ап-
теки. Причинами отказа были незначитель-
ная численность жителей (910 душ) и отсут-
ствие врача. Это не позволяло будущей ап-

теке иметь значительный оборот, а поэтому 
возможно было злоупотребление со стороны 
управляющего аптекой [35]. 

Такой же строгий подход сохранялся к 
открытию и переводу аптек из одного зда-
ния в другое даже при чрезвычайных об-
стоятельствах. В апреле 1890 г. от пожара 
сгорело почти все местечко Д-Городок Мо-
зырского уезда, в том числе и нормальная ап-
тека Маляновича, он успел спасти только ап-
течные книги. Управляющий аптекой подал 
прошение во врачебное отделение Минского 
губернского правления разрешить в течение 
3 месяцев продавать медикаменты в приспо-
собленном помещении, пока не будет подо-
брано здание для устройства новой аптеки в 
соответствии с действующими правилами. 
Несмотря на одновременное обращение жи-
телей местечка с подобной просьбой к Мин-
скому губернатору, просьба их не была удов-
летворена [36]. 

В Пинске 19 декабря 1908 г. сгорел дом 
по улице Брестской, в котором размещалась 
аптека провизора Микульского А.А. Аренда-
тору и управляющему аптекой Плевинскому 
Ю.С. удалось спасти аптечное имущество и 
перевезти его в дом Адлера по той же улице 
до решения вопроса временного открытия в 
нем аптеки. Но от врачебного отделения был 
получен отказ, мотив которого – малое рас-
стояние до ближайшей аптеки (150 сажен, а 
раньше было 225 сажен) и неприспособлен-
ность деревянного дома для размещения ап-
теки, поскольку он не вполне отвечал уста-
новленным законом условиям по устройству 
аптеки [27]. 

Место 
нахождения 
аптеки

Ф.И.О. владельца, арендатора, 
управляющего аптекой

Кол-во
рецептов

(шт.)
Аптечный
персонал

Другие
работники

г. Пинск

1. Вдова Бортниковская 
(владелец); провизор Старжевский 
В. (арендатор, управляющий).

3724 Провизор Два 
рабочих

2. Васянская (владелец); провизор 
Васянский Г. (арендатор, 
управляющий)

7933 Провизор, два 
аптекарских ученика

Рабочий

3. Наследники провизора
Кирмиссона (владельцы), провизор 
Сваричевский Н.
(арендатор, управляющий)

3846 Два аптекарских 
ученика Рабочий

г. Мозырь Провизор Криницкий А.В. 3144 Аптечный помощник Рабочий
мест. Глуск Провизор Мошинский В.Ю. 2568 Аптечный

помощник -
мест. Брагин Провизор Филипс 748 - -
мест. Лоев Провизор Розенблюм М.Л. 486 - -

мест. Туров Провизор Форен 168 - -

Таблица 2 – Штат полесских отдельных аптек и количество поступивших рецептов за 1881 г.
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Нормальные аптеки, расположенные в 
местечках, имели  незначительный штат и 
отпуск лекарственных средств по рецептам 
врачей (таблица 2).

Большинство сельских аптек имели ре-
цептурную и материальную комнаты, под-
вал, помещение для хранения запаса и 
растительного сырья, лабораторию (в ней 
размещались кокторий и «комната для тол-
чения»), а также помещение для хранения 
стеклянной посуды [37]. 

Амбулаторные больные, проживавшие в 
местечках и селах губерний, где не было ап-
тек, обеспечивались лекарственными сред-
ствами бесплатно через сельские лечебницы, 
приемные покои и фельдшерские пункты. 
Например, в 1871 г. только одних фельдшер-
ских пунктов в Минской губернии было 53, в 
1875 г. – 74 [38, 39]. В 1901 г. в Гродненской 
губернии таких медицинских учреждений 
на селе насчитывалось около 80, в которых 
получили бесплатно медикаменты 2 298198 
человек [40]. 

Кроме аптек, функционировали аптеч-
ные магазины и аптечные лавки, которые от-
крывались также с разрешения врачебного 
отделения губернского правления. 

В 1846 г. им разрешалось реализовы-
вать не только аптекарские материалы, но 
и ядовитые и сильнодействующие веще-
ства после предварительного ознакомле-
ния с правилами продажи и постановки 
на предметно-количественный учет. Все 
владельцы лавок давали городовому (уезд-
ному) врачу расписку в письменном виде 
о том, что они получили шнурованную 
книгу с печатными правилами о продаже 
ядовитых и сильнодействующих веществ 
и обязывались выполнять установленные 
правила реализации. Продажа медикамен-
тов и аптечных материалов осуществля-
лась по определенному каталогу. 

Владельцами аптечных магазинов и 
особенно аптечных лавок в Минской губер-
нии были мещане и купцы: 4 лавки в Пин-
ске (1848 г.); в Мозыре - Кацнельсона Ю.К. 
(1868 – 1874 гг.); в Пинске – Колодного Н. и 
Рабиновича С. (1883 г.); мест. Брагин - Мош-
левича И. (1899 г.); Рапопорта в мест. Петри-
ков (1900 г.) и т.д. [6, 41 - 44]. 

Наибольшее количество прошений на 
открытие аптечных лавок и магазинов на-
блюдалось в 1891 – 1899 гг., несмотря на 
введение с середины 1891 г. медицинским 
департаментом МВД «Списка лекарствен-
ных средств, которые не могут быть прода-
ваемы в аптекарских лавках и магазинах» 
(фото 2, обложка журнала). Практически 
им было запрещено отпускать по ручной 
продаже все лекарственные вещества в из-

резанном, изрубленном виде и приведен-
ных в порошок, за исключением приобре-
таемых в таком виде на фабриках, а также 
приготовление лекарств по рецептам вра-
чей и их отпуск [45].

Между вольными аптеками и аптечными 
лавками была конкуренция, о чем свидетель-
ствуют обращения  владельцев и жителей во 
врачебное отделение Минского губернского 
правления.

В частности, мещанин Айзенберг Х. жа-
ловался на приготовление лекарств в апте-
ке Малиса в Пинске лицами, не имеющими 
фармацевтического звания, а Ломчиновский 
Б. – на продажу владельцем аптечной лавки 
в Пинске Вольфгаром И. сильнодействую-
щих веществ [46,47]. 

Крестьянин Мануйлов И. подал жало-
бу на незаконное приготовление и продажу 
лекарств владельцем аптечной лавки в мест. 
Брагин Мошлевичем и такую же – владелец 
Брагинской вольной аптеки Яффа [43, 48]. 

По мере развития различных сфер хо-
зяйственной деятельности, роста численно-
сти жителей накануне Первой мировой во-
йны на Полесье увеличивалось количество 
аптек (таблица 3).

Для того периода характерна была ча-
стая смена владельца и (или) управляюще-
го аптекой. Например, в течение 5 лет (1892 
– 1897 гг.) в Логишинской аптеке Пинского 
уезда сменилось 4 управляющих (Гецов Б.Б., 
Вноровский И.О., Малис Я.Г. и И.В. Сюд-
зинский) [49]. 

На протяжении 1909 – 1912 гг. не произо-
шло подобных кадровых изменений только в 
15 аптеках, из них в 7 уездных и 8 местечко-
вых (мест. Антополь, Высоко-Литовск, Вло-
давк, Милейчицы, Ленин, Петриков, Туров, 
Холмеч) [27, 50 - 53].

В отдельных аптеках Полесья были и 
«управленцы-долгожители». Например, 30 
лет содержал и управлял Мозырской аптекой 
провизор Криницкий В.А-А. (1865 – 1895 
гг.), а потом владельцем аптеки стал его сын 
провизор Криницкий А.В. 

Управляющий аптекой в мест. Туро-
во провизор Форен Ю.Р. проработал в соб-
ственной аптеке 26 лет (1860 – 1886 гг.).

Четверть века управлял и владел Ко-
бринской аптекой Гродненской губернии 
провизор Шидловский В. (1885 – 1910 гг.), в 
последующие годы оставался только ее вла-
дельцем.

Более 20 лет занимался аптечной управ-
ленческой деятельностью провизор Васян-
ский О. в г. Пинске, с 1863 г. он приобрел 
свою аптеку. После его смерти владельцем 
аптеки стала Васянская М.Ф. – жена прови-
зора. Аптека Васянской в Пинске функцио-
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Местонахождение аптеки Фамилия, имя, отчество владельца 
и управляющего аптекой

г. Пинск (уездный) 1. Коллежский советник Бортниковский И.Б. (владелец); 
провизор Блюма Г.Т. (управляющий)
2. Васянская М.Ф. (владелец); Климкевич Я. (арендатор); 
провизор Донбровский М.В. (управляющий)
3. Провизор Микульский А.А. (владелец); провизор Гринберг 
Н.Л. (управляющий)
4. Провизор Тонис А.С.
5. Палев С.И. (владелец); провизор Бамгольц Х-С.Я.

мест. Столин Пинский 
уезд, сельская аптека

Аптекарский помощник Дубицкий Д.А. 

стан. Лунинец Пинский 
уезд, сельская аптека

Мещанин Гофштейн Ш.М. (владелец); аптекарский помощник 
Каган А.Е. (управляющий)

мест. Телеханы Пинский 
уезд, сельская аптека

Сагалович Д.Л. (владелец); аптекарский помощник Фрайман 
(управляющий)

мест. Плотница Пинский 
уезд, сельская аптека

Мещанка Черник Г.Н. (владелец); аптекарский помощник 
Левин С-Э.Г. 

г. Мозырь (уездный) Провизор Криницкий А.В. (владелец); провизор Бьневский 
(управляющий)

мест. Житковичи 
Мозырский уезд, сельская 
аптека

Лисбарон И.Я (владелец); провизор Фридман Л.А. 
(управляющий)

мест. Давид-Городок 
Мозырский уезд, 
нормальная аптека

Провизор Ивашкевич И.В.

мест. Копаткевичи 
Мозырский уезд, сельская 
аптека

Брандт Г.П. (владелец); аптекарский помощник Тонис Н.М. 
(управляющий)

мест. Петриков 
Мозырский уезд, 
нормальная аптека

Купеческая дочь Израелит Л.С. (владелец); провизор 
Файнштейн А.И. (управляющий)

мест. Ленин Мозырский 
уезд, сельская аптека

Аптекарский помощник Гельман А.Д.

мест. Туров Мозырский 
уезд, нормальная аптека

Провизор Фридман Л.А.

мест. Брагин Речицкий 
уезд, сельская аптека

Аптекарский помощник Пресман С.Ш.

мест. Лоев Речицкий уезд, 
нормальная аптека

Шмуйлович Г.Б. (владелец); Провизор Хейфиц Е.Г. 
(управляющий)

мест. Наровль Речицкий 
уезд, нормальная аптека

Провизор Шапочник М.И.

мест. Холмеч Речицкий 
уезд, нормальная аптека

Провизор Калецкий Т.И.

мест. Хойники Речицкий 
уезд, сельская аптека

Подольский З.М. (владелец); аптекарский помощник Хайкин 
Н.А. (управляющий)

мест. Юревичи Речицкий 
уезд, сельская аптека

Купец Зильберштейн Ш.А. (владелец); аптекарский помощник 
Ситерман Я.А. (управляющий)

мест. Глуск Бобруйский 
уезд, нормальная аптека

Аптекарский помощник Герц Ф.И. (владелец); провизор 
Мошинский В.Ю. (управляющий)

мест. Высоко-Литовск
Брестский уезд, 
нормальная аптека

Врач Качальский (владелец); провизор Стонкус (арендатор и 
управляющий)

Таблица 3 - Список аптек в городах и уездах Белорусского Полесья в 1912 г.
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г. Гомель (уездный) 1. Городская аптека, провизор К-Ш-Г.Б. Каган (управляющий), 
ул. Базарная, дом Школьникова 
2. 1-я городская аптека, провизор Ромашко Ю.П. 
(управляющий), ул. Румянцевская 
3. 2-я городская аптека, провизор Ивицкий В.А., угол Замковой 
и Генеральской улиц 
4. Провизор Орман Л.М., ул. Миллионная, дом Шляка
5. Провизор Едидович Х.Ш., угол Румянцевской и Троицкой 
улиц, дом Каньковского
6. Эфрет (владелец); провизор Спектор Ц.М. (управляющий), 
ул. Троицкая
7. Провизор Каган А.И., ул. Аптечная, 24
8. Провизор Эфрат Р.Н., Белица, ул. Шоссейная, дом Малкина 

г. Брест (уездный) 1. Наследник магистра фармации Сухецкого Р.; провизор 
Сухецкий К. 
2. Провизор Саский 
3. Провизор Мисевич
4. Провизор Штейнберг Л. (владелец); провизор Богданович Б. 
(управляющий)
5. Провизор Янковский В.
6. Провизор Каган и купец Хайкевич (владельцы); провизор 
Каган (управляющий)
7. Аптека общества пособия бедным евреям г. Бреста 
(общество владелец), провизор Гегаль М. (управляющий)

мест. Каменец-Литовск
Брестский уезд, 
нормальная аптека

Козловская (владелец); Рихтер (арендатор); провизор  
Стефанский (управляющий)

мест. Влодавк Брестский 
уезд, сельская аптека

Провизоры Порозинский и Фрик (владельцы); провизор Фрик 
(управляющий)

мест. Домачево Брестский 
уезд, сельская аптека

Мещанин Шварц (владелец); аптечный помощник Беренблюм 
(управляющий)

мест. Чернавчицы 
Брестский уезд, сельская 
аптека

Провизор Гавронский (владелец); провизор Рихтер С. 
(управляющий)

мест. Милейчицы 
Брестский уезд, сельская 
аптека

Аптекарский помощник Пруский

село Малорита Брестский 
уезд, сельская аптека

Провизор Каднер (владелец); аптечный помощник Рыбицкий 
(управляющий)

г. Кобрин (уездный) Провизор Шидловский В.
мест. Антополь 
Кобринский уезд, 
нормальная аптека

Провизор Лифшиц Ю.И. и его жена Лифшиц Р. (владельцы); 
провизор Лифшиц Ю.И. (управляющий) 

мест. Иваново 
Кобринский уезд, 
нормальная аптека

Жена провизора Рехес С. (владелец); провизор Рехес 
(управляющий)

мест. Дрогичин II 
Кобринский уезд, 
сельская аптека

Гершуни Р.К. (владелец); аптекарский помощник Березняк 
(управляющий)

п. Жабинка Кобринский 
уезд, сельская аптека

Провизор Балбашевский (владелец); аптекарский помощник 
Сиваник Б. (управляющий) 

мест. Мотоль Кобринский 
уезд, сельская аптека

Мещанин Айзенберг (владелец); аптекарский помощник 
Данюшевский (управляющий)

мест. Хомск Кобринский 
уезд, сельская аптека

Аптекарский помощник Розеншайн 
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нировала еще в 1914 г. [9]. 
Изучение архивных документов, отра-

жающих постановку аптечного дела на Бе-
лорусском Полесье в XIX- начале XX вв., 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Открытие аптек осуществлялось стро-
го по правилам, разработанным Министер-
ством внутренних дел.

2. В 1881 г. уже осуществлялся контроль 
качества лекарственных средств в нормаль-
ных аптеках.

3. Частные вольные аптеки, аптекарские 
магазины и аптечные лавки работали в усло-
виях конкуренции.

4. Впервые тип «сельская» аптека учреж-
ден Министерством внутренних дел в 1881 г.

5. Новый тип аптеки «городская» впер-
вые среди уездных городов Полесья появил-
ся в Гомеле. 

6. Характерна частая смена владельца 
аптеки и (или) управляющего аптекой, осо-
бенно в сельских аптеках.
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