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Первая аптека в Минске открылась в се-
редине XVII века, но просуществовала она 
недолго. Прошли годы, и грамотой от 28 но-
ября 1748 г. король Речи Посполитой Сигиз-
мунд Август III разрешил аптекарю и члену 
минского магистрата Яну Давиду Шейбе от-
крыть аптеку «для поратованья здоровья лю-
дей духовного, светского стану, в том числе 

В.Ф. Сосонкина

РАЗВИТИЕ АПТЕЧНОГО ДЕЛА В МИНСКЕ В XVIII – XX вв. (до 1917 г.)
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живущих в городе, так и для всего воевод-
ства Минского».

Спустя 34 года грамотой короля Станис-
лава Августа от 1 октября 1782 г. минскому 
мещанину Андрею Станкевичу было разре-
шено открыть «публичную аптеку для всех 
жителей города, для поратованья здоровья 
людского» [1].
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В 1797 г. почтмейстер Михаил Шейбе по 
Указу государственной медицинской колле-
гии получил разрешение на содержание ап-
теки и продажу медикаментов в Минске при 
условии наличия экзаменованного провизо-
ра. Аптека была открыта в каменном доме. 
1 мая 1798 г. М. Шейбе предоставил право 
содержать и арендовать помещение аптеки 
Станкевичу, заключив с ним контракт сро-
ком на 6 лет. В декабре 1804 г. аптека сно-
ва перешла во владение М. Шейбе. На день 
передачи прежнему владельцу в аптеке на-
считывалось около 500 наименований меди-
каментов [2]. 

В 1804 г. в Минске функционировало 2 
аптеки. В 1820 г. упоминается аптека Шуль-
ца. В последующие годы (1825 - 1870 гг.) 
владельцами минских аптек были Швем-
бергер, Гандербург, Кухенбеккер, Сциборов-
ский, Кант [1,3]. 

Аптеки Минска обслуживали не только 
горожан. Отдельные из них по указанию вра-
чебного отделения губернского правления 
комплектовали аптечки для сельских фель-
дшерских пунктов. Заготовка медикаментов 
осуществлялась по составленному врачеб-
ным отделением каталогу. Например, в 1871 
г. это поручение выполняла аптека провизо-
ра К.К. Канта, в 1875 г. – аптека, владельцем 
которой была вдова провизора Гольдберга, 
а управляющим – провизор С.Н. Гоневский. 
Фельдшерским пунктам ежегодно выделя-
лись средства для пополнения аптечек меди-
каментами [4,5]. 

В 1873 г. в городе существовали 4 воль-
ные аптеки:

- магистра фармации Габриловича со 
штатом в количестве 8 человек (управляю-
щий аптекой Г.О. Габрилович, 2 аптекарских 
помощника, 3 аптекарских ученика и 2 сто-
рожа);

- магистра фармации Натансона со шта-
том в количестве 7 человек (управляющий 
аптекой И.М. Натансон, аптекарский помощ-
ник, 3 аптекарских ученика и 2 сторожа);

- вдовы провизора Гольдберга со штатом 
в количестве 9 человек (управляющий апте-
кой С.Н. Гоневский, 2 аптекарских помощ-
ника, 2 аптекарских ученика и 3 работника); 

- провизора Шаскольского со штатом в 
количестве 3 человек (управляющий аптекой 
С.С. Гутовский и 2 аптекарских ученика) [6].

В 1877 г., кроме аптек, функциониро-
вало и аптечное отделение по ул. Алексан-
дровская в доме Нодельмана, владельцем 
которого были Габрилович, Натансон и Ша-
скольский. Управлял отделением Натансон. 
В штате были еще провизор, аптекарский 
помощник и аптекарский ученик [7]. 

Минские аптеки имели следующий на-

бор помещений: рецептурную комнату, ма-
териальную комнату, помещение для хране-
ния запаса «трав и растительных частей», 
подвал, лабораторию, кокторий, «комнату 
для толчения» (два последних разрешалось 
совмещать при лаборатории) и место для 
хранения стеклянной посуды, применяемого 
для отпуска лекарственных средств.

В рецептурной комнате находился ре-
цептурный стол для приготовления и отпу-
ска лекарственных средств, шкафы с полка-
ми и ящиками для их хранения и отдельный 
шкаф – для сильнодействующих веществ. 
Такой же порядок хранения  медикаментов 
соблюдался в материальной комнате. В по-
мещении для хранения «запаса трав и расти-
тельных частей» и в подвале также были от-
деления для хранения сильнодействующих 
«растительных трав» и медикаментов. В кок-
тории размещались плиты для приготовле-
ния отваров и других лекарственных форм, 
кастрюли для отваров, боксы для наливок, а 
также мензурки, материал для процежива-
ния, ступки для эмульсий и др. В «комнате 
для толчения» имелись ступки чугунные, 
сита волосяные и шелковые барабаны, реше-
та, грохоты и резаки; для просеивания силь-
нодействующих веществ – отдельные сита с 
барабанами.

Лаборатория была оснащена печами 
(капельной, сушильной и калильной), пере-
гонными аппаратами, посудой для приготов-
ления настоев и «наливов», приборами для 
процеживания, фарфоровыми чашками для 
выпаривания, плавильными горшками и ти-
глями, ретортами и колбами, химическими и 
физическими приборами: алкоголеметром, 
ареометром, термометром, аппаратом Вуль-
фа, газопроводными трубами, пробирными 
трубками, стеклянной лампой Барцелиуса, 
штативами и т.д.

В лаборатории имелись реактивы и обо-
рудование для испытания качества лекар-
ственных препаратов и судебно-химических 
исследований. Последние проводили маги-
стры фармации Габрилович и Натансон по 
указанию врачебного отделения Минского 
губернского правления [8,9].

Аптеки вели книги – рецептурную, ла-
бораторную, для ручной продажи, для вы-
писывания ядов и книгу для внесения поста-
новлений и предписаний медицинского на-
чальства. Кроме того, в каждой аптеке обя-
зательно должны были быть Фармакопея, 
Аптекарский устав, список врачей, учебные 
книги, гербарий, фармакогностические и 
другие коллекции, а также книги по физиче-
ским приборам и инструментам. 

Книги, как и циркуляры по фармацевти-
ческой деятельности медицинского департа-
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мента (позже управление главного врачеб-
ного инспектора) Министерства внутренних 
дел (далее МВД), аптеки и аптекарские ма-
газины губернии получали в централизо-
ванном порядке через врачебное отделение 
Минского губернского правления на платной 
основе.

Врачебное отделение организовывало 
печатание циркуляров в Газетном столе 
губернского правления по мере их посту-
пления от МВД, а в случае необходимости 
информирования жителей – в Губернских 
ведомостях (например, о правилах разме-
щения рекламы врачебных средств в газе-
тах) [8].

Все аптеки обязаны были брать аптекар-
ских учеников для изучения фармацевтиче-
ской практики, по окончании которой управ-
ляющий аптекой выдавал им свидетельство. 
В нем указывался период работы и отноше-
ние к выполнению своих фармацевтических 
обязанностей аптекарского ученика. Об их 
прибытии и выбытии аптека информировала 
врачебное отделение. 

На каждого аптекарского ученика со-
ставлялся служебный список, который за-
полнялся управляющим аптекой и хранился 
в аптеке. Такой же порядок приема и уволь-
нения был и для аптекарских помощников.

Служебные списки магистров фармации, 
провизоров (управляющих, арендаторов) ве-
лись и хранились во врачебном отделении. 

Служебный список включал следующие 
графы:

- имя, отчество, фамилию; вероиспо-
ведание; знаки отличия и чины, если такие 
имелись;

- где получил воспитание и в каком за-
ведении окончил полный курс наук, когда в 
службу вступил, в каких должностях и где 
проходил ее; не было ли каких особенных по 
службе деяний или отличий; не был ли чем 
награжден;

- годы, месяцы и числа;
- свидетельство местной полиции за вре-

мя, в течение которого занимался в аптеках;
- был ли в оштрафован, под судом и под 

следствием; когда и за что именно был пре-
дан суду; когда и чем дело окончено;

- холост или женат; имел ли аптеку и 
когда; и не владеет ли таковою в настоящее 
время» [10]. 

В соответствии с циркуляром МВД от 25 
февраля 1886 г. за № 2182 служебные списки 
были переименованы в кондуитные списки 
фармацевтической деятельности [11]. 

Со второй половины 1890 г. аптеки пе-
решли на регистрацию фармацевтов по кар-
точной системе на основании циркуляра 
МВД от 21 июля 1890 г. за № 930 [12]. 

В случае временного отсутствия управ-
ляющий аптекой передавал заведование 
своей аптекой другому провизору с пред-
ставлением рапорта во врачебное отделение. 
В штате врачебного отделения была долж-
ность фармацевтического работника, кото-
рую занимал провизор [10]. 

Минские аптеки систематически прове-
рялись специалистами врачебного отделе-
ния, которыми в конце протокола осмотра 
в основном делалось заключение  - «аптека 
найдена в весьма удовлетворительном со-
стоянии» [8].

Количество действующих аптек норми-
ровалось, открытие новых аптек проводи-
лось в соответствии с установленными МВД 
правилами. В городах их число определя-
лось численностью жителей и количеством 
рецептов в год [1]. 

В 1889 г. губернское правление отказа-
ло в открытии аптеки в Минске провизору 
К.З. Домбровскому, мотивируя тем, что 5-ую 
аптеку ранее разрешено открыть провизору 
И. Пинесу, а для открытия 6-й аптеки необ-
ходимо, чтобы число рецептов достигало в 
среднем 90000 в год, а оно было лишь 74901 
[13]. 

За 1892 г. в существовавшие в городе 5 
аптек поступило 91352 рецепта врача. 

Наибольшее количество рецептов (23592 
номеров) было принято аптекой, которой 
управлял и арендовал провизор С.Н. Гонев-
ский, и наименьшее (14341 номеров) – ап-
текой магистра фармации И.М. Натансона. 
Доля отпуска ручной продажи в общей вы-
ручке городских аптек в среднем составляла 
27,7% [14].

В этот период наряду с аптеками рабо-
тали и аптечные магазины: К.Л. Гольдберга 
(угол Космоденянской ул. и Соборной пло-
щади в доме Будникова); С.Ш. Марголина 
(Соборная площадь в собственном доме); 
Н.Ш. Гецова (Космоденянская ул. в доме 
Эмасберга); Ш.И. Слиозберга (Космоденян-
ская ул. в доме Мунвеса); Ш.Б. Бернштейна 
(Космоденянская ул. в собственном доме); 
Ш.Х. Тейфу (Немигская ул. в доме Ратнера); 
Л. Боркова (Немигская ул. в доме Зельдови-
ча); магазин Маркушевича. Также функцио-
нировала аптечная лавка купца 2-ой гильдии 
К.Л. Гольдберга (Немигская ул. в доме Же-
бровского) [15].

К 1894 г. в городе было уже 6 аптек, а к 
1898 г. – 7:

- магистра фармации Г.О. Габриловича 
(владелец); провизор Г-Ц.О. Фогель (управ-
ляющий аптекой), Соборная площадь, соб-
ственный дом;

- магистра фармации И.М. Натансона, 
Соборная площадь, дом Айзенштадта;
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- провизора С.Р. Сухецкого, Захарьевская 
улица, дом Понса;

- Э.К. Гольцберга (владелец); провизор 
Е.П-А. Каупович (управляющий), угол Пе-
тропавловской и Юрьевской улиц, дом Голь-
цберга; 

- С.С. Гутовского (владелец), прови-
зор С. Стефановский (управляющий), угол 

Губернаторской и Захарьевской улиц, дом 
Френкеля;

- провизора Ш.И. Михаловского, Алек-
сандровская улица, дом Ушакова;

- гомеопатическая аптека врача К. Пав-
ловича, Захарьевская улица, дом Смуся [16].

В 1905 г. в Минске уже насчитывалось 9 
аптек, а в 1914 г. – 12 (табл.)[17,18] .

Таблица – Список аптек Минска в 1905 и 1914 гг.

1905 г.
Ф.И.О. владельца и управляющего 

1914 г.
Ф.И.О. владельца и управляющего

1. Сухецкий Р.Л.С., магистр фармации; 
арендатор и управляющий провизор Старо-
невич В.М. 
2. Натансон И.М., магистр фармации; 
управляющий провизор Грозовский И.И.  
3. Гутовский С.С., управляющий провизор 
Петрашевский.
4. Михаловский С.И., провизор; управляю-
щий провизор Сабсович.
5. Коварский А.О., магистр фармации; он 
же и управляющий (фото 3, обложка жур-
нала).
6. Каждан В.Г., провизор; он же и управля-
ющий.
7. Турчанинов В.П., провизор; управляю-
щий провизор Ниотрович.
8. Шмуйлович Г.Б., провизор (он же и 
управляющий) и мещанин Гарбарский З. Э.
9. Гомеопатическая аптека наследн. врача 
Павловича К.; управляющий (временно) ап-
текарский помощник Адамович.

1. Сухецкий С.Р., наследник; управляющий 
провизор И-Я.С. Масловский.
2. Грозовский И.И.; он же и управляющий.
3. Староневич В.М., провизор; управляющий 
провизор И.И. Матусевич.
4. Шмуйлович Г.Б. провизор (он же и управл.) 
и Гарбарский З.Е., мещанин. 
5. Залеманс М.Н., купец; управляющий ма-
гистр фармации Найдус Д.И. 
6. Топаз Ш.-Л.Ельев., провизор; он же и 
управляющий.
7. Штейн А.-Ш.Л., мещанин; управляющий 
провизор Каждан В.Г.
8. Радзишевский Я-Э.Р., провизор; управля-
ющий Лябес Б.В.
9. Гинзбурги: Лейц. Ицк., провизор (он же и 
управляющий) и жена его Малка Сим. 
10. Альтшуль О.М., провизор; он же и управ-
ляющий.
11. Лейкин А.Л., аптекарский помощник; 
управляющий провизор Рабинович О.Б. 
12. Городская вольная аптека; управляющий 
провизор Юркевич А.И.

Судя по представленным во врачебное 
отделение отчетам за 1913 г., наибольший 
удельный вес в объеме выручки минских ап-
тек как и раньше составлял отпуск по рецеп-
там (73%). В аптеки за этот период поступил 
176091 рецепт и выручена сумма 85770 руб. 
47 коп. Наибольшее количество рецептов 
принято аптекой Радзишевского – 29206 
штук, из них 1854 бесплатных, и меньше 
всех - Минской городской аптекой – 5039. 
С благотворительной целью (т.е. бесплатно) 
были отпущены лекарства только одной ап-
текой Радзишевского [19].

В начале XX в. отдельные аптеки зани-
мались проведением санитарно-химических 
и бактериологических исследований в от-
крытых в установленном порядке химико-
бактериологических кабинетах. Например, в 
1908 г. заведующим кабинетом был магистр 
фармации Коварский А.О. (Соборная пло-
щадь, дом Габриловича), в 1914 г. – магистр 

фармации Найдус И.И. (Соборная площадь, 
дом Айзенштадта), Гинзбург Л. И. (Алексан-
дровская улица, дом Ушакова), Грозовский 
И.И. и Гранат И.А. (улица Немигская, дом 
Скудина), Шмуйлович Г.Б. (Захарьевская 
улица, дом Переца) [20,21]. 

В то время владельцы аптек – провизоры 
- были известными и уважаемыми людьми. 
В частности, магистр фармации Габрило-
вич Г.О. в течение трех сроков был гласным 
Минской городской думы и членом город-
ской управы. Он широко занимался благо-
творительной деятельностью, за что был от-
мечен нагрудным знаком Красного креста. В 
совете Минского благотворительного обще-
ства состоял также Швембергер И. [22]. Не-
которые провизоры входили в состав Обще-
ства минских врачей (Габрилович Г.О., На-
тансон И.М., Шаскольский Н.Л., К.К. Кант 
и др.) [23]. 

В июле 1920 г., перед началом нацио-
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нализации аптек, в Минске функциониро-
вало 9 аптек, владельцами которых были 
Альтшуль, Грозовский, Гинзбург, Сухецкий, 
Лейкина, Левин, Найдус, Топаз, Староневич, 
и одна городская аптека. Помимо вольных 
аптек, функционировали аптеки при многих 
амбулаториях и больницах [24].

Таким образом, с середины XIX и нача-
ла XX вв. аптечное дело в Минске форми-
ровалось организованно. Открытие аптек 
осуществлялось в соответствии с приняты-
ми на государственном уровне правилами 
и c разрешения Минского губернатора. Все 
управление медицинским и аптечным делом 
было сосредоточено в руках врачебного от-
деления Минского губернского правления 
МВД. Аптеки осуществляли деятельность, 
руководствуясь изданными МВД и врачеб-
ным отделением Минского губернского 
правления циркулярами. Содержали аптеки 
и управляли ими в основном провизоры или 
магистры фармации. Только в отдельных ап-
теках владельцами были лица, не имевшие 
фармацевтического образования, что разре-
шалось действовавшим аптечным законода-
тельством. 
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