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Важным источником изучения развития аптечного дела в Путивльском уезде являются 

российские медицинские списки (РМС), которые издавались в Российской Империи ежегодно до 

1916 года, а с 1890 года содержат сведения о вольных (частных) аптеках Российской Империи. 

Исследования этих списков позволяют проанализировать развитие частных аптек в Путивльском 

уезде за период с 1890 года по 1916 год. Так, в 1890 году в Путивльском уезде действует одна 

вольная аптека аптекарского помощника Г. Л. Кронгардта (православный), управляющий – 

провизор Казимир Щелевицкий (поляк, римокатолик).  

До 1898 года количество вольных аптек в Путивльском уезде не изменилось. В 1899 году в с. 

Бурынь открывается вторая вольная аптека провизора Федора Исааковича Дрейера (еврей, иудей), 

управляющий – Вульф Беркович Мальмет (еврей, иудей).  

В 1911 году вольная аптека в с. Бурынь провизора Федора Исааковича Дрейера переходит в 

собственность вдовы врача П. А. Рязанской (русская, православная), управляющий – аптекарский 

помощник Вульф Хаимович Нисс (еврей, иудей).    

В 1912 году в связи со смертью Георгия Кронгардта управление аптекой переходит к его 

наследнику. Штат аптеки увеличился одного ученика.  

До 1916 года количество вольных аптек в Путивльском уезде так и не изменилось. 

Функционировала одна аптека в г. Путивль, принадлежащая наследнику аптекарского помощника 

Георгия Кронгардта (штат аптеки: провизор, аптекарский помощник и ученик аптекарского 

помощника), и вторая аптека – в с. Бурынь, принадлежащая П.А. Рязанцевой (штат: один 

аптекарский помощник, один ученик аптекарского помощника).  

Согласно данного исследования, можно определить национальный состав владельцев вольных 

аптек в Путивльском уезде. Аптека в г. Путивле принадлежала русским, в которой работали также 

поляки. Аптека, расположенная в с. Бурынь, с 1899 года по 1910 год принадлежала евреям, а 

потом, до 1916 года, – русским.  

Согласно Всероссийской переписи населения 1897 года население Путивльского уезда 

составляло 173120 человек. В этот период действовала только одна вольная аптека. Зная 

количество населения и количество аптек, можно определить показатель обеспеченности аптеками 

на 100000 населения. Итак, на 1897 год он составлял 1,15.        
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