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В статье освещается открытие первой городской аптеки в Бахчисарае в 1834 году. Указаны правовые основы её функционирования. Проанализированы правила её
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ВВЕДЕНИЕ
Современная ситуация в Украине свидетельствуют об увеличившейся в последние десятилетия предпринимательской активности в аптекарской сфере. Не
стала исключением в этом процессе и Крымская автономия. В постсоветский период централизованная система учреждений этой отрасли претерпела разгосударствление и перешла на рыночные принципы деятельности. В таких условиях цены на
аптечные товары сделали недоступными их покупку для определенной части населения. У государства появилась необходимость обеспечить граждан лекарственными средствами по доступным ценам. То есть создать благоприятные условия для
работы аптек, которые будут решать эту задачу. Проблема состоит в том, что обеспечить существование таких учреждений без дотаций со стороны государства невозможно. Подобная ситуация была актуальна в Крыму и в первой половине XIX
века. Частично проблема была решена созданием так называемых «общественных»
аптек. В этой связи исторический опыт становления и развития аптечной службы
очень важен, поскольку позволит избежать сегодня возможных ошибок. Учет преимуществ и недостатков государственного регулирования аптечного дела будет полезен при поиске путей оптимального развития этой сферы сегодня. Учитывая, что
создание общественных аптек началось именно в городах, важно обратить особое
внимание на это. Исходя из вышесказанного, целью исследования стало изучение
деятельности центральных государственных и местных органов власти в правовом
обеспечении деятельности городских аптек. Объектом исследования избрана государственная политика по организации аптечного дела. Предметом исследования –
создание городской аптеки в Бахчисарае.
Надо отметить, что затронутый вопрос довольно обширный и требует тщательного изучения. В рамках этой статьи рассмотрен один из аспектов создания общественных аптек в городах. Хронологически – это середина ХІХ века, географически –
заштатный город Бахчисарай Симферопольского уезда Таврической губернии.
Для достижения поставленной цели, следует решить ряд задач: сделать обзор
имеющейся литературы и источников по теме исследования; проанализировать роль
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государственных и местных структур управления в организации и контроле деятельности; выявить основные принципы работы первой аптеки в Бахчисарае.
Некоторые аспекты истории аптечного дела уже неоднократно подвергались
исследованию. В частности, в работах дореволюционных и советских авторов, содержались краткие сведения о периоде становления и развития аптечных учреждений [1–15]. Более подробно этот вопрос стал изучаться современными украинскими
и российскими историками [16–24]. К сожалению, вопросы медицинского обслуживания населения долгое время не попадали в поле зрения путешественников и составителей путеводителей. Поэтому сведения о состоянии медицинской сферы в
целом и аптечного дела частности в вышеуказанных изданиях редки [25–26]. Боле
того, информация о становлении городских аптек отсутствует и в фундаментальном
труде «История городов и сел УССР» [27]. Поэтому ключевое значение в решении
задач этого исследования имеет изучение источников. Важнейшие из них – Полный
свод законов Российской империи и архивные документы. В первом содержатся
узаконения, касающиеся регламентации разных аспектов деятельности аптекарских
учреждений. А информация, непосредственно касающаяся предмета изучения статьи, обнаружена среди документов Бахчисарайской городовой Думы, которые хранятся в Государственном архиве в Автономной Республике Крым.
1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПТЕК
На момент создания первой городской аптеки Бахчисарая в 1834 году действовал
ряд законов, о некоторых из них следует сказать особо [29, л. 1]. Изначально их деятельность регламентировалась указом (№ 16.806), изданным 20 сентября 1789 года
[30]. В нем был изложен аптекарский устав. Согласно ему, управление аптекой доверялось исключительно тем, кто получил специальное образование. Кроме того, один
из параграфов этого устава особо устанавливал профессиональную этику аптекаря.
Указом (№ 21105) от 31 декабря 1803 года было создано специальное подразделение министерства внутренних дел (МВД) – медицинская управа [31]. Ей были
подчинены все аптеки. Необходимо отметить, что законодательная база, регламентирующая этот вид деятельности, формировалась по мере появления каких-либо
проблем. Создается впечатление, что законодатели не особо продумывали возможные нюансы, отчего оформление юридического основания для функционирования
аптек растянулось на долгие годы. Практически сразу появилась проблема с оформлением рецептов врачами, которые часто было невозможно идентифицировать. А,
значит, усложнялся контроль за продажей лекарств. Неразбериха в ведении аптечной документации привела к тому, что через четыре года стала очевидной необходимость в создании списка, или календаря, медицинских работников. 20 июня 1807
года (22539) был издан указ о сборе соответствующих сведений. Информацию полагалась передавать в соответствующий департамент МВД. Кроме этого, в этом
указе была дана инструкция об организации работы аптек [32]. 17 августа 1810 года
был издан указ об утверждении нового разделения государственных дел по министерствам. Причем, надзор за медицинской частью остался на попечении МВД [33].
В 1821 году, 28 января, был издан указ (28532), согласно которому полагалось отправлять в МВД сведения о работавших врачах [34]. Надо отметить, что в официальных отчетах информация об аптеках стала появляться лишь с тридцатых годов
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ХІХ века. Когда 8 июля 1831 года была введена новая форма обозрения губерний, в
которой теперь появилось требование подавать сведения о состоянии аптечных учреждений [35]. Поскольку удовлетворить надобность в аптекарских сотрудниках
при помощи российских граждан не было возможно, то на работу приглашали иностранцев. Как это было, в частности, и в Бахчисарае. Условия их работы также регламентировались специальным указом. Соответствующее узаконение было подписано 19 января 1832 года [36]. С 1832 года аптекарям было позволено нанимать на
работу вольных наемников [37]. Изначально, хотя аптеки и их сотрудники находились под надзором медицинской управы, аптекарям не присваивались мундиры медицинских званий. Эта ситуация была исправлена 3 мая 1832 года, когда вышел
указ о присвоении аптекарям мундиров медицинских званий [38]. Порядок производства в чины аптекарей был принят в мае 1834 года [39]. Такса на продажу аптекарских препаратов менялась довольно часто. Например, только в год открытия аптеки в 1834 она изменялась дважды: в мае и в ноябре [40–41].
2. «ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ АПТЕКЕ» БАХЧИСАРАЯ
Первая общественная городская аптека в Бахчисарае была открыта в 1834 году
[28, л. 1]. По своей сути и предназначению она была неким социальным учреждением, призванным в альтернативу частным аптекам обеспечивать лекарствами население по доступным ценам. Поскольку аптека была общественной, то она была подотчетна не только центральным властям, но и органам местного самоуправления.
Юридическим основанием для её функционирования являлись общероссийские указы и «Положение о городской аптеке», написанные конкретно для Бахчисарая. Этот
документ был утвержден Таврическим губернатором тайным советником Александром Ивановичем Казначеевым 25 апреля 1834 года [29, л. 5]. Это был небольшой
свод правил, который поместился на двух листах. В документе указывалось, что
официальное название учреждения должно именоваться как «Бахчисарайская городская аптека».
В «Положении о городской аптеке» были сформулированы основы её хозяйственной деятельности, отчетности и функциональных обязанностей аптекаря. Там
указывалось, что на ее содержание городу ежегодно следовало выделять 6000 рублей. Кроме покрытия расходов, муниципалитет должен был предоставить здание, из
числа принадлежавших городскому обществу, для размещения там аптеки. Также
оговорилось, что продажа лекарственных средств должна осуществляется на тех же
принципах, что и в свободных аптеках. Особо уточнялось, что цены нужно было
регулировать с учетом новой «аптекарской таксы».
Руководство аптекой и составление отчетов о деятельности возлагалась на врача. Необходимо отметить, что практически одновременно с ней была открыта «временна больница». Тогда же был назначен руководитель этих заведений – немец по
происхождению врач Зейденберг [29, л. 1]. Кроме него, в штате аптеки положено
было иметь ученика. Составлять лекарства разрешалось лишь за фармацевтическими рецептами, которые были изложены в специальной книге. Кроме этого, врачу
аптеки предписывалось вести делопроизводство. Врач был обязан осуществлять
надзор и контроль за: сроком хранения и качеством медицинских препаратов, точностью изготовления лекарств, соблюдением правил торговли, своевременным по18
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полнением ассортимента лекарств, соответствием цен, учетом препаратов и осуществлять закупки. Причем, осуществлять их предписывалось по справочным ценам,
подыскивая самые низкие. Выручка должна была храниться в аптеке, ответственность за ее сохранность также возлагалась на врача. Для учета движения денежных
средств полагалось вести шнуровую книгу учета доходов и расходов. Состояние
финансов ежемесячно, или ежеквартально проверял полицмейстер. В конце каждого
года врачу полагалась передавать документацию для проверки во врачебную управу
Таврической губернии. Туда же следовало обращаться в случае возникновения всевозможных споров. А в конце каждого года аптечная документация должна была
передаваться для проверки городовой Думе [29, л. 5–6].
ВЫВОДЫ
Таким образом, на момент созданная в 1834 году городская аптека в Бахчисарае
основывалась на законодательной базе, определявшей ее правовые и хозяйственные
принципы деятельности. Любопытно, что учреждение было подотчетно МВД, руководству Таврической губернии и полиции, хотя средства на аптеку давал исключительно муниципалитет. Это наглядно говорит о централизованном подходе к созданию сети городских аптек посредством финансирования их муниципалитетами. То
есть можно говорит об однотипности процесса создания подобных учреждений, в
частности, по всем крымским городам. Такой подход способствовал достижению
государственных интересов в сфере обеспечения всех категорий населения лекарственными средствами.
В то же время, были отрицательные стороны. Например, в положениях о работе
городской аптеки изначально был заложен принцип поиска и самых дешевых лекарственных средств. Причем, особых указаний насчет качества продукции не было
дано. Кроме этого, «такса» цен могла не соответствовать реальному движению цен
на рынке. Потому возникали ситуации, когда либо продажная цена не соответствовала, либо товар отсутствовал.
Поскольку городские аптеки были некими социальным учреждением, то они
испытывала недостаток финансирования, часто располагали небогатым ассортиментом. При этом не стоит забывать, что функционировавшая в исследуемый период
система лекарственного обеспечения городского населения являлась, с одной стороны частью системы медицинского обеспечения населения, а с другой особого рода торговлей. Однако, учитывая вышеперечисленные обстоятельства и целевую аудиторию, рассчитывать на высокие финансовые результаты не приходилось. Поэтому при создании аптеки изначально закладывались дотации из городской казны.
Введение в научный оборот архивных сведений проливает свет не только на
ранее мало освещенный аспект истории Бахчисарая, но и на развитие медицинской
сферы Крыма. В частности, аспекта, касающегося реализации задач центральных
властей и городских органов управления по снабжению лекарственными препаратами населения по доступным ценам.
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Анісімова О. С. Відкриття міської аптеки у Бахчисараї / О. С. Анісімова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – 2012. – Т. 25
(64), № 1. – С. 16–21.
У статті висвітлюється відкриття першої міської аптеки в Бахчисараї в 1834 році. Визначені правові засади її функціонування. Проаналізовані правила її роботи, викладені у «Положенні про міську
аптеку».
Ключові слова: міська аптека, Бахчисарай, муніципалітет, аптекар, «Положення про міську аптеку», правові засади функціонування аптеки.
Anisimova O. S. Opening local pharmacy in Bakhchisaray / O. S. Anisimov // Scientific Notes of
Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Historical Scince. – 2012. – Vol. 25 (64), No 1. –
P. 16–21.
The article highlights the opening of the first pharmacy in Bakhchisaray in 1834. Defined legal basis for its
functioning. Analysis of its rules, set forth in the "Regulations on Urban pharmacy". City pharmacy in
Bakhchisarai was based on the national legislative framework. It determined its legal and economic principles.
This suggests a centralized approach to the creation of a network of urban pharmacies. Funded in the municipalities. That is, we can talk about the uniformity of the process of creating such institutions. This approach contributed to the public interest in ensuring all people drugs. As urban pharmacies were some sort of social institution,
they lacked funding. Often they had a rather poor range. However, given the above circumstances and the target
audience, rely on the strong financial performance was not necessary. Therefore, when creating the pharmacy
initially laid subsidies from the city treasury. Introduction to the scientific use of archival information sheds light
not only on the previously little-lit aspect of the history of Bakhchisarai, but also on the development of the medical sphere of Crimea. In particular, aspects concerning the implementation of the tasks of the central authorities
and city governments to supply medicinal products to the public at affordable prices.
Keywords: City Pharmacy Bakhchisaraj municipality, pharmacist, "Regulations on the town pharmacy,"
the legal principles of operation of the pharmacy.
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