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Правовая основа регулирования дея-
тельности аптек в Российской империи, 
по мнению ряда авторов, была заложена 
Петром I его указом от 14 августа 1721 г. 
«Об учреждении в городах аптек под смо-
трением Медицинской коллегии…» [1]. 

В период правления императора Пав-
ла I (1796–1801 гг.) издавались норма-
тивные правовые документы, которые 
регулировали деятельность аптек и кон-
троль за их работой. В этот период были 
созданы врачебные управы – органы, ко-
торые координировали медицинскую де-
ятельность, в том числе и работу аптек, 
на территории всей Российской империи. 
Они были учреждены на основе утверж-
денного императором Павлом I доклада 
медицинской коллегии 19 января 1797 г. 
«Об учреждении Медицинских Управ. С 
приложением штата Медицинским чи-
нам определенным по Губерниям и ин-
струкций о должности врачебных Управ 
в Губернских городах и Медицинских 
чинов при войсках внутри империи нахо-
дящихся». Данный документ был издан с 
целью преодоления негативных явлений 
в организации медицинской помощи на-
селению и армии, которые были выявле-
ны в результате проверки медицинской 
деятельности. Врачебные управы явились 
первыми территориальными учреждени-
ями управления медицинской деятельно-
стью, которые должны были обеспечить 
упорядочивание ее на местах. Врачебным 
управам в губерниях подчинялись граж-
данская и военная медицинские службы, 
а самими врачебными управами руково-

дила медицинская коллегия. Одной из 
обязанностей врачебных управ был кон-
троль деятельности аптек. Управам было 
предоставлено право запрещать продажу 
лекарственных средств из тех аптек, где 
были выявлены нарушения, а также от-
странять от работы аптекарей в случае их 
ненадлежащей работы [2].

Сенатским указом от 20 августа 1797 г.  
«О подтверждении содержателям вольных 
аптек и отправляющим вольную практику 
в Лифляндии и Эстляндии, чтобы они от 
зависимости врачебных Управ не укло-
нялись, под опасением ответственности 
по законам» были учреждены врачебные 
управы во всех губернских городах Лиф-
ляндии и Эстляндии (современные Лат-
вия и Эстония). В указе отмечалось, что 
медицинские чины в Лифляндской и Эст-
ляндской губерниях на тот момент не под-
чинялись врачебной управе, что наносило 
существенный вред здоровью населения 
этих регионов за счет оказания ненадле-
жащего лечения. Всем медицинским чи-
нам предписывалось выполнять все ука-
зания врачебных управ [3]. 

Именным указом, данным действи-
тельному тайному советнику барону Ва-
сильеву от 28 июня 1798 г. «О бытии при 
медицинской коллегии особому Меди-
цинскому чиновнику для надзирания над 
госпиталями, аптеками и Медицинскими 
чинами по гражданской части», установ-
лена специальная должность для надзора 
над госпиталями, аптеками и медицин-
скими чинами по гражданской части и 
размер жалованья чиновнику [4].
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В период правления Павла I уделя-
лось много внимания организацион-
ным основам деятельности российских  
войск и различных сторон их обеспече-
ния, в том числе оказанию медицинской 
помощи. В указах Павла I рассматрива-
лись вопросы организации деятельности 
аптек по снабжению войск лекарствен-
ными средствами. Так, из 14 указов, ко-
торые касались деятельности аптек и со-
держались в Полном собрании законов 
Российской Империи, 7 указов (полови-
на) относились к организации оказания 
медицинской помощи войскам. Нами 
также выявлено в архивах Республики 
Башкортостан 6 указов, отражающих де-
ятельность врачебной управы Оренбург-
ской губернии в аптечном деле. Из них 
3 указа относились к военной медицине.

Указ из медицинской коллегии в 
Оренбургскую врачебную управу от 26 
апреля 1798 г. дополнял указы от 22 мар-
та 1798 г. и 11 февраля 1798 г., которые 
разъясняли порядок бесплатного отпу-
ска лекарственных средств для лечения 
губернских рот и штатных команд, нахо-
дящихся в губерниях. Медицинская кол-
легия предписывала аптекам отпускать 
лекарственные средства по требованию 
врачебной управы, оформленному в со-
ответствии с образцом [5].

Указом медицинской коллегии от 22 
мая 1797 г. «О предписании Казенным 
аптекам, чтобы они в печатных катало-
гах на нарочно оставленном белом поле 
отмечали причины, замедлявшие отпуск 
лекарств» констатировалось, что встре-
чаются факты несвоевременного отпуска 
из аптек лекарственных средств для во-
инских команд. В соответствии с указом 
аптеки должны фиксировать причины, 
повлекшие несвоевременный отпуск ле-
карственных средств [6]. 

Именным указом «О дозволении для 
проходящих по городам команд и ре-
крутских партий, где нет казенных аптек, 
брать необходимые лекарства из вольных 
аптек, с платежем из Государственных до-
ходов», данным государственным казна-
чеем 24 октября 1797 г., предписывалось 
оплачивать из государственной казны под 
контролем врачебных управ лекарствен-
ные средства для рекрутов и воинских ко-
манд, проходящих через города, где рас-
полагались только частные («вольные») 
аптеки [7].

На улучшение лекарственного снаб-
жения армейских подразделений был на-
правлен сенатский указ от 10 февраля 
1798 г. «О снабжении штатных команд в 
губерниях лекарствами». Указ предписы-
вал упорядочивать отпуск лекарственных 
средств, выдаваемых за казенный счет 
воинским командам из частных аптек, а 
также обязывал врачебные управы заго-
тавливать лекарственные растения, чтобы 
«доставить пользу страждающим болез-
нями и при том сохранить казенную выго-
ду», в том числе оптимизировать расходы: 
не выписывать лекарственные средства, 
которые использовались для домашнего 
лечения и имелись дома (льняное масло 
и семя, уксус, коровье масло и т.д.) и ко-
торые могли быть приготовлены из мест-
ного лекарственного сырья [8].

Снабжение лекарственными сред-
ствами больных, проходящих воинскую 
службу в местах, где отсутствовали госу-
дарственные («казенные») аптеки, через 
частные аптеки регулировал указ импе-
ратора Павла I из государственной меди-
цинской коллегии в Оренбургскую вра-
чебную управу от 31 декабря 1797 г. [9]. 
В указе предусматривались меры по кон-
тролю за приобретением лекарственных 
средств, исходя из возможности (вернее 
сказать, высокой вероятности) воровства 
лекарственных средств и финансов, а так-
же злоупотребления чиновников при их 
закупке. Это такие меры, как представле-
ние точного списка того, что можно при-
обретать «дабы во вред казны излишних 
и вовсе ненужных расходов не было: а 
равно чтобы и аптекари при отпусках по 
таковым требованиям не делали каковых-
либо злоупотреблений». В указе также от-
мечались объективные факторы, которые 
могли способствовать злоупотреблениям 
или прямо приводили к ним: «поелику по 
причине совершенной неизвестности о 
числе ежегодно проходящих воинских ко-
манд и рекрутских партий через каждую 
губернию, определить невозможно годо-
ваго количества каждой вещи». В связи с 
этим предписывалось врачебным управам 
«иметь строгое смотрение за медицински-
ми чинами, выписывающими лекарства за 
деньги». Для этого устанавливалось регу-
лярное (1 раз в полгода) заполнение вра-
чебными управами ведомостей, которые, 
видимо, использовались медицинской 
коллегией для перекрестной проверки. 
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Одна содержала сведения о больных и 
их болезнях помесячного учета, а другая 
– сведения о приобретаемых лекарствен-
ных средствах. 

На улучшение работы аптек по обе-
спечению армии медикаментами был 
направлен указ от 18 марта 1798 г. из 
медицинской коллегии в Оренбургскую 
врачебную управу. В нем констатируют-
ся задержки в получении медикаментов 
казенными аптеками, находящимися в 
отдаленных местах, так как врачебные 
управы отправляют в аптеки каталоги 
медикаментов, а те их задерживают. Ука-
зом предписывалось присылать каталоги 
только в воинские части [10].

Сенатский указ от 12 июля 1798 г. «О 
вычете денег на медикаменты из жалова-
нья штатных воинских команд не с налич-
ного числа людей, но с полного комплек-
та, по штату положенного» регулировал 
финансовые расчеты за медикаменты для 
воинских команд [11]. 

Возникновение проблем при доставке 
медикаментов в войска из аптек конста-
тировал указ из военной коллегии в июле 
1799 г. «О даче прогонных денег отправ-
ляемых от полков и батальонов чинам и 
командам для приема вещей и медикамен-
тов, далее 200 верст от места их пребы-
вания». Указом предписывалось выдавать 
деньги из комиссариата (отдел военной 
коллегии) в тех случаях, если имеется не-
обходимость доставлять медикаменты из 
аптек, находящихся на расстоянии более 
200 верст от расположения части [12].

Организации деятельности аптек, в 
том числе и в различных учреждениях 
и регионах, был посвящен ряд указов. 
Так, 29 мая 1798 г. именной указ, дан-
ный сенату «О учреждении Казанской 
Губернской Гимназии и о заведении при 
ней аптеки, с приложением докладов, по-
ложения и штатов», пунктом 9 устанав-
ливал при Казанской гимназии больницу 
и штаты, а также  аптеку с подчинением 
гимназии, вся прибыль от работы апте-
ки должна была направляться на нужды 
гимназии [13]. 

Именным указом от 25 сентября 
1797 г., данным курляндскому губерна-
тору Ламбсдорфу «О дозволении част-
ным людям построить в Болдоне трак-
тиры, завести аптеку и лавки», было 
дано разрешение частным лицам откры-
вать аптеки [14].

Указом от 28 февраля 1797 г. «О при-
возе аптекарских материалов» был раз-
решен привоз аптекарских материалов из 
Франции на нейтральных судах и через 
пограничные таможни [15]. 

В период правления Павла I устанав-
ливалось правовое регулирование уча-
стия аптек в снабжении медикаментами 
определенной группы лиц, или особо вы-
деленных лечебных или образовательных 
учреждений. В том числе в указах рассма-
тривалось регулирование и финансовых 
вопросов.

Так, 23 декабря 1798 г. императором 
Павлом I был утвержден доклад цесаре-
вича Александра Павловича, генерала от 
инфантерии Ламба, генерала от кавале-
рии барона Палена и генерал-лейтенанта 
барона Аракчеева «Об учреждении Им-
ператорского Военно-Сиротского Дома и 
Отделений онаго при гарнизованных пол-
ках» [16]. Согласно параграфу 34 данного 
документа, при военно-сиротском доме 
«устанавливалась» больница, в которой 
были назначены штаты: доктор, штаб-
лекарь, лекарь, два подлекаря; предписы-
валось «лекарства отпускать из главной 
аптеки на таком основании, как для мор-
ских и сухопутных госпиталей».

Высочайше утвержденным положе-
нием от 3 июня 1797 г. «Об учреждении 
в городе Павловск Городового правления, 
а для купечества, цеховых и мещан Рату-
ши» был установлен отпуск лекарств из 
главной аптеки в городовой госпиталь 
города Павловска, который содержался 
на собственном иждивении императрицы 
Марии Федоровны [17]. 

Устанавливалась сумма денежных 
средств для отпуска в медицинскую кол-
легию из государственного казначейства, 
а через нее финансировалась аптека для 
снабжения медикаментами городов и ко-
чующих по Сибири народов именным 
указом, данным государственным казна-
чеем 31 декабря 1798 г. «О ежегодном от-
пуске денег на содержание аптеки в Ир-
кутске» [18]. 

В указах также обращалось внимание 
на необходимость поддержания строгой 
отчетности при работе аптек. Например, 
указ из медицинской коллегии в Орен-
бургскую врачебную управу от 26 апреля 
1798 г. устанавливал строгое выполнение 
сроков отчета для государственных аптек, 
а невыполнение в срок влекло наказание 
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по «всей строгости законов». В доку-
менте было отмечено, что за 1797 г. ряд 
аптек не вовремя сдали отчеты. По этой 
причине медицинская коллегия не смог-
ла своевременно сделать необходимые 
запасы в Московской главной аптеке. В 
результате были сорваны зимние постав-
ки и понесены значительные финансовые 
потери – «знатные встречаются для казны 
убытки». В указе подчеркивалась необхо-
димость исполнения и представления от-
четов в срок «в предупреждении затруд-
нений и ущерба, бываемого казенному 
интересу» [19].

Особенностью указов Павла I, рассы-
лаемых в губернии, можно считать нали-
чие в них двух разделов. Первый раздел 
был констатирующим и характеризовал 
реальное положение дел в той или иной 
сфере медицинской помощи. Второй раз-
дел был директивным, включал  перечень 
мер и мероприятий, которые необходимо 
было провести для исправления небла-
гоприятной ситуации. Например, указ 
императора Павла I из государственной 
медицинской коллегии в Оренбургскую 
врачебную управу от 8 октября 1797 г. в 
первой своей части содержал сведения о 
недостатке в учете лекарственных средств 
и финансов в Каразбазарской аптеке, о на-
рушениях сроков отчетности. Второй раз-
дел этого документа предписывал всем 
врачебным управам навести порядок в 
ведении документации и отчетности и 
соблюдении сроков отчетности казенны-
ми аптеками согласно параграфа 23 Ин-
струкции, чтобы «аптечные книги ведены 
были без малейшего упущения времени в 
порядке и исправности» [20].

Отдельные указы регламентирова-
ли рассмотрение чиновниками жалоб и 
просьб о переводе медицинских работни-
ков на другое место работы. Так, напри-
мер, указ императора Павла I из государ-
ственной медицинской коллегии в Орен-
бургскую врачебную управу от 31 декабря 
1796 г рассматривал просьбу аптекарско-
го гезеля (в современной интерпретации 
– фармацевта) Оренбургской аптеки Ва-
силия Молтянского о переводе его на дру-
гое место работы. Причиной просьбы о 
переводе была нанесенная ему обида дру-
гим аптекарским работником. Доктору 
Чижевскому из Оренбургского област-

ного госпиталя предписывалось иссле-
довать обстоятельства дела и направить 
рапорт в медицинскую коллегию в Санкт-
Петербург [21]. В самом прошении, дати-
рованном 19 ноября 1796 г., Василий Мол-
тянский указывал, что это было третье по 
счету его обращение в медицинскую кол-
легию. В прошении подчеркивалось, что 
15 ноября в Оренбургской аптеке артил-
лерийский поручик Полстаев совместно с 
женой, которая проживала в том же доме, 
где располагалась аптека, нанесли теле-
сные повреждения аптекарскому гезелю 
Ивану Цветкову. Поданную им жалобу 
надворный советник доктор Иван Федо-
рович Расслейн не принял, еще и посадил 
аптекарского гезеля под караул в холод-
ную горницу без выдачи пищи. Поэтому 
аптекарский гезель Василий Молтянский 
боится того, что и с ним такое случится, и 
просит перевести на свободную вакансию 
в другое место [22]. Данное явление мож-
но рассматривать как унижение и притес-
нение аптечных работников со стороны 
офицеров воинских частей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нормативные право-
вые акты, изданные в период правления 
Павла I, были направлены на организацию 
работы аптек в различных учреждениях и 
регионах, контроль за их деятельностью, 
снабжение армии лекарственными сред-
ствами, совершенствование работы с ка-
драми.
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