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Аннотация 
Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью вопросов истории 

аптечного дела, часто их рассматривают как часть истории медицины, хотя в царской России 
было издано очень много законов, регламентирующих именно аптечную деятельность. Цель 
работы провести анализ развития аптечного дела в Майкопском отделе на момент его истори-
ческого существования как государственной единицы. Задачи исследования: на основе зако-
нодательных актов, уставов проследить нормативно-правовое регулирование аптечного дела 
Майкопского отдела; исследовать существовавшие типы аптек; на основе текстов архивных 
документов изучить состояние здоровья населения, персоналии провизоров и аптечных по-
мощников. Методы исследования: источниковедческий, историко-типологический, срав-
нительный, статистический. Становление аптек Майкопского отдела протекало по законам 
Российской империи. На момент образования отдела существовало только две вольные аптеки 
в г. Майкопе, в дальнейшем в более 20 станицах были открыты сельские аптеки и аптечные 
магазины, которые обеспечивали население лекарственными препаратами. Эти аптеки в боль-
шинстве случаев принадлежали провизорам или аптекарским помощникам с фармацевтиче-
ским образованием, имеющим в собственности нормальные аптеки в г. Майкопе. Советская 
власть, отменив законы Российской империи, экспроприировала аптеки. С ликвидированием 
вольных аптек снабжение медикаментами стало исключительно государственным делом. 
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Annotation 
The relevance of the research is determined by the insufficient study of the issues of the history 

of the pharmacy business. They are often considered as part of the history of medicine, although in 
Tsarist Russia a lot of laws were issued regulating pharmacy activities. The purpose of the research 
is to analyze the development of the pharmacy business in the Maykop department at the time of its 
historical existence as a state unit. The research objectives: on the basis of legislative acts and charters 
to trace the legal regulation of the pharmacy business of the Maykop department; to explore existing 
types of pharmacies; to study the state of health of the population, the personalities of pharmacists 
and pharmacy assistants on the basis of the texts of archival documents. The research methods: source 
study, historical-typological, comparative, statistical ones. The formation of the pharmacies of the 
Maykop department occurred according to the laws of the Russian Empire. 

At the time of the formation of the department, there were only two free pharmacies in the city 
of Maykop. Later in more than 20 villages rural pharmacies and pharmacy stores were opened which 
provided the population with medicines. These pharmacies in most cases belonged to pharmacists or 
pharmacy assistants with a pharmaceutical education who own normal pharmacies in Maykop. The 
Soviet government, repealed the laws of the Russian Empire and expropriated pharmacies. With the 
liquidation of free pharmacies, the supply of medicines became an exclusively state affair. 
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Майкопский отдел был образован в 
1888 г. Указом № 5077 «Об учреждении 
управления Кубанской и Терской об-
ластей и Черноморского округа». Этим 
указом были упразднены уезды и в Ку-
банской области создано семь отделов: 
Ейский, Темрюкский, Екатеринодарский, 
Майкопский, Кавказский, Лабинский и 
Баталпашинский. Управление Майкоп-
ским отделом должно было находиться в 
одноименном с ним городе [16, с. 101]. 

Распределение населенных мест Ку-
банской области по отделам и округам 
длилось несколько лет и окончательно 
сформировалось в 1891 г., что и было ут-
верждено Военным советом. На момент 
образования в Майкопский отдел входи-
ло 45 станиц, 20 аулов, 10 сел, 8 поселков 

и один город. Общее число населения в 
отделе 122 075, в г. Майкопе 24 484 жите-
ля [1, с. 42]. 

На момент образования Майкопского 
отдела Кубанская область представляла 
аграрную окраину России, управляемую 
по-военному. Народное здравоохранение 
из-за малочисленных и плохо финансиру-
емых медицинских учреждений и отсут-
ствия медицинских кадров было малоэф-
фективным. В России реформа сельской 
медицинской части была начата в 1887 г. 
директором Медицинского департамен-
та Н.Е. Мамоновым, положившим в ос-
нову организации медицинской помощи 
участковый принцип, заимствованный у 
земской медицины. Медицинское обслу-
живание населения в Кубанской области, 
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где компактно в сельской местности про-
живали казаки, горцы и так называемые 
пришлые люди, оставалось на дорефор-
менном уровне, сильно отставало в раз-
витие по сравнению с центральными об-
ластями России [15; 2, с. 318]. 

Больницы и аптеки находились в го-
родах и воинских частях. Аптечное дело 
регулировалось врачебным отделением 
губернских правлений и Медицинским 
департаментом внутренних дел. Устрой-
ство нормальных аптек и ассортимент 
фармацевтических товаров регламенти-
ровались Врачебным уставом 1857 г. 

Аптеки дозволялось учреждать и со-
держать всякому с разрешения Медицин-
ского департамента Министерства вну-
тренних дел, но управляющим аптекарем 
или провизором мог быть только имею-
щий испытания в фармацевтической на-
уке. Количество аптек регулировалось 
несколькими пунктами. В первую оче-
редь, численностью населения, так, для 
столичных городов разрешалась одна ап-
тека на 12 000 жителей, для губернских 
на 10 000 человек, уездных на 5000 жи-
телей. Далее, если годовой доход аптеки 
превышал средний доход за три года: для 
столичных городов 14 000 руб., губерн-
ских - 7000 руб., уездных - 4000 руб. 
Последним пунктом было количество 
рецептов: для столичных городов -
24 000, губернских - 12 000, уездных -
6000. Для сельской местности в основу 
было положено расстояние между апте-
ками, составляющее не менее 15 верст, 
также разрешалось открывать временные 
аптеки на ярмарках, дачах или филиаль-
ные аптеки. По форме собственности ап-
теки были казенные, земские и частные 
(вольные). По специализации - больнич-
ные и гомеопатические. В больничной 
аптеке, где лекарства изготавливались 
только для находящихся в ней больных, 
допускалось отсутствие провизора, так 
как за качество изготавливаемых ле-
карств отвечал больничный врач [3, с. 
76]. По объему выполняемых функций 

аптеки делились на нормальные, сель-
ские и филиальные. Филиальным апте-
кам разрешалось отпускать лекарства из 
запасов и препаратов главной аптеки, но 
они не обязаны были при себе иметь ла-
бораторию и материальную [3, с. 78]. 

В 1870 г. России существовало три 
фармацевтических звания: гезель, про-
визор и магистр фармации, впоследствии 
гезель был переименован в аптекарского 
помощника. Профессия фармацевта из-
начально была мужской. В 1888 г. Меди-
цинский департамент разрешил аптекам 
принимать учениц. Они должны были 
иметь общее образование в объеме че-
тырех классов мужской гимназии. Экза-
мены на фармацевтическое образование 
сдавали при университетах или при Во-
енно-медицинской академии. Аптекам, 
имевшим учениц, не разрешалось прини-
мать на работу учеников [9]. 

В 1888 г. нормальные вольные аптеки 
были только в городе, так, в Майкопе ра-
ботает аптека Юлии Богдановны Горст, 
жены провизора Виктора Карловича 
Горста и аптека Сарры Ильиничны Аль-
тшулер, жены провизора (пр.) Соломона 
Ильича Альтшулера [19, с. 712]. В этих 
аптеках, кроме продажи готовых форм, 
изготавливали лекарства по рецептам, 
также проводили судебно-химические 
анализы. Среди аптечных товаров были 
предметы для обеспечения ухода за 
больными, различные косметические 
мази, мыла. 

Правительство издавало циркуля-
ры, объясняющие правовую базу аптеч-
ной деятельности. Для открытия аптеки 
требовалась подача ходатайства в мест-
ное врачебное губернское управление 
с приложением свидетельства на фар-
мацевтическое звание и доказательство 
наличия денежных средств в размере 
1500 руб. - для открытия в уездном го-
роде, 3000 руб. - для открытия в губерн-
ском городе. Далее аптеку проверяли, и 
разрешение на открытие давалось в тече-
ние года [3, с. 79]. 
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Благодаря закону об открытии сель-
ских аптек в дальнейшем наблюдался 
рост количества таких аптек и аптечных 
отделений в Майкопском отделе, кото-
рые частично являлись филиальными, 
так как у некоторых провизоров уже 
были нормальные аптеки в г. Майкопе. 
В 1889 г. пр. Альтшулер С.И. организует 
сельскую аптеку в станице Гиагинской 
Майкопского отдела, где управляющим 
(упр.) работал аптекарский помощник 
(а.п.) Янкель Закс. В станице Гиагинской 
в аптеке Альтшулера часто менялись 
управляющие: 1890 г. - Исай Мендель 
Аронович Одер; 1892 г. - Станислав Алек-
сандрович Чарновский; 1894-1895 гг. 
- Антон-Онуфрий Анзельмович Хилен-
ский [18, с. 43; 20, с. 402]. 

В 1890 г. в Майкопе открывается пер-
вая городская больница, но изначально 
аптеки при ней не было. Вольная прода-
жа лекарств производится из аптеки Псе-
купской войсковой больницы Кубанского 
казачьего войска, находящейся в Горячем 
Ключе, где аптекой управлял старший 
врач больницы коллежский советник, 
доктор медицины Павловский [18, с. 43]. 

Фармакопея - это сборник стандар-
тов лекарственных средств, основа ап-
течной деятельности. В августе 1891 г. 
законом № 5621 введена в действие Рос-
сийская фармакопея четвертого издания, 
она включала в себя 808 статей, в них 
список «А» содержал 23, а список «Б» -
149 препаратов. Губернским врачебным 
управлениям экземпляры Фармакопеи 
были разосланы бесплатно, всем осталь-
ным необходимо было приобрести ее за 
4 руб. 50 коп. [20, с. 19]. 

В октябре 1890 г. и сентябре 1891 г. за-
конами №№ 1357, 13967, 7580 разрешает-
ся открывать аптекарские магазины, где 
можно торговать лекарствами из списка 
«Б» и всеми другими готовыми лекар-
ственными формами, но в них запрещено 
было готовить лекарственные препара-
ты по рецептам, смешивать, измельчать, 
химически и физически соединять 

вещества. В этих магазинах торговля 
аптекарскими товарами приравнивалась 
к обыкновенной торговле, и ее разреша-
лось производить по свидетельству ли-
цам купеческого сословия [4, с. 20]. Со-
гласно этим законам пр. Альтшулер С.И. 
открывает в Майкопе аптечный магазин 
в том же доме, где у него находилась нор-
мальная аптека по адресу 1ч.13к.8м.с.д. 

Врачебным уставом 1892 г. подтверж-
далось четыре вида аптечных организа-
ций: нормальные аптеки (уездный город, 
7000 жителей), земские аптеки (больнич-
ные аптеки без вольной продажи лекарств 
и аптеки с вольной продажей лекарств), 
сельские аптеки (вольные частные апте-
ки), аптечные отделения (филиальные ап-
теки, число жителей менее 7000) [24]. 

На территории Кубанской области с 
регулярной периодичностью возника-
ли эпидемиологические ситуации, так, 
в 1892 г. через черноморские порты в 
Российскую империю была завезена хо-
лера, которая к лету того же года добра-
лась до территории Майкопского отдела, 
и в частности до станицы Костромской. 
С июля по ноябрь в Майкопском отделе 
заболело холерой 6890 человек, умерло 
3714 жителей. Из-за нехватки кадров в этот 
год Медицинский департамент приказом 
№ 1650 разрешил совместное пребыва-
ние в аптеках учениц женщин и учени-
ков мужчин при условии, чтобы женщи-
ны жили не при аптеках и приходили на 
работу только днем [20, с. 22]. 

В это время отмечается высокий рост 
переселения народа, это семьи отставных 
солдат, иногородние крестьяне и другие 
пришлые люди. Возникают поселения 
молдаван, греков, армян на казенных и 
переселенческих участках, растет ко-
личество жителей Майкопского отдела, 
но в то же время из-за смены климата, 
плохого материального состояния, не-
устроенности быта, отсутствия медицин-
ского обслуживания переселенцы часто 
болеют и умирают. В Майкопском отде-
ле в 1896 г. проживало 223 892 человек. 
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На весь отдел две больницы, расположен-
ные в г. Майкопе: городская на 10 коек и ла-
зарет 5 Кубанского пластунского батальо-
на на 24 места. В лазарете в течение года 
лежало 272 человека. Население первую 
врачебную помощь получало от станич-
ных фельдшеров и заведующих станич-
ными аптеками. Болели корью, дифтери-
ей, коклюшем, гриппом, малярией. 

В 1896 г. открывается аптека в ст. Бе-
лореченской пр. Николая Александрови-
ча Робенсона, в 1897 г. там работает а.п. 
Фриц Матвеевич Коссаж. В Майкопской 
аптеке пр. Альтшулера С.И. управляю-
щим работает пр. Адольф Генрихович 
Маттис, а в ст. Гиагинской Виктор Кар-
лович Доброжинский [21, с. 60]. В это 
время в аптеках можно купить не только 
лекарственные средства, но и инструмен-
ты, такие как стеклянные полузакрытые 
рюмки с носиками для лежачих больных, 
оригинальные стеклянные промыватели 
носа, глазные ванночки, капельники и 
пипетки, ингаляторные трубки профес-
сора Пеля, стеклянные трубочки, защи-
щающие зубы от «порчи при пользовании 
минеральными водами, в особенности 
содержащими железо» [25]. 

Количество аптек в Майкопском от-
деле продолжает увеличиваться, так, в 
1897 г. открывается в ст. Дондуковской 
сельская аптека пр. Семена Петровича 
Звягинцева [21, с. 60]. В 1898 г. к уже 
существующим добавляется в ст. Псе-
байской сельская аптека Владислава 
Оомича Русецкого. В 1899 г. в станице 
Ярославской начинает работать сель-
ская аптека Василия Константиновича 
Стояковского. Ассортимент аптек рас-
ширяется, можно приобрести рожки для 
искусственного вскармливания, различ-
ные конструкции молокоотсосов, аппа-
рат Сокслет-Гребнера для стерилизации 
молока, шпатели, шприцы, кисточки для 
смазывания горла, ляписные палочки, 
специальные мужские и женские моче-
приемники из стекла, фарфоровые судна 
с крышкой [25]. 

Кроме Российских медицинских спи-
сков некоторые сведения о численно-
сти медиков, фармацевтов, провизоров в 
Майкопском отделе нашли отражение в 
Кубанских календарях за 1899 и 1901 гг. 
[11, с. 89]. 

В 1900 г. закрывается Псебайская ап-
тека. В Майкопе существует пять воль-
ных аптек: Айзенберга Г.И., Альтшулера 
С.И., Горста В.К., жены врача Хацкелевич 
С.М. и аптека Давидова В.Г. с управляю-
щим Лихтманом М.З. Все лекарственные 
вещества, представленные в аптеках того 
времени, должны были входить в реестр 
Российской фармакопеи. Они делились 
на «допускаемые в ручную продажу» и 
выдаваемые только по рецепту врача. 

Состояние здоровья населения рас-
крывают месячные статистические спи-
ски о смертности, составленные Май-
копским городовым врачом. Например, в 
ноябре 1900 г. в Майкопе умерло 104 че-
ловека, из них от 0 до 1 года - 31 младенец, 
от 1 года до 5 лет - 20 детей. В декабре 
1901 г. в Майкопе умерло 103 человека, 
их них 69 детей. Основной диагноз дет-
ской смертности (20 детей) - «недоноски, 
детский маразм». Детский маразм - тя-
жёлое белково-энергетическое наруше-
ние питания, масса тела составляет ме-
нее 60% от средней в данном возрасте. 
Далее причиной смерти являлись маля-
рия, воспаление легких, коклюш, грипп. 
В декабре 1902 г. умирает 99 человек, из 
них до 1 года - 39 младенцев, с 1 года до 
5 лет - 29 детей, с 5 до 10 лет - 9 детей. 
Основная причина смерти - скарлатина 
(19 детей), детский маразм (15), малярия 
(14), дифтерия и круп (5) [5]. Статистиче-
ский расчет детской смертности ведется 
только до 10 лет, но даже при таком под-
ходе дети составляли 50-80% от всех 
умерших. В этот год вышло пятое изда-
ние Фармакопеи, включающее 615 ста-
тей, в них отсутствовали формулы и мо-
лярные массы, для большинства веществ 
были сокращены реакции подлинности и 
доброкачественности [13, с. 61]. 
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В 1905 г. выходит очередной Вра-
чебный устав, где сказано, что аптека 
должна быть снабжена достаточным ко-
личеством медикаментов; посудой для 
хранения медикаментов; аптекарскими 
весами и приборами для изготовления 
лекарств; аптекарским уставом, лекар-
ственной таксой, списком врачей, Рос-
сийской, Российско-военной Берлинской 
фармакопеями; шнуровыми книгами: 
а) для записи лекарств, отпускаемых по 
рецептам; б) для записи ручной продажи; 
в) для отпуска ядовитых веществ; г) со-
бранием сушеных лекарственных расте-
ний, дикорастущих в России. Контроль 
за деятельностью аптечных учреждений 
осуществляли врачебные отделения гу-
бернских правлений [10, с. 145]. 

В 1905 г. в Майкопе и Майкопском 
отделе работает десять аптек и аптекар-
ских магазинов. В Майкопе продолжа-
ет работать аптеки пр. В.К. Горста, пр. 
С.И. Альтшулера с упр. пр. А.Л. Линец-
ким, в его Гиагинской аптеке отвечает за 
работу упр. Павел Варсонофич Зыков. В 
ст. Белореченской пр. Фриц Матвеевич 
Коссаж имеет уже собственную аптеку, 
где управляющим работает Павел Гер-
манович Рефельд. В 1906 г. циркуляром 
№ 330 Министерства внутренних дел 
разрешается открывать сельские аптеки 
на расстоянии друг от друга в семь верст 
[14, 10, с. 140]. 

В 1908 г. вспыхнула очередная эпи-
демия холеры. Так, в метрической книге 
встречаются записи о кончинах мещан 
от холеры из г. Майкопа, ст. Севасто-
польской, ст. Хамкетинской. В город-
скую управу приходит распоряжение 
из Химико-бактериологического инсти-
тута Ф.М. Блюменталя (г. Москва), ка-
сающееся предупреждения и борьбы с 
эпидемией. Одной из мер являлась пре-
дохранительная прививка (вакцина) про-
тив холеры (по Kolle). «Прививка против 
холеры представляет убитую (нагрева-
нием и прибавлением 0,5% карболовой 
кислоты) разводку бактерии азиатской 

холеры, 0,002 г бактериальной массы на 
1 кубик» [9]. 

Основным местом торговли в г. Май-
копе в 1910 г. была Ново-базарная пло-
щадь, которая занимала четыре кварта-
ла. Торговые места площади делились на 
два корпуса: в первом - 36, во втором -
25 торгующих. На Ново-базарной площа-
ди располагалось три аптеки: Тарнаполь-
ского Д.В., Альтшулера С.И. и Лихтмана 
М.З. Аптека Розенбаума И.В. находилась 
по ул. Шоссейной, д. 59, для привлече-
ния покупателей провизор выставлял на 
улице рекламные щиты. Провизор Розен-
баум И.В. неоднократно ходатайствовал 
перед врачебным отделением Кубанского 
областного правления о переносе своей 
аптеки в дом городского головы по ул. 
Шоссейной, 39 или в дом Дейсадзе, кото-
рый располагался напротив дома город-
ского головы. Все ходатайства его были 
отклонены согласно Указу ПР. Сената от 
27 июля 1877 № 1194, «где расстояние 
для совместного существования аптек 
точно не указывается, а определяется для 
каждого данного случая двумя фактора-
ми: удобством публики и устранением 
взаимного подрыва аптек». Аптека Ай-
зенберга Г.И. называлась «Троицкой» и 
располагалась возле женской гимназии. 
«Покровская» аптека располагалась в 
Покровской части города, там служил пр. 
Лихтман М.З. 

В 1910 г. выходит шестое издание 
Фармакопеи с 617 статьями, изменены 
прописи приготовления экстрактов и на-
стоек, установлены нормы содержания 
действующих веществ и способы их ко-
личественного определения. В статью о 
вине введены новые способы исследова-
ния подлинности и доброкачественности 
вин, отпускаемых из аптек [13, с. 61]. 

Из архивного дела Майкопской го-
родской управы о принятии мер с по-
явившимся в г. Майкопе сыпным тифом 
можно узнать, что Афанасия Антоновна 
Филатова, которая работала акушер-
кой в Майкопской городской больнице 

- 27 -



I S S N 2 0 7 8 - 1 0 2 4 ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2022 . 14/1 

(1899-1900 гг.), впоследствии ставшая 
заведующей Троицкой амбулаторией 
(1900-1908 гг.), с июля 1911 г. определена 
заведовать холерным бараком, а с янва-
ря 1912 г. - тифозным бараком. Как и в 
случае с холерой, основной мерой преду-
преждения заболевания являлась привив-
ка. Так, из Химико-бактериологического 
института Ф.М. Блюменталя поступа-
ет в городскую управу письмо с пред-
лагаемыми лечебными сыворотками: 
противодифтерийные, стрептококковые, 
скарлатинные, дизентерийные, стафило-
кокковые, противобазедовые и предохра-
нительные прививки против скарлатины, 
холеры и брюшного тифа [7]. 

В 1913 г. в Майкопе работают апте-
ки пр. Айзенберга Г.И.; пр. Альтшулера 
С.И. с упр. пр. Гольдштейном Х.Э. с дву-
мя помощниками и двумя учениками; 
пр. Горста В.К. с одним помощником; 
пр. Розенбаума И.В. с одним учеником; 
жены врача Хацкелевич С.М. с упр. пр. 
Тарнопольским Д.В. и двумя учениками; 
Давидова В.Г. с упр. пр. Лихтманом М.З. с 
одним учеником. В 1914 г. в Майкопском 
отделе существуют сельские аптеки: в 
ст. Апшеронской владельца полковника 
B. Гиацинтова с упр. а.п. Гиацинтовой 
Н.В.; в ст. Белореченской пр. Батогов-
ского А.С. с одним учеником; аптека пр. 
Джорджикия А.Б.; в ст. Воздвиженской 
а.п. Русанова В.М. с упр. а.п. Тарчуковым 
А.П.; в ст. Гиагинской пр. Альтшулера 
C.И. с одним учеником и пр. Тарнополь-
ского Д.В. с упр. пр. Пружанским Г.М.; в 
ст. Дондуковской Звягинцева С.П. с упр. 
а.п. Мелкумянцем В.М.; в ст. Келермес-
ской пр. Коровина И.С.; в ст. Костром-
ской дворянки Кошелевой В.В. с упр. а.п. 
Урбелем Д.И.; в ст. Кужорской пр. Ро-
зенбаума И.В. с упр. пр. Гурвичем С.М.; 
в ст. Некрасовской а.п. Харичкова Т.Г.; 
в ст. Переправной а.п. Кошелева Н.К.; в 
ст. Петропавловской мещанина Борисо-
ва Д.Д. с упр. пр. Вечеслов-Антоновым 
П.А. с одним учеником; в ст. Псебай-
ской дворянина Гинтовта М.В. с упр. 

а.п. Рогальским Б.Л.; в ст. Темиргоев-
ской вдовы полковника Гинет П.А. с упр. 
а.п. Поплевским Р.Р.; в ст. Тенгинской 
а.п. Вишневского А.К.; в селе Филип-
повском а.п. Нурика А.В.; в ст. Хадыжен-
ской мещанина Лозовицкого А.А. с упр. 
а.п. Веловичем И.А.; в ст. Царской купца 
Сурина Н.И с упр. а.п. Свистуном Г.И.; 
в ст. Ярославской а.п. Стояновскаго В.К. 
[22, с. 56]. 

В это время в аптеках существуют 
должности: магистр фармации, провизор, 
аптекарский помощник, ученик и служа-
щий аптеки. Циркуляром Министерства 
внутренних дел, по Управлению главно-
го врачебного инспектора 6 марта 1914 г. 
выходит дополнение № 315 «Инструк-
ция по составлению, ведению и выдаче 
кондуитных списков фармацевтической 
практики». Кондуитные списки выда-
вались лицам, закончившим свой фар-
мацевтический стаж, для экзамена на то 
или иное фармацевтическое звание. Ап-
текарским ученикам необходимо было 
работать в аптеке и иметь годовой стаж 
для сдачи экзамена на звание аптекарско-
го помощника. Для случаев выдачи кон-
дуитных списков аптекарским помощни-
кам необходимо иметь надлежащий стаж 
для поступления во врачебно-учебные 
заведения для прослушивания курса тех 
наук, по которым он будет сдавать экза-
мен на степень провизора [22, с. 164]. 

В июне 1915 г. при городской боль-
нице открывается Майкопская городская 
аптека. В архивном деле Майкопской го-
родской управы раскрываются подроб-
ности зачисления на работу аптекарского 
помощника Тихона Егоровича Харич-
кова, просящегося на должность фарма-
цевта в эту аптеку. В своем заявление от 
2 июня 1915 г. господину члену Майкоп-
ской городской управы и медицинской ко-
миссии, он указывает, что его документы 
о фармацевтической деятельности нахо-
дятся в Кубанском областном правлении 
во врачебном отделении. 2 июля 1915 г. 
на запрос Городской управы г. Майкопа 
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о документах Харичкова Т.Е. приходит 
ответ из Военного министерства Вра-
чебного отделения Кубанского правле-
ния г. Екатеринодара о подтверждение 
наличия у них документов аптекарского 
помощника, а именно кондуитный спи-
сок фармацевтической практики и копия 
диплома Императорского университета 
св. Владимира на звание аптекарского 
помощника. Городская управа наводит 
справки о Харичкове Т.Е. у пр. Альтшу-
лера А.И., который отвечает письменно 
на именном бланке о благонадежности 

Аптеки Майкопс 

кандидата. После этого, в августе 1915 г. 
а.п. Харичкова Т.Е. принимают на рабо-
ту фармацевтом с месячной оплатой в 
50 руб., каждые полгода он подает про-
шения об увеличение оклада, и с апреля 
1916 г. его зарплата составляет 75 руб., с 
ноября 1916 г. - 100 руб. [8]. 

В таблице 1 представлены некото-
рые данные по числу работающих и го-
довому доходу аптек Майкопского отде-
ла [12, с. 125]. 

В дополнение к тем, которые пред-
ставлены в таблице 1, аптеки открыты 

Таблица 1 
о отдела (1916 г.) 

№ Название торгового 
предприятия 

Число 
рабочих 

Годовой 
доход, рубль Кому принадлежали /адрес 

г. Майкоп 
1 6 18 000 Альтшулер С.И. / 1 ч. 13 к. 8 м.с.д. 
2 3 15 000 Город /1 ч. 31 к.3 м. 
3 

Аптека 
3 11 500 Розенбаум И.В. / 1 ч. 33 к. 

4 
Аптека 

2 8000 Айзенберг Г.И. / 2 ч.стар. пос. 
5 3 11 000 Лихтман М.З. / 1 ч. 33 к. 8 м. д. дом Соловьева 
6 2 3616 Горст В. К. / 2 ч. 
7 3 11 000 Альтшулер С.И. / 1 ч. 13 к. 8 м.с.д. 
8 

Аптекарский 
магазин 

3 10 000 Альтшулер С.И. / Новый базар 
9 Аптекарский 

магазин 2 9000 Дикий Е.С и Ко / 1 ч. 13 к. 7 м. дом Терзиевой 
10 

Аптекарский 
магазин 

4 18 000 Звягинцев С.П. / 1 ч. 22 к. 8 м. 
11 2 8000 Родич А.А. / 1 ч. 6 к. 2 м.с.д. 

Ст. Белореченская 
12 Аптека - 3500 Меерович Д.К. 
13 - 3500 Батаговский А.С. 

14 Аптекарский 
магазин - 2500 Коссаж Л.Ф. 

Ст. Петропавловская 

15 
Аптекарский 
магазин - 1600 Долженко А.Е. 

16 Нормальная аптека - 1 Борисов Д.Д. 
Ст. Темиргоевская 

17 Аптекарский 
магазин - 1000 Наровенко Яков 

18 Сельская аптека - 1500 Гинет Пелагея 
Ст. Ярославская 

19 Аптека - 500 Стояновский В.К. 
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в станицах: Апшеронская, Бжедухов-
ская, Воздвиженская, Гиагинская, Дон-
дуковская, Келермесская, Костромская, 
Кужорская, Некрасовская, Переправная, 
Псебайская, Тенгинская, Хадыженская, 
Царская и в селе Филипповском. 

В 1917 году Майкопский отдел за-
нимал 16 428 км2, население составля-
ло 311 459 человек, в него входил город 
Майкоп; 50 станиц; 14 аулов; 4 селения; 
27 сел; 5 имений; 7 поселков; 113 хуторов 
[1]. Перед революцией в Майкопском от-
деле (вместе с г. Майкопом) было 11 нор-
мальных вольных аптек, 16 сельских и 
8 аптекарских магазинов, из этого вы-
текает, что сельские аптеки составляли 
почти 46% всех аптек отдела. Над дея-
тельностью аптек осуществлялся строгий 
государственный контроль. Нормальные 
и сельские аптеки принадлежали прови-
зорам и аптекарским помощникам, все 
они имели фармацевтическое образова-
ние, только 20% собственников состав-
ляли дворяне и мещане, но и у них управ-
ляющими работали фармацевты. 

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция провела перестройку 
всей организации здравоохранения. Де-
крет о национализации аптек был под-
писан Советом народных комиссаров 
28 декабря 1918 г. «...Совет народных 
комиссаров постановляет: все аптеки, 
кому бы они ни принадлежали и в чьем 
бы ведении они ни состояли, со всем на-
ходящимся в них инвентарем, со всеми 
принадлежностями и запасами, с суще-
ствующими при них лабораториями и 
складами, а также с оборотными капи-
талами объявляются достоянием Россий-
ской Социалистической Федеративной 
Советской Республики» [17, с. 225]. 

27 июля 1918 г. выходит Постанов-
ление № 616 Народного комиссариата 
здравоохранения «О регулировании про-
дажи и отпуска аптекарских товаров». 
В ней говорится, что в целях борьбы со 
спекуляцией всякого рода аптекарски-
ми товарами запрещается аптекарским 

магазинам изготавливать и торговать 
фармацевтическими и галеновыми пре-
паратами и перевязочными средствами, 
а также химическими препаратами, кро-
ме бытовых нужд. Всем аптекарским 
магазинам и складам впредь воспреща-
ется именоваться «аптекарскими». Все 
учреждения, занимающиеся хранением, 
продажей и вообще отпуском фармацев-
тических, галеновых и химических пре-
паратов, а также перевязочных средств 
исключительно для аптек и лечебных 
заведений, должны получить на даль-
нейшее продолжение своей деятельно-
сти разрешение от местных губернских 
медико-санитарных отделов при губерн-
ском Совете рабочих и крестьянских де-
путатов [23]. 

Распоряжением № 4420 от 7 октября 
1919 г. сельские аптеки подлежат закры-
тию или объединению с лечебными пун-
ктами [17, с. 277]. 

Майкопский отдел и его управление 
продолжали существовать и во время 
правления на Кубани Кубанского краево-
го правительства (1918-1920 гг.). Управ-
ление Майкопского отдела было лик-
видировано с установлением советской 
власти на Кубани в марте 1920 г. [1]. 

Можно заключить, что за годы суще-
ствования Майкопского отдела наблюда-
лось развитие аптечного дела в сельской 
местности. На момент формирования 
Майкопского отдела работали только две 
аптеки в городе Майкопе. Перед револю-
цией в станицах обеспечивали население 
лекарственными препаратами сельские 
аптеки и аптечные магазины, которые 
часто являлись филиальными, принад-
лежали собственникам, имеющим нор-
мальные аптеки в г. Майкопе. Советская 
власть экспроприировала аптеки. Май-
копская аптека Альтшулера стала апте-
кой № 1, бывшая Горста - аптека № 3, 
аптека Лихтмана - аптекой № 5. С лик-
видированием частных аптек снабжение 
медикаментами стало делом исключи-
тельно государственным. 
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