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В
старину приготовление лекарств
было окутано тайной, даже от ре-
цептов XVIII—XIX веков еще веяло

мистикой. В аптеках того времени можно
было найти порошок из толченых черных
тараканов или яичной скорлупы, или того
хуже — из потрошеного и высушенного
морского стинка (морской вонючки), кото-
рый хранился в хмелевых шишках и ис-
пользовался как лекарство от астмы и
нервных болезней. Даже седьмое изда-
ние Государственной фармакопеи вклю-
чало такие лекарства, как розовая вода,
рыбий клей, настойка бобровой струи,
шпанские мухи и т.п. Однако множество
препаратов, аналоги которых мы исполь-
зуем и сегодня, были тоже придуманы и
получены на старинных «кухнях ведьм»
(именно так раньше называли аптеки). Ап-
текари XVIII—XIX веков дали человечеству
такие ценные лекарства, как морфин, хи-
нин, йод, кофеин, стрих-
нин, открыли кислород,
марганец, хлор.

ÄÎÌÀ Ñ ÐÀÇÍÎÖÂÅÒÍÛÌÈ
ØÀÐÀÌÈ Â ÎÊÍÀÕ

Вплоть до середины XX века на окнах
многих аптек красовались своеобразные
отличительные знаки — большие стеклян-
ные шары, наполненные ярко окрашенной
дистиллированной водой. Они позволяли
безошибочно отличить аптеку от других за-
ведений: ни вывески, ни рекламные щиты
не были нужны. Давайте заглянем в одну из
самых выдающихся аптек того времени —
аптеку Феррейна, и посмотрим как работа-
ли фармацевты в дореволюционной Рос-
сии. 

Аптека Феррейна находилась в Москве
на Старо-Никольской улице (ныне аптека
№ 1). Несмотря на то, что многое там сей-
час перестроено и переделано, это все
еще та самая аптека, и, очутившись в зале,
можно легко представить себя в той обста-
новке, в той эпохе... Каким же был путь
фармацевта того времени?

ÏÓÒÜ Ê ÂÅÐØÈÍÀÌ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Сегодня для того, чтобы стать провизо-
ром, нужно окончить институт. В XIX веке
чтобы достигнуть профессиональных вер-
шин (звания провизора), требовалось 
десять лет. Сначала нужно было стать уче-
ником аптекаря. Работа ученика обычно
начиналась с чистки обуви хозяина и его
семьи (хозяйская квартира обычно находи-
лась при аптеке). Топка печей, заправка ке-
росиновых ламп, беготня «на посылках» —
это была испытательная школа, ученик
держал экзамен на работоспособность и
честность. Потом его допускали в аптеч-
ный подвал постигать тайны хранения и
фасовки карболки, дегтя, кислот и прочих
едких, пахучих и пачкающихся веществ. 

После подвала ученик допускался к фа-
совочному столу, а потом становился суб-
ассистентом — помощником фармацевта,
приготавливающего лекарства, — асси-
стента (чаще всего практиканта). Это уже
была настоящая работа, хотя до провизора

все еще было далеко.
И, наконец, по-

сле трех лет учени-
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курсов помощни-
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сдавал экзамены при военно-медицин-
ском округе или университете и на этом
путь ученичества завершался. Получив
звание помощника провизора, он допус-
кался ко всем видам аптечных работ по
приготовлению и отпуску лекарств. Боль-
шинство на этом останавливались, так
как путь к провизорству требовал еще
трех лет работы в качестве помощника
провизора и двух лет обучения в универ-
ситете. В те времена помощник провизо-
ра лишь условно относился к интеллиген-
ции. А вот провизор был в обществе уже
значимой фигурой, и выходцы из просто-
народья получали звание почетного гра-
жданина, то есть пользовались правами
дворянства. Поэтому стимул достичь
вершин аптекарской профессии был зна-
чительным, но и путь к этим вершинам
был сложным и долгим.

ÏÐÎÂÈÇÎÐÑÊÀß ÈÅÐÀÐÕÈß
Провизор начинал свою карьеру с при-

готовления кремов, пудр, мазей для инсти-
тута благородных девиц, полуфабрикатов
для аптеки и прочей самой простой лабо-
раторной работы.

Следующая ступень — ассистентский
стол, где провизор готовил сначала мази, а
затем порошки и жидкости. За ассистен-
том следовала должность внутреннего
контролера, наблюдающего за работой ас-
систента и выдающего ему ядовитые ве-
щества. Затем шла должность фербинде-
ра — это что-то вроде контролера-анали-
тика. На его стол шли все приготовленные
лекарства для простейшего химического
и органолептического анализа. Заверша-
ющей ступенью была должность абляссе-
ра — провизора, внешне оформляющего
лекарства и отпускающего их больному. 

Феррейн способствовал продвижению
своих сотрудников и даже поощрял стрем-
ление открыть свое дело. Выслужившийся
провизор при желании мог открыть свою
собственную аптеку. На это он мог полу-
чить от Феррейна льготный кредит.

ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ 
ÈËÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ?

Учиться мастерству аптекарь продол-
жал, пожалуй, всю жизнь. Технология изго-
товления лекарств в аптеках того времени
была упрощенной, зато техника исполне-
ния различных операций доводилась до
виртуозности. Порошки, например, дози-
ровались без весов — отвешивалась толь-
ко общая порошковая масса, а рассыпа-
лась она на совершенно точные доли.
Опытный аптекарь легко переливал касто-
ровое масло из большого баллона во фла-
кон для одноразового приема без всяких
приспособлений, при этом пускал такую
тонкую струю масла и так точно направлял
ее, что не пачкал флакона. Такое искусство
ценилось и поднимало марку фармацевта.

Технология приготовления лекарств в
аптеке Феррейна была на высоте, причем
даже по современным меркам. У Феррей-
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летиро-
вались по-
рошки, был 
стерильный от-
дел, где готовились растворы в
ампулах. 

ÐÀÁÎÒÀ Â ÀÏÒÅÊÅ ÔÅÐ-
ÐÅÉÍÀ

Провизор, имеющий хорошие рекомен-
дации, мог быть принят на работу в пре-
стижную и малодоступную аптеку Феррей-
на. Зарплата в ней была выше, а рабочий
день почти вдвое короче (6 часов), чем в
других аптеках. У Феррейна оплачивались
дни болезни, имелся свой врач, обслужи-
вающий больного на дому бесплатно. На
втором этаже была чайная, где работники
аптеки проводили свободное время. Если
поступал цитовый (срочный) заказ, то об
этом сообщалось в чайную по телефону.

Порядок и дисциплина в аптеке Фер-
рейна были образцовыми и достигались
весьма корректными методами. Вот как,
например, боролись с опозданиями на ра-
боту. К началу смен (к 9 и 15 часам) один из
управляющих (у каждой смены был свой)
становился у окна и наблюдал за приходя-
щими сотрудниками. Если он замечал, что
кто-то опаздывает, он, улыбаясь, грозил
ему пальцем, ничего при этом ни говоря.
Того, кто опаздывал неоднократно, пригла-
шали в контору, и выдав двухнедельное по-
собие, прощались с ним. 

Существовала и система поощрений.
Сам Владимир Карлович Феррейн ежегод-
но приезжал из Германии в свою аптеку.
Тогда он обходил всех сотрудников и руко-
пожатием благодарил каждого, вручая па-
кет с месячным окладом, а в юбилейные
дни дарил свою фотографию. 

«ÂËÀÄÅËÅÖ ÇÀÂÎÄÎÂ, 
ÃÀÇÅÒ, ÏÀÐÎÕÎÄÎÂ» 

Феррейн, действительно, имел не
только свои аптеки в Москве, но и фар-
мацевтические заводы в Нижних Котлах
(теперь имени Карпова), крупные скла-
ды, аптекарские огороды. Этот размах
удивлял москвичей. Ежегодно через
весь город шли на свалку обозы фер-
рейнских фургонов с прошлогодними
лекарственными растениями. Это была
отличная реклама! В первую мировую
войну феррейнской аптекой был открыт
бесплатный госпиталь, в котором было
спасено немало жизней наших солдат.

×ÅÐÅÇ ÊÐÈÇÈÑÛ 
Ê ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÞ

Со времен Феррейна многое измени-
лось. Аптечное дело в России после рево-
люции было в кризисном состоянии. По-
том грянула вторая мировая война. Пос-
левоенная разруха коснулась и аптек.

Но, пожалуй,
с а м ы й
с т р а ш н ы й
к р и з и с
пережили
аптеки в
80—90 годы
XX века. Вы,
в о з м о ж н о ,
помните тот
ужасный пе-
риод, когда в
советских апте-
ках не было даже
самых необходимых
лекарств. То борная ки-
слота пропадала (при на-
ших-то богатых борных ру-
дах и кислотно-борных ис-
точниках), то «марганцовка»
(хотя на металлургию, которая
не обходится без марганца, всегда
хватало), то вазелиновое масло (а
количество нефтяных вышек росло).

К счастью, трудные времена прошли.
Сегодня аптечное дело возрождается! От-
крываются частные аптеки, возрождается
здоровая конкуренция. Важно не забывать
о традициях дореволюционных аптекарей
и стремиться взять лучшее из того, что бы-
ло в те времена. И тогда провизор и фар-
мацевт снова станут одними из самых 
уважаемых профессий. И если вы и не по-
лучите дворянский статус, то уж достойную
оплату своего труда и всевозможные при-
вилегии вам будут гарантированы. Будем
жить с надеждой на лучшее!
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