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Вольная аптека в Минусинске: провизорская деятельность Н. М. 
Мартьянова  

(к. XIX в.) 
 
 

Аптека (склад, кладовая) – это учреждение, которое занимается 
приготовлением, хранением и выдачей лекарств и различных медицинских 
товаров. 

Внутреннее устройство аптек и их оборудование остались практически 
теми же, что и в XVII-XIX вв. 

Аптека в обязательном порядке должна состоять из: 
 - рецептурной комнаты; 
 - лаборатории со вспомогательными помещениями: коктория, где 

готовили настои и отвары, кладовой, подвала, ледника и сушки. 
Рецептурная комната (собственно сама аптека) служила для 

приготовления и отпуска лекарств больным по рецептам врачей или по 
личным требованиям. Здесь находились необходимые запасы медикаментов 
в банках (склянках) на полках, в шкафах, в выдвижных ящиках (деревянных), 
где были надлежащие надписи. Сильнодействующие лекарства хранились в 
особых шкафах, а ядовитые – в запертом шкафу, ключ от которого находился 
у управляющего аптекой или фармацевта. Также здесь на столе находились 
весы: ручные (для взвешивания небольшого количества сухих лекарственных 
веществ), тарирные (для определения веса посуды, в которой готовится 
лекарство, и отвешиваются его жидкие составные части). Также на столе 
располагались сахар, тальк, дистиллированная вода, машинки для 
намазывания пластырей, для приготовления пилюль, для выдавливания 
сжатых таблеток, коробки, склянки, пробки. 

В аптеке в обязательном порядке вели прошнурованные и скреплённые 
печатью врачебного управления книги: 

- рецептурная книга, где записывались рецепты; 
- книга ручной продажи, где записывались отпущенные лекарства по 

требованию больных; 
- книга для записывания отпущенных ядов; 
- книга за записи отпущенного фосфора. 
Заполняли другие книги, которые были без печати врачебного 

управления: 
- книга лабораторная, где записывались все работы, произведённые в 

лаборатории; 
- книга «Российская фармакопея» (последнее издание); 
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- книга аптекарской таксы (цены); 
- книга со списком врачей с правом практики в России. 
Лаборатория служила для обработки лекарственных средств и 

приготовления в запас фармацевтических препаратов. Она была снабжена 
перегонными кубами, паровым аппаратом (или водяной баней), сушильным и 
вытяжным шкафами. К лаборатории обычно примыкала небольшая комната, 
где механически измельчали и толкли лекарственные продукты, здесь же 
находились мельницы, дробилки, резаки металлические ступки, сита, сечки. 

Кладовая (материальная комната) служила для хранения запасов 
лекарственных средств. 

Подвал (погреб), где хранились средства, которые не переносят резких 
перемен температуры. 

Ледник - для хранения быстро портящихся органических продуктов, 
таких как сало, жир, масло. Также лёд отпускали и по требованию больных. 

Сушка (сушильня) или травяная служила для высушивания и хранения 
трав, корней. Можно было для этого приспособить чердак дома, где 
находилась аптека. 

Деятельность аптек регламентировал аптекарский устав – это 
«…законоположение, коим с точностью определяются обязанности аптекаря 
и прочих фармацевтов, касательно управления аптекой, их ответственностью 
перед правительством и отношения к публике». Первый аптекарский устав  
России был издан в 1789 году. В нём предъявлялись требования к аптекарю: 

«Аптекарь, как добрый гражданин, верно хранящий присяжную 
должность, повинен быть искусен, честен, совестлив, благоразумен, трезв, 
прилежен, во всякое время присутственен и исполняющий звание свое 
соответственно всеобщему благу»; 

«Аптекарь повинен иметь крайнее старание, чтобы лекарства 
составляемы были вещами и весом точно по предписанию врача, дабы тем 
отвращена была всякая погрешность, подвергающая здоровье и жизнь 
больного опасности, а доброе имя врача бесславию». 

Лекарства из аптеки отпускаются по рецептам врачей, по копиям 
(сигнатурам) рецептов. Без рецепта могли отпускаться лекарства, не 
имеющие в своём составе ядовитых или сильнодействующих средств. 

В каждой аптеке находился перечень лекарств с описанием их свойств, 
способов приготовления, который издавался медицинским советом 
«Российской фармакопей», который пересматривался и переиздавался. 

Фармакопея (от греческого, лекарство делать, изготовлять) – сборник 
нормативных документов, регламентирующих требования к качеству 
лекарственных средств. Предшественниками фармакопеи были рецептурные 
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справочники. Первая государственная фармакопея была издана в 
Бранденбурге в 1698 году на латинском языке, затем во многих странах 
издаются национальные. В России первая государственная фармакопея была 
издана в 1778 году на латинском языке, в 1802 году переведена на русский 
язык. 
 Фармакопея того времени была растительной, и аптекарь должен был 
знать разнообразие лекарственных растений, их лечебные свойства. Кроме 
этого, аптекари занимались и сбором растительного сырья для лекарств. 
 В 1859 г. 15-летний Николай Мартьянов поступил учеником в аптеку 
Горайского в уездном городе Новогрудок Минской губернии,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
он был не новичок в ботанике (когда ему исполнилось 6 лет, его мать 
подарила книгу по сбору гербария). Работая в аптеке, Николай, объездил весь 
уезд, собирая растения и сведения о лечении травами. 
 Как ученик он не только готовил лекарства (пилюли, порошки, 
отвары), но мыл аптекарскую посуду, убирал помещение, топил печи. 
 По предписанию Медицинского департамента в 1865 г. Николай 
Мартьянов составляет эталонный гербарий местной флоры, в который были 
включены и лекарственные растения для аптеки Горайского. Такие же 
гербарии он делает для других аптек и на вырученные деньги от продажи, 
уезжает в Петербург в 1866 г. для сдачи экзамена на помощника аптекаря. 
 Сдав экзамены и получив звание аптекарского помощника, Н.М. 
Мартьянов поступает на службу в вольную аптеку П.Ф. Меллера в Царском 
Селе. 
 Работая в аптеке, он объездил окрестности Царского Села, собирая 
растения для гербария. Итогом этих поездок стала его первая научная работа 
«Список растений окрестностей Царского села, найденных в 1868, 1869, 1870 
и 1871 гг.», которая была напечатана в IV томе Трудов Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей. Мартьянова поддержал известный ботаник, 
профессор Андрей Николаевич Бекетов, подарив свою книгу «Курс 
ботаники». 
 В 1870 г. Мартьянов едет в Москву и поступает на курсы фармацевтов 
при Московском университете. «В Московском университете – писал он в 
автобиографии, - кроме общего курса фармацевтов, слушал еще лекции для 
естественников по геологии, минералогии, зоологии и ботанике, вечером 
занимался в университетском Ботаническом саду». По окончании курса, в 
1872 г., Мартьянов был утверждён в степени провизора с отличием. 
 В период с октября 1872 г. по мая 1873 г. Н.М. Мартьянов работает 
лаборантом в вольной аптеке Деренгера в Царском Селе и в вольной аптеке 
Брезинского в Петербурге. Затем он уезжает в Казань и поступает в аптеку 
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магистра фармации Фердинанда Христиановича Грахе лаборантом. Работая в 
аптеке, Мартьянов не оставляет научную деятельность, и готовит к 
публикации свой второй труд «Материалы для флоры восточной полосы 
Средней России (Очерки растительности деревни Моркваши), близ Казани), 
который был опубликован в третьем выпуске Трудов 4-го съезда русских 
естествоиспытателей в 1874 году. 
 Здесь в Казани Мартьянов знакомится с коллежским советником, 
врачом Александром Васильевичем Малининым, который предлагает ему 
место управляющего аптекой в сибирском городе Минусинске. Мартьянов 
соглашается, и они составляют договор:  

«1. Я, Мартьянов, поступил к г. Малинину для заведования аптекой, 
имеющий быть открытой им в городе Минусинске, сроком на три года…, 
обязуюсь приготовлять и отпускать как сложные, так и простые 
медикаменты по рецептам,… и каталогам, равно исполнить все вообще 
обязанности по должности провизора по всем правилам фармацевтического 
искусства… 

2. В вознаграждение за мои, Мартьянова, труды г. Малинин обязан 
платить мне каждомесячно жалованье из оклада семисот рублей серебром в 
год, в счет которого получить при подписании сего договора за полгода 
вперед, то есть триста пятьдесят рублей и, кроме того,  сто пятьдесят рублей 
на прогоны и расходы при поездке до города Минусинска, в экипажах, на 
покупку которого получено пятьдесят рублей, но по прибытии моем на место 
экипаж поступает в собственность г. Малинина. 

3. В продолжении трех лет пища, квартира, отопление и освещение, для 
меня, Мартьянова, должно быть от г. Малинина и сверх того он по 
окончании трехлетнего моего служения обязан дать мне на  обратный проезд 
сто пятьдесят рублей, если не будет между нами соглашения на дальнейшее 
мое служение у него, г. Малинина. 

4. Раньше трехлетнего срока я, Мартьянов, отказываться от своих 
обязанностей права не имею, но если г. Малинин найдет какие-либо 
упущения и неисправности по моей должности, то может уволить меня и 
ранее трех лет, в таком случае я, Мартьянов, обязан возвратить полученные 
мною на проезд деньги». 
 Александр Васильевич Малинин в феврале 1873 г. написал заявление в 
Департамент медицины о желании «…открыть в городе Минусинске 
Енисейской губернии Вольную аптеку под управлением фармацевта, 
который мною будет избран, с соблюдением условий излагаемых в 239 с. 
XIII Устава врачей…». Департамент уже в апреле даёт разрешение, что «…он 
не встречает препятствий к дозволению Минусинскому городовому врачу, 
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Коллежскому Советнику, лекарю Малинину открыть в г. Минусинске 
вольную аптеку на законном основании, под управлением провизора…». 
 Н.М. Мартьянов 4 марта 1874 г. приезжает в Минусинске и уже 5 марта 
вступает в должность управляющего аптекой. Аптека находилась в доме А.В. 
Малинина на углу улиц Итальянской и Барнаульской (ныне ул. Обороны, 18). 
С отъездом Малинина из Минусинска в 1887 г. Мартьянов становится 
арендатором Вольной аптеки. 
 Затем аптека была переведена в дом Сорокина, в котором жил 
Мартьянов с семьёй (ныне ул. Октябрьская, 46, дом перестроен) и в 1894 г. 
семья переезжает в двухэтажный дом по ул. Гоголевской и Гостинодворской 
(ныне ул. Мартьянова), где на первом этаже размещалась аптека. 
 За 30 лет жизни в Минусинске Н.М. Мартьянов совершил более 13 000 
выездов по Минусинскому округу, во время которых он собирал 
лекарственные растения, записывал рецепты народной медицины. В 1893 г. 
был издан его «Каталог народно-медицинских средств, находящихся в 
музее», в котором описано 186 растений, 10 лечебных средств животного 
происхождения, 14 минерального и 7 названий разных дёгтей. В музее 
хранится гербарий Н.М. Мартьянова, который насчитывает более 20000 
листов. 
 Лекарства из аптеки приобретал и хакасский этнограф Иннокентий 
Каратанов (отец хакасского художника Дмитрия Каратанова) для лечения 
инородцев (хакасов). Сохранилась переписка за 1889 г. Н.М. Мартьянова и И. 
Каратанова: «Медикаменты, посланные Вами, получил – спасибо, что 
прислали. Я просил Вас относительно матери, ланцета и руководства к 
оспопрививанию» (17 апреля), «Крайне развивается здесь лихорадка - 
обыкновенно перемещающаяся через детей. Требованиями на хину меня 
беспокоят, а хины нет. Пошлите немного. Я ещё последнего долга за 
лекарства не посылал Вам. Крайне необходим здесь добросовестный 
фельдшер» (25 апреля). Иннокентий Каратанов не имел медицинского 
образования, но изучал народные медицинские средства, которыми 
пользовались местные жители, но за консультациями постоянно обращался к 
Н.М. Мартьянову. 
 В 1888 г. Департаментом медицины разрешается в аптеки принимать 
учениц – женщин с образованием. Мартьянов подаёт прошение с просьбой 
разрешить его жене – Апполинарии Александровне работать в аптеке 
учеником (она окончила гимназию и знала латынь).  
 В феврале 1892 года иркутская газета «Восточное обозрение» 
сообщает: «Мартьянова А.А., жена основателя Минусинского публичного 
музея, выдержала в Москве экзамен на аптек. помощника и возвращается в 
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Минусинск. Если не ошибаюсь, это еще первая сибирячка, наученная аптек. 
ремеслу. С ее возвращением Н.М. Мартьянов приобретает более досуга, что 
не останется без хорошего последствия для Минусинского музея». (ВО 
1892.). Но, в 1895 г. Апполинария Александровна умирает, и Мартьянов 
остаётся без помощника в аптеке. 
 Через несколько лет (1901) Н.М. Мартьянов женится на Елене 
Константиновне – вдове А.В. Малинина, которая все работы по аптеке взяла 
на себя. 
 В 1898 г. Российское фармацевтическое общество оценило 
провизорскую деятельность Н.М. Мартьянова – он был избран почётным 
членом за «…его деятельность на пользу отечественного естествознания».  
 В настоящее время в фондах Минусинского музея хранятся предметы 
из аптеки, где служил Н.М. Мартьянов.  
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https://www.pharmjournal.ru/jour/article/viewFile/180/178#:%7E:text=%D0%90%D0%9F%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%AB.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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