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ИЗ ИСТОРИИ АПТЕЧНОГО ДЕЛА НА СУМЩИНЕ – ВОЛЬНЫЕ АПТЕКИ
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В данной статье исследовано развитие вольных аптек на Сумщине и отдельно в
Ахтырском уезде в конце ХІХ – начале ХХв. Проведен сравнительный анализ развития вольных
аптек Ахтырского уезда с другими уездами Сумщины: Сумским, Лебединским и Роменским.
Показатель обеспеченности аптеками на 10000 населения в 1897 году составил: Ахтырский
уезд – 0,18; Сумской – 0,02; Лебединский – 0,05; Роменский – 0,16. В 1914 году: Ахтырский –
0,31; Сумской – 0,82; Лебединский – 0,17; Роменский – 0,39.
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У цій статті досліджений розвиток вільних аптек на Сумщині і, зокрема, в Охтирському
повіті в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проведено порівняльний аналіз розвитку вільних аптек
Охтирського повіту з іншими повітами Сумщини: Сумським, Лебединським та Роменським.
Показник забезпеченості аптеками на 10000 населення в 1897 році становив: Охтирський
повіт – 0,18; Сумський – 0,02; Лебединський – 0,05; Роменський – 0,16. У 1914 році:
Охтирський – 0,31; Сумський – 0,82; Лебединський – 0,17; Роменський – 0,39.

Ключові слова: вільні аптеки, провізор, повіт, населення, історія, Сумщина

ВСТУПЛЕНИЕ
В настоящее время недостаточно исследовано развитие аптечного дела Украины.

В связи с этим для создания общей картины развития аптечного дела в Украине есть
необходимость исследования истории аптечного дела на всей ее территории, в том
числе и на Сумщине [1–3].

Основным документальным источником развития аптечного дела в Ахтырском
уезде являются Российские медицинские списки (РМС), которые издавались
ежегодно до 1916 г. и с 1890 г. содержат сведения о вольных (частных) аптеках
Российской Империи. Российские медицинские списки послужили основным
материалом для данного исследования, в котором использован метод историко–
медицинского описания.

Цель работы – исследования развития аптечного дела в Ахтырском уезде
Харьковской губернии с 1890 по 1916 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
С начала 1890 г. в Ахтырском уезде в г. Ахтырке действует две вольные аптеки

провизора А. И. Букрабо (поляк, римокатолик) и провизора О. И. Страусса (русский,
православный) [4].

В 1891 г. в уезде открывается третья вольная аптека в селе Боромля аптекарского
помощника Г. И. Пинцевича (поляк, римокатолик) [5].

По состоянию на 1897 г. в Ахтырском уезде действуют три вольные аптеки.
В г. Ахтырке – провизора А. И. Букрабо. Штат аптеки: 1 провизор, 1 аптекарский
помощник, 1 ученик аптекарского помощника. В этом же году аптека провизора
О. И. Страусса переходит в собственность дворянина И. М. Ковтуновского.
Управляющий – провизор Б. Ф. Польковский (поляк, римокатолик). Штат аптеки –
1 провизор. Сельская аптека в с. Боромля становится собственностью провизора
А. И. Чоборовского (поляк, римокатолик). Штат аптеки – 1 провизор [6].

С 1901 по 1910 г. по неизвестным причинам временно прекращена работа
сельской аптеки в с. Боромля [7].
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В 1908 г. аптекарский помощник В. Костюков (русский, православный) открывает
сельскую аптеку в слободе Краснополье [8].

С 1909 г. в слободе Тростянец функционирует вторая сельская аптека
аптекарского помощника Г. К. Квасневского (поляк, римокатолик) [9].

На период 1910 г. в г. Ахтырке открывается третья вольная аптека провизора И.
Н. Горбоконя (русский, православный). Штат аптеки: 1 провизор, 1 аптекарский
помощник, 1 ученик аптекарского помощника. Аптека дворянина
И. М. Ковтуновского переходит в собственность бывшего управляющего – провизора
Т. И. Феденко. Штат аптеки: 1 провизор, 2 ученика аптекарского помощника [10]. По
состоянию на 1914 г. в Ахтырском уезде количество действующих аптек не
изменилось.

Так, в г. Ахтырке функционируют три вольные аптеки. Аптека провизора
Г. Я. Скляра (еврей, иудей), штат аптеки: 1 провизор, 1 аптекарский помощник, 1
ученик аптекарского помощника. Аптека провизора Т. И. Феденко (русский,
православный), штат аптеки: 1 провизор, 1 аптекарский помощник, 2 ученика
аптекарского помощника. Аптека жены аптекарского помощника Т. М. Ванштейн
(еврей, иудей), штат аптеки: 1 провизор, 1 аптекарский помощник, 1 ученик
аптекарского помощника.

В слободе Краснополье действует аптека провизора В. Т. Костюкова (русский,
православный), штат аптеки: 1 провизор, 1 аптекарский помощник.

В слободе Боромля действует сельская аптека аптекарского помощника
Ш. У. Кишеневского (еврей, иудей), штат аптеки: 1 провизор, 1 аптекарский
помощник.

В с. Тростянец аптека аптекарского помощника Г.К. Квасневского (поляк,
римокатолик), штат аптеки: 1 аптекарский помощник [11].

В 1914 г. в Ахтырском уезде насчитывалось 6 вольных аптек, 3 из них в г.
Ахтырке и 3 сельские – в с. Боромля, Краснополье, Тростянец.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 1897 г. население
Ахтырского уезда составляло 161 243 человека [12]. В этот период действуют три
вольные аптеки. Показатель обеспеченности аптеками на 10000 населения составил
0,18. Количество работающих: 3 провизора, 1 аптекарский помощник, 1 ученик
аптекарского помощника. Обеспеченность фармацевтическими работниками на
10000 населения составила 0,31.

В 1914 г. в Ахтырском уезде действует 6 вольных аптек, население – 206458 [13].
Показатель обеспеченности аптеками на 10 000 населения составил 0,3. Количество
работающих: 5 провизоров, 5 аптекарских помощников, 4 ученика аптекарского
помощника. Обеспеченность фармацевтическими работниками на 10 000 населения
составила 0,67.

Развитие аптечного дела в Ахтырском уезде за исследуемый период можно
сравнить с другими уездами Харьковской губернии, территория которых сейчас в
составе Сумской области: Сумским и Лебединским, а также с Роменским уездом,
входящим в состав Полтавской губернии.

По данным Всероссийской переписи населения 1897 г., население Сумского уезда
составило 251542 человека [14]. В этот период действуют три вольные аптеки.
Показатель обеспеченности аптеками на 10000 населения составил 0,12, или одна
аптека приходилась на 83 847 человек. Количество фармацевтических работников:
4 провизора, 3 аптекарских помощника, 1 ученик аптекарского помощника.
Обеспеченность фармацевтическими работниками на 10000 населения составила
0,31.

В 1914 г. население Сумского уезда составляло 328635 человек [15]. Количество
действующих аптек – 9. Показатель обеспеченности аптеками на 10000 населения
составил 0,27 или 1 аптека на 36516 человек. Количество работающих
фармацевтических работников: 7 провизоров, 8 аптекарских помощников,
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12 учеников аптекарского помощника. Обеспеченность фармацевтическими
работниками на 10000 населения составила 0,82.

В Лебединском уезде на 1897 г. действовало 2 вольные аптеки, население
составляло 189359 человек [16]. Показатель обеспеченности аптеками на 10 000
населения составил 0,1. Количество работающих фармацевтических работников –
2 провизора. Обеспеченность фармацевтическими работниками на 10000 населения
составила 0,05.

По состоянию на 1914 г. в уезде по-прежнему две аптеки, население 230854
человека [17]. Показатель обеспеченности аптеками на 10000 населения составил
0,08. Количество работающих фармацевтических работников: 1 провизор, 1
аптекарский помощник, 2 ученика аптекарского помощника. Обеспеченность
фармацевтическими работниками на 10000 населения составила 0,17.

В Роменском уезде на 1897 г. действовало 3 вольные аптеки, население
составляло 186497 человек [18]. Количество работающих фармацевтических
работников – 9, из них 3 провизора, 2 аптекарских помощника, 4 ученика
аптекарского помощника [19]. Показатель обеспеченности аптеками на 10000
населения составил 0,16.  Обеспеченность фармацевтическими работниками на 10
000 населения составила 0,48.

На период 1914 г. в Роменском уезде действует 9 вольных аптек, население
составило 228345 человек [20]. Количество работающих фармацевтических
работников – 22, из них 6 провизоров, 8 аптекарских помощников, 8 учеников
аптекарского помощника [21]. Показатель обеспеченности аптеками на 10000
населения составил 0,39.  Обеспеченность фармацевтическими работниками на 10000
населения составила – 0,96.

Пользуясь данными Российских медицинских списков по Ахтырскому уезду,
можно определить национальный состав владельцев и управляющих вольных аптек.

На 1916 г. в уезде действует 6 вольных аптек, 3 из них принадлежат евреям и
3 – русским [22].

Темп роста обеспеченности аптеками на 10 000 населения в Ахтырском уезде с
1897 по 1914 г. составил 183%. Обеспеченность фармацевтическими работниками
возросла на 216%.

Темп роста обеспеченности аптеками в Сумском уезде с 1897 по 1914 г. составил
225%. Обеспеченность фармацевтическими работниками возросла на 254%.

В Лебединском уезде с 1897 г. по 1914 г. темп роста обеспеченности аптеками
составил 80%, обеспеченность фармацевтическими работниками возросла на 340%.

В Роменском уезде с 1897 по 1914 год темп роста обеспеченности аптеками на
10000 населения составил 243%, обеспеченность фармацевтическими работниками
возросла на 244%.

ВЫВОДЫ
Данные настоящего исследования позволяют проследить динамику развития

вольных аптек в Ахтырском уезде с 1890 по 1916 г. Так, если в 1890 г. в уезде
действовало 2 аптеки в г. Ахтырке, то к 1916 г. их становится 6, 3 – в Ахтырке и 3
сельские аптеки – в слободах: Боромля, Тростянец, Краснополье.

По национальному составу 3 аптеки принадлежало евреям и 3 – русским.
С 1897 по 1914 г. обеспеченность аптеками в Ахтырском уезде увеличилась с 0,18

на 10000 населения до 0,33 (1 аптека на 53747 и 34409 человек соответственно), а
обеспеченность фармацевтическими работниками на 10000 населения возросла с 0,3
до 0,67.

С 1897 по 1914 г. численность населения в Ахтырском уезде увеличилась на
128%, несмотря на это, обеспеченность аптеками и фармацевтическими работниками
увеличивалась опережающими темпами. Темп роста обеспеченности аптеками
составил 183%, обеспеченность фармацевтическими работниками возросла на 216%.
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В конце XIX – начале XX столетия обеспеченность аптеками и
фармацевтическими работниками была наиболее высокой в Роменском, Ахтырском и
Сумском уездах, меньшей – в Лебединском уезде.

SUMMАRY

THE DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICS IN SUMY REGION,
PARTICULARLY IN AKHTYRKA DISTRICT,

AT THE END OF THE 19TH - BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES

Vishunov V., Kachanova A.,
Medical Institute of Sumy State University, Sumy

In the present article, a survey was carried out on the development of pharmaceutics in Sumy region,
specifically in Akhtyrka district, at the end of the 19th   the beginning of the 20th century. Comparative analyses
was carried out on the development of pharmaceutics in Akhtyrka district and  other districts in Sumy region -
Sumy, Lebedin and Romny districts. In the same way, an analyses on number of pharmacies per population of
10000 inhabitants in 1897 showed that: Akhtyrka district – 0,18; Sumy district – 0,02; Lebedin district – 0,05,
Romny district  0,16. In 1914: Akhtyrka district – 0,31; Sumy district – 0,82; Lebedin district – 0,17, Romny
district - 0,39.

Key words: free drugstore, provisor, district, population, history, Sumy Region.
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