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Введение 

 

 

 В настоящей работе рассматривается деятельность первого в истории 

России государственного медицинского учреждения – Аптекарского приказа. 

Непосредственно предшествовавшим Аптекарского приказа 

учреждением была «государева аптека», созданная ещё в 1581 году и 

обслуживавшая только царский двор. Первоначально в ней работали только 

иностранцы. Собственно Аптекарский приказ возник, по свидетельствам 

иностранцев (в частности, врачей Берха и Коллинза) в 1620 году, но 

документально известен с 1632 года. Как правило, управляющий приказом 

боярин, или, по терминологии того времени, судья, совмещал в себе и 

должность главы Стрелецким приказом. Ведал полковой и дворцовой 

медицинской службой, организацией лечения больных и раненых, 

комплектованием медицинских кадров, аптечным делом. В организацию 

работы Аптекарского приказа и развития российской медицины большой вклад 

внёс Л. А. Блюментрост, проработавший в Москве с 1668 по 1705 год. 

Продолжили работу в приказе его сыновья Иван и Лаврентий Блюментросты. В 

1712 году приказ был переведён в Санкт-Петербург, в составе других 

«министерств» правительства Петра I. Первоначально после переезда приказ 

размещался в Петропавловской крепости. В 1714 году приказ реорганизован в 

Канцелярию Главной аптеки, а затем в Аптекарскую канцелярию. 

В работе будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Характеристика функций Аптекарского приказа в условиях 

действовавшей в XVII веке в Русском государстве воеводской и 

приказной системы административного управления. 

2. Анализ состава специалистов и приходных и расходных документов, 

позволяющих получить представление о бюджете Аптекарского приказа. 
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1.Функции Аптекарского приказа и порядок его работы 

 

Начало формированию государственной системы здравоохранения, 

положило создание в 1620 г. Аптекарского приказа, ставшего высшим органом 

управления медициной в Русском государстве. Это было беспрецедентное 

событие для своего времени. В то время, как в странах Западной Европы 

врачебное дело находилось целиком в ведении монастырей и различных 

религиозных организаций, в России, управление здравоохранением было 

передано в ведение светского органа.  

  Первоначально, Аптекарский приказ являлся придворным медицинским 

учреждением: управлял царской аптекой, ведал медицинским персоналом. В 

обязанности этого приказа входило лечение царя, его семьи и приближенных. 

Функции Аптекарского приказа были широкие и выходили за рамки чисто 

медицинских дел. Помимо выполнения своих основных функций, 

Аптекарский приказ ведал царскими огородами, складами, водочными 

заводами, алхимическими лабораториями, стеклянными и винокуренными 

заводами, винными складами, часовыми мастерскими. В штате этого 

учреждения находились доктора, лекари, часовых дел мастера, окулисты, 

аптекари. Уже к середине XVII в. Аптекарский приказ, в связи с 

возрастающими потребностями государства в организации медицинской 

помощи населению: необходимостью борьбы с эпидемиями, оказанию 

помощи раненым в войнах, организацией аптек и сбора для их нужд 

лекарственного сырья в масштабах страны, стал превращаться из придворного 

в общегосударственное учреждение. Значительно расширились и его 

функции. Аптекарский приказ приглашал на службу иноземных врачей, 

которые экзаменовались в присутствии самого царя Алексея Михайловича. 

Однако, хотя врачи, приглашенные из-за границы, находились в более 

привилегированном положении чем отечественные лекари, которых было 

очень мало, не всегда их знаниями и умениями в России были довольны. 
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Возникла насущная необходимость подготовки отечественных медицинских 

кадров1.  

  Первоначальной задачей Аптекарского приказа являлось обеспечение 

лечебной помощью царя, его семьи и приближенных. Выписывание лекарства 

и его приготовление были сопряжены с большими строгостями. 

Предназначенное для дворца лекарство отведывалось докторами, его 

прописавшими, аптекарями, его приготовившими, и, наконец, лицом, которому 

оно сдавалось для передачи «наверх». Предназначенные для царя «отборные 

врачебные средства» хранились в аптеке в особой комнате - «казенке» за 

печатью дьяка Аптекарского приказа. Среди хирургов - «резальников» были 

костоправы, кровопуски, зубоволоки. Проводились операции 

«черепосверления, чревосечения», ампутации конечностей. Усыпляли 

больного с помощью мандрагоры, мака или вина. Инструменты обеззараживали 

на огне. Раны обрабатывали березовой водой, вином или золой, зашивали 

волокнами льна, конопли. Умели делать тонкие нити из кишок животных.  

Аптекарский приказ не только управлял аптеками. Уже к середине XVII 

в. из придворного заведения он вырос в крупное общегосударственное 

учреждение, функции которого значительно расширились. В его ведение 

входило: приглашение на службу врачей (отечественных, а совместно с 

Посольским приказом и иноземных), контроль за их работой и ее оплатой, 

подготовка и распределение врачей по должностям, проверка «докторских 

сказок» (историй болезней), снабжение войск медикаментами и организация 

карантинных мер, судебно-медицинское освидетельствование, собирание и 

хранение книг, руководство аптеками, аптекарскими огородами и сбором 

лекарственного сырья. 

Постепенно штат Аптекарского приказа увеличивался. Так, если в 1631 г. 

в нем служили два доктора, пять лекарей, один аптекарь, один окулист, два 

толмача (переводчика) и один подьячий (причем особыми льготами 

пользовались иноземные доктора), то в 1681 г. в Аптекарском приказе служило 

                                                           
1 Заблудовский П.Е. История медицины. - М.: Медицина, 2004. – с.67-68 
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80 человек, среди них 6 докторов, 4 аптекаря, 3 алхимиста, 10 лекарей-

иноземцев, 21 русский лекарь, 38 учеников лекарского и костоправного дела. 

Кроме того, было 12 подьячих, огородников, толмачей и хозяйственных 

рабочих.2 

В 1654 г. состоялось открытие при Аптекарском приказе школы лекарей, 

что явилось большим достижением в области подготовки медицинских кадров, 

поскольку до того времени отечественные специалисты в области врачевания 

на Руси были, по существу, самоучками, не имеющими специального 

образования, так как учебных заведений, готовящих медицинские кадры, до 

XVII в. в стране просто не существовало. Появление первого медицинского 

учебного заведения, увеличение численности специалистов медицины, 

обусловили рост потребности в медицинской литературе. Поэтому, для 

содействия обучению, в школе лекарей в 1654 г. была организована 

медицинская библиотека.  

  Библиотеку Аптекарского приказа, принято считать первой 

отечественной специализированной медицинской библиотекой. Её фонд 

состоял из переводов иностранных медицинских книг, сделанных 

переводчиками и переписчиками Аптекарского приказа. Это были лечебники, 

травники и классические труды, такие как «Анатомия» Андрея Везалия. 

Медицинские и естественнонаучные книги для библиотеки Аптекарского 

приказа нередко приобретались за границей. Несмотря на то, что мы принимаем 

за отправную точку возникновения в России медицинских библиотек открытие 

библиотеки Аптекарского приказа, можно предположить, что в России 

существовала медицинская библиотека ещё до того времени, как был образован 

сам Аптекарский приказ. Так, основываясь на сведениях, приведённых С. П. 

Лупповым, об обещании весной 1603 г. думного дьяка А. И. Власьева 

английскому торговому агенту Р. Барнесу выдать из аптеки хранящуюся там 

летопись, можно сделать вывод, что в Москве, ещё в начале XVII века имелось 

некое книжное собрание при Аптечной палате. 

                                                           
2 Заблудовский П.Е. История медицины. - М.: Медицина, 2004. – с.78 
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  Фонд библиотеки Аптекарского приказа пополнялся из различных 

источников. Сохранились немногочисленные сведения о том, что книги для 

библиотеки приобретались в монастырях, например в 1670 г. было куплено в 

Можайско-Лужицком монастыре у старца Аникиты 6 книг на латинском и 

немецком языках. Кроме того, литература для библиотеки Аптекарского 

приказа закупалась за границей, многие издания переводились с иностранных 

языков. Для этих целей в штате Аптекарского приказа была предусмотрена 

должность переводчика. Известно, что в 1662 г., переводчику Христофору 

Синарадскому был поручен перевод книги «Pharmacopolia medico-chymica 

sive thesaurus pharmacologius…» Другому переводчику, принятому на службу 

в 1678 г., было предписано переводить книги, по которым «русские люди 

могут быть совершенными лекарями и аптекарями…» Фонд библиотеки 

Аптекарского приказа широко использовался не только для обучения лекарей, 

но также для нужд царского двора и прочих государственных нужд, связанных 

с использованием медицинских знаний. Так, известно, что в 1673 г. было 

выдано во дворец царя Алексея Михайловича 10 переводных травников. В 

1675 г., переводчик Посольского приказа Николай Спафарий, отправляясь в 

Китай, получил из библиотеки следующие книги: «Описание китайского 

государства» и китайский лексикон (т.е. словарь). Данное обстоятельство 

позволяет высказать предположение, что в библиотеке Аптекарского приказа 

имелась литература и немедицинского содержания3. 

  В некоторых случаях специалисты по закупке лекарственных средств 

направлялись в другие города. Значительная часть лекарственного сырья для 

аптек выписывалась «из-за моря». Аптекарский приказ рассылал свои грамоты 

иноземным специалистам, которые направляли в Москву требуемые 

лекарственные средства. Об этом свидетельствует сохранившаяся переписка. 

Например, в 1662 г. некий Ивашко Гебдон писал русскому царю из Лондона: 

«...прислана мне твоя грамота из Аптекарского приказу, а велено мне иноземцу 

купить... аптекарских запасов против росписи,— и купя... послать их на 

                                                           
3 Леонтьев Д.А. Краткий исторический очерк аптечного дела в России. СПб.: Медицина, 2005. – С.98 
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кораблях к Архангельскому городу... И те аптекарские запасы покладены в 

шести сундуках да в двух боченках да в одном тючке и наклеймены и отпущены 

на кораблях к Архангельскому городу. ...К Москве на подводах летним путем с 

великим бережением»4. 

Хотя в Московском государстве и осуществлялась подготовка лекарей, 

получила распространение практика приглашения врачей из-за рубежа. Врачи-

иностранцы стали появляться в Московском государстве ещё в XV в. Хотя 

деятельность многих из них не оказала сколько-нибудь значительного влияния 

на развитие медицины в России в рассматриваемый период, иноземные врачи 

находились в привилегированном положении и получали более высокое 

жалованье, чем русские врачи. Тем не менее, все категории врачей в своей 

деятельности использовали информацию, содержащуюся в медицинских 

книгах, что обусловило необходимость существования и дальнейшего развития 

медицинской библиотеки Аптекарского приказа.  

В XVII в. в организации медицинской помощи в России произошли 

существенные изменения, в частности, начали возникать гражданские 

больницы, до этого времени находившиеся в ведении монастырей. Первая 

гражданская больница была построена в 1650 г., в Москве, на средства боярина 

Ф. И. Ртищева и пожертвования граждан5.  

  Таким образом, в Русском государстве в XVII в. были заложены основы 

для развития государственной медицины: стали открываться новые лечебные 

учреждения, аптеки, началась подготовка отечественных специалистов 

здравоохранения. 

 

                                                           
4 Томашевский, В. В.. Аптекарский приказ в XYII веке : диссертация ... кандидата исторических наук 

Ленинград, 1952 – C.46 
5 Леонтьев Д.А. Краткий исторический очерк аптечного дела в России. СПб.: Медицина, 2005. – С.96 
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2.Бюджет и специалисты Аптекарского приказа 

 

Как уже говорилось, первое достоверное свидетельство о деятельности 

Аптекарского приказа относится к марту 1632 г., когда Аптекарскому приказу 

царь пожаловал на год 1045 рублей. Вот как, согласно архивным документам – 

«росписи обтикарского приказу», распределили эти деньги: «250 рублей – 

Дохтур Артемий Дий, 200 рублев – дано Дохтур Валентин, 70 рублев дано 

Обтекарь Ондрей Иванов. 60 рублев с Ваги алхимист Виллим Смит. По 55 

рублев человеку дано камарицких. Обтекарь Филипп Никулаев. Акулист Давыд 

Брун дано из важских 47 руб. Камарицких 50 рублев. Из Камарицких Лекарь 

Клеус Алерт. По 50 рублев человеку Лекари Олферий Олферьев из важских. 

Кашпир Давыдов из важских. По 30 рублей человеку дано из Камарицких 

Лекари ж Ан Шлюц, Видим Крамер. По 40 рублев человеку дано важских 

Переводчики Захарей Захарьев, Елисей Юрьев. 60 рублев дано с Ваги Вьялица 

Потемкин»6. 

Эти «зарплатные ведомости» ярко иллюстрируют положение, которое 

занимали в Аптекарском приказе различные медики. Выше всех по-прежнему 

стояли доктора – придворные врачи царя. Значительно ниже были все 

остальные – аптекари, окулист, лекари, переводчики, хотя и у них существовали 

определенные градации, скорее всего, в соответствии с выполнением 

обязанностей по службе. 

Шло время, масштабы деятельности Аптекарского приказа возрастали, 

штаты сотрудников увеличивались – и количественно и, так сказать, 

качественно. Это отлично показывают архивные документы. К декабрю 1644 г. 

относится «роспись оптекарского приказу доктуром, и аптекарем, и окулисту, 

и алхимисту, и лекарем, и переводчиком, и часово дела мастеру, что кому 

доведетца дать государева жалованья месячного корму, нынешнего 7152 году 

(по старому русскому исчислению «от сотворения мира», считавшегося за 5508 

                                                           
6 Томашевский, В. В.. Аптекарский приказ в XYII веке : диссертация ... кандидата исторических наук 

Ленинград, 1952 – C.74 
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лет до Рождества Христова, т.е. соответствовало 1644 г.) на три месяца, на 

октябрь, на ноябрь, на декабрь... Доктуры. Венделинусу Сибилисту 216 рублей. 

Ягануску Белове да Артману Граману по 180 рублей человеку. Оптекари. 

Раману Тиу 75 рублей. Ондрею Иванову 60 рублев. Окулисту Давыду Бруну 30 

рублев. Алхимисту Христофору Пухнеру да лекарю Вилиму Крамору по 15 

рублев человеку. Лекарем же Ондрею Шниттеру Кашпиру Бартелову 

переводчику Василью Александрову по 12-ти рублей по 16 алтын по Деньги 

человеку. Часовово дела мастеру Анце Кезелю 18 рублей 13 алтын 2 деньги. 

Переводчику Матвею Елисееву 7 рублей 16 алтын 4 деньги» Кроме того, 

«оптекарского приказу лекарь Елезарий Ролант», который по царскому указу 

«посылан был на его государеву службу с воеводою со Львом Плещеевым в 

Колмыцкий поход для лечбы ратных людей», получил «государева жалованья 

месечного корму» на 4 месяца 40 рублев. Из сибирского приказа всем было 

также приказано «дать соболями» (т.е. мехами). 

Государево жалованье медикам Аптекарского приказа не оставалось 

стабильным, а изменялось – чаще всего возрастало в связи с какими-то 

успехами и достижениями, а может быть, и из-за общего роста стоимости 

жизни. Через три месяца, в марте 1645 г., как свидетельствуют архивы, на год 

было выписано: «Дохтуры: 250 рублев Венделинус Сибилист. По 220 рублев 

Яганус Белов Артман Граман, 70 рублей Оптекарь Андрей Иванов. 55 рублев 

Окулист Давыд Брун, лекари 60 рублев. Вилим Крамер. По 30 Рублев. Андрей 

Шниттор, Кашпир Бартелов по 40 рублев. Переводчик Василий Александров. 

Часовово дела мастер Анц Кезель, по 25 рублев. Переводчик Матвей Елисеев. 

И всего дохтуром и аптекарю и окулисту и лекарем и переводчиком и часовово 

дела мастеру государева жалованья 1040 рублев, опроче аглинские земли 

оптекаря Рамана Тиу, да лекаря Елизарья Роланта... им по государеву указу 

месечной корм по уговору»7. 

                                                           
7 Томашевский, В. В.. Аптекарский приказ в XYII веке : диссертация ... кандидата исторических наук 

Ленинград, 1952 – C.88-89 
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Прошло еще несколько месяцев, и, по свидетельству тех же архивов, в 

мае 1645 г. «всего государева жалованья Аптекарского приказу доктуром и 

аптекарем и окулисту и лекарем и переводчиком и часового дела мастеру на 

пять месяцев корму доведетца дать 1415 рублев 5 алтын 5 денег».8 

Следует особо подчеркнуть, что приведенные выше списки докторов, 

лекарей и аптекарей не исчерпывали, по-видимому, всего «медицинского 

состава» Аптекарского приказа; впрочем, не были исчерпывающими и 

имеющиеся в архивах списки последующих лет и десятилетий XVII в. В них не 

было, например, полковых врачей. Не учитывались те, кого направляли в 

районы военных действий, а их было немало. Например, в 1654 г. под Смоленск 

послали шкловских лекарей Моисея и Савелия Гавриловых, Федора и Матвея 

Ивановых, Романа Лоховина, копоских лекарей Максимку и Ортюшку 

Прокофьевых и Ортюшку Озарова. 

Видимо, в этих списках, особенно в списках, составленных во второй 

половине века, фигурировали прежде всего придворные медики, а также те, кто 

в момент их составления находился в Москве. Несомненно одно: царское 

жалованье по росписи Аптекарского приказа получали все медики. В общем, 

расходы Аптекарского приказа только на жалованье постоянно росли: росли и 

ассигнования на другие нужды медиков, например на лекарства. 

Важно отметить такой факт. Если в первые десятилетия финансирование 

Аптекарского приказа осуществлялось за счет других, гораздо более богатых 

приказов, то в дальнейшем все большую роль в его бюджете играли 

собственные средства: с их учетом годовой доход превышал даже расход. Так, 

в 1681–82 гг. годовой доход был 10 098 рублев 9 алтын под 2 деньги, расход 8 

490 рублев 33 алтына, а в 1693–94 гг. за 9 месяцев доход 7 261 руб. 19 1/3 коп., 

расход – 6 520 руб.9 

                                                           
8 Томашевский, В. В.. Аптекарский приказ в XYII веке : диссертация ... кандидата исторических наук 

Ленинград, 1952 – C.103 
9 Томашевский, В. В.. Аптекарский приказ в XYII веке : диссертация ... кандидата исторических наук 

Ленинград, 1952 – C.114 
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Рост числа врачей, появление гражданских и вольнопрактикующих 

врачей вызвали необходимость в какой-то степени регламентировать 

врачебную практику. Есть веские основания полагать, что уже в конце XVII в. 

были сделаны попытки законодательно закрепить определенные правила 

медицинской этики, такие, например, как «вредительных и смерть наводящих 

статей (лекарств) никому не давать». Об этом говорил принятый 4 марта 1682 

г. указ царя Федора Алексеевича: «Сказан великого государя указ всем лекарем: 

буде из них кто нарочно или не нарочно кого уморят, а про то сыщется им быть 

казненным смертью». Впрочем, этот грозный указ относился лишь к случаям, 

когда врачи умышленно или по незнанию назначат своим пациентам «смерть 

наводящие статьи». Число врачей, состоящих под началом Аптекарского 

приказа, в том числе военных (полковые лекари), гражданских, 

вольнопрактикующих, было достаточно велико, во всяком случае, значительно 

больше, чем перечислил в своей фундаментальной «Истории медицины в 

России» В.Рихтер. Это, кстати, отмечали еще в XIX в. многие исследователи 

российской старины. «Пишущий эти строки, – сообщал в 1869 г. историк 

М.Д.Хмыров, – в сотнях перечитанных им томов разных архивов нашел 

сведения о многих военных врачах русской службы, врачах, самые имена 

которых, несмотря на почетность иных, были, как видно, неизвестны 

почтенному Рихтеру». В архивах Аптекарского приказа имелся составленный 

27 апреля 1682 г. «Список Оптекарского Приказу чиновным людям». Все они 

давали присягу вступившему на российский престол царю Петру I. В общем, 

новому царю присягнули, как было тогда принято, на верность 6 докторов, 4 

аптекаря, 2 алхимиста, 5 иноземных лекарей, 14 русских лекарей, 27 лекарских 

учеников, 1 костоправ и 3 алхимистского и аптекарского дела ученика. 

Очевидно, эти 17 иноземцев и 45 русских медиков были теми работниками 

Аптекарского приказа, которые в тот момент находились на службе в Москве: 

общее число медиков в Аптекарском приказе было значительно больше. 
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Православные (русские медики), как водится, целовали крест; присяга 

иноземцев заключалась в том, что их «приводили к вере».10  

 

Заключение 

Основные выводы по работе: 

1. В XVII вв. в России появляется государственная медицина. Создается 

центральный орган управления (Аптекарский приказ). Благодаря его 

деятельности организуются казенные и частные аптеки, аптекарские сады и 

склады, проявляется забота о кадрах специалистов, в том числе о подготовке 

собственных кадров во вновь организованной медицинской школе, создается 

военно-медицинская служба в полках, обращается внимание на 

противоэпидемические меры, проводится врачебная экспертиза и пр. – в общем, 

осуществляется широкий круг государственных мероприятий в области 

медицины. Все расходы Аптекарского приказа покрывались царской казной из 

средств других приказов – приказа Большого Дворца, приказа Большой казны, 

Сибирского приказа и др. Использовались в какой-то мере и собственные 

средства Аптекарского приказа (доходы от Новой аптеки, вернее, от кабака при 

ней, от приписанных к нему сел и деревень). Общие расходы Аптекарского 

приказа были немалыми, причем значительные средства шли на оплату 

докторов, лекарей, аптекарей. 

2.Бюджет Аптекарского приказа доходил до 10 000 рублей в год, причем 

дрова, полотно, бумага, шелк, стекло и многое другое получались из других 

приказов «безденежно». Главным источником дохода служили отчисления 

других приказов, и, в особенности, приказа «Большой денежной казны». 

Впоследствии доход получался от продажи лекарств, которые отпускались по 

«ценовой книге», т. е. по установленной таксе. Значительный доход давала 

продажа спиртных напитков. При Аптекарском приказе состояли ещё окулисты 

                                                           
10 Томашевский, В. В.. Аптекарский приказ в XYII веке : диссертация ... кандидата исторических наук 

Ленинград, 1952 – C.127 
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- глазные врачи, они же оптики, а затем цырульники («барберы»), «рудометы» 

(«кровопускатели»), «костоправы» и «подлекари», которые и составляли 

низший медицинский персонал, «часовых дел мастера», которые также почему-

то числились на службе Аптекарского приказа». 
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