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Из истории аптеки
в Царском Селе
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Двести лет назад жители Царского Села стали очевидцами острой конкуренции медиков за аптеку в резиденции императоров1. Еще в указе в 1768 г. императрица Екатерина II отмечала президенту медицинской
коллегии барону А.И. Черкасову: «Многие губернаторы жалуются, что в губерниях их нет аптек, следовательно обыватели в болезнях своих нужного вспоможения получать не могут… и не можно ли вызвать
вольных аптекарей для городов?»2.
В 1786 г. после рапорта князей Завадовского и Долгорукова Екатерина II приказала учредить аптеки во
всех уездных городах Санкт-Петербургской губернии.
На каждую аптеку выделялось по 500 руб. с условием,
что прибыль от продажи лекарств будет направляться на содержание заведений Приказа общественного
призрения, и на то, чтобы «в городе Софии построить
больницу»3.
В октябре 1808 г. из Вены в Царское Село был приглашен доктор Франц Пешель. В отчетах полиции
Царского Села об иностранцах перед войной 1812 г.
он назван моравским уроженцем 29 лет, сыном «оберфоршмейстера», придворным доктором и титулярным советником4. М.Я. Басина писала: «Жил Пешель
тут же, лечил весь высший свет “казенного городка”.
Приезжая в Лицей, привозил он воспитанникам царскосельские новости, происшествия, анекдоты. Он не
очень правильно говорил по-русски, но был веселым
собеседником. Словечки и выражения «нашего знаменитого Пешеля» (он, например, говорил «чинить» вместо «лечить») запомнились на всю жизнь.
Однажды Лицей взбудоражило неожиданное из-

вестие. Оказалось, что дядька Константин Сазонов,
надзирающий за воспитанниками, — разбойник. Он
совершил в Царском Селе и в его окрестностях несколько убийств. Злодея схватили и предали суду. А
Пушкин сочинил эпиграмму, в которой для красного
словца вместе с Сазоновым помянул и Пешеля.
Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым:
Мой друг! остался я живым,
Но был уж смерти под косою:
Сазонов был моим слугою,
А Пешель — лекарем моим.
Это была, конечно, только шутка. Пешель в Лицее
никого не уморил. Койки лицейской больницы обычно пустовали. Свежий воздух, режим, правильное питание, гимнастические упражнения, чистота белья и
тела благотворно влияли на здоровье воспитанников.
Доктор Пешель весьма справедливо говорил, что для
здоровья самое важное — «спокойствие души, телесные упражнения, диета, как качественная, так и количественная, вода».
Пушкин не жаловался на здоровье. Все же за шесть
лицейских лет он несколько раз попадал в больницу. Чаще всего с простудою, как-то с опухолью шейных желез. А бывало, что с «ушибом щеки», «ушибом
руки», просто ушибом, с головною болью — диагнозами не слишком серьезными. Пушкин, как и его товарищи, не прочь был полежать в больнице денек-другой, понежиться в постели, поесть крепкого бульона,
поболтать с доктором Пешелем, который одинаково
охотно лечил и настоящих больных, и мнимых6.
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Аннотация. В статье на основе ведомственной переписки начала XIX в. рассмотрена история создания бесплатной
аптеки в Царском Селе. Рукописи из фондов РГИА на латинском и русском языках 1819 – 1821 гг. представляют несомненный интерес для изучения как финансовой, так и медицинской стороны аптечного дела в России два века назад.
Ключевые слова: аптека в Царском Селе, Ф. Пешель, Х. Клоссе.
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латинское название5 (Ф. Пешель)
Antimonium crudum
Aloes
Aluminium crudum
Amulum
Amygdalas dulcis
Amygdalas Amarum
Acidum nitricum
Acidum sulfuricum
Ac. Tartar Ep.
Salis volatile
axung porci (Рум.)
fr. Juniperi
Balsam copaivae
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Balsam Peruvian
Borax venit
capitis papaver
Calx vivae
Cantharides
Camphora
Carnation
Amomum
Castorei
Cerussa alba
Sal alcalinus
cera alb.
cera flavor
conchae
cort aurantium amara
cortex cascarillae
cinnamon
cortex Chinae
Daphnum
Cortex salicarum
cardum minor
Crocus orientalis
creta alba
Extract. Aconite
hyosciami
conium
flores althea
flores arnica
F. cinnam.
flores chamomillae romani
flores chamomillae vulgaris
lavendulae
cremum
malva decocta
flores papaver
fl. Rosae rubrum
corno cerva
flores sambuci
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русское название (ПСЗРИ. Т.
32. № 25664. С. 898)
сурьма
сабур

Бальзам Копаевский
Бальзам перувианский (белый
и черный)

шпанские мухи

белило

корка каскарильная
корка хинная

цветы бараньей травы
цветы римской ромашки
цветы простой ромашки

русское наименование (Ф. Пешель)
антимониум крудум
сабур
квасцы
крахмал
сладкий миндаль
горький миндаль
селитерная кислота
серная кислота
винно-каменная кислота
летучая соль
свиное сало
можжевеловые ягоды
бальзам kapaio
бальзам перуанский
бура
маковые головки
негашеная известь
шпанские мухи
камфара
гвоздика
кардамон
бобровая струя
белила
поташ
белый воск
желтый воск
устричные раковины
кожура (корки) померанца
кашкарель
корица
хина
еготка или волчье лыко
ветловая кора (ивы)
кора дуба
ориентальный шафран
мел
экстракт прострела
экстракт белены
экстракт болиголова
цветы алтея
цветы бараньей сумки
цветы корицы
цветы римской ромашки
цветы простой ромашки
цветы лаванды
цветы кашки
цветы мальвы
цветы дойчики
цветы мака
цветы розы красной
цветы кервы горючей
цветы бузины
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гумми аммониак
дурный дух

камедь бакаутная

глет

Александровский лист
лист тамаринда
чернильные орешки
смола аммониянная
смола гумми арабика
смола дурного духа
смола росного ладана
смола эуфорбии
смола Галбанная
смола Елемная
смола гумми гуту
бакаутная смола
мастика
мирра
трагонт
трава божьего дерева
трава полыни
трава алтея
трава красавицы (красавки)
трава кардубенедикту
трава (лист) золототысячника
трава болиголова
лист наперстянки
лист белены
иссоп
майоран
мелисса
мята простая
мята перечная
маруба
рута
розмарин
шалфей
лист сабины
богородская трава
трава трилистника
лист вероники
кубовая краска
исландский мох
бакаутное дерево
можжевеловое дерево
сандал красный
железные опилки
лак флорентийский
камня (кимне) калиминарного
зилбер глету
спирт оленьего рога (фаленопсис)
мускатный цвет
магнезия
манна
красный мед
сладкая ртуть
красная пречепитата
сулема

История Петербурга №79 2020

Fol. Sennae
Folium Tamarindae
Gallae Turtuae
gummi ammoniae
Gummi Arabic alb.
gummi asafoetidae
Tars tus
Tars Euphorbiae
gummi galbani
gummi Elemi
gummi guttae
gummi guajaci
mastichi
Myrrhae
Tragagant
Abrahani
herba Absinthi
herba althea
belladonnae
Card. Bened.
centaurea
Conium maculatum
Digitalis purpur.
Fol. Hyosciami
Hyssopus
Majoran
Melissa
Menthae vulg.
Menthae pipirit
Marub.alb.
Ruthae
Rosmarin
Salviae
sabinae
Thymus
Menyanthes trifoliata
Fol. Veronicae
Indigo Tinctor
Lichenas Islandis
lignum vitae
Juniperus
Santal rubr.
limat Mazzitho
lacca florent (ит.)
Kapis Calominar
Lithargium
Spirit corno cervi
Moschae Oriental
magnesia
manna
Mel rubeum
mercuri dulcis
praecipitatio rub.
sublimatum
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mercurio
muskrat
Nitrum (depuint)
nucis moschatae
Opium crud.
Ol. Anisi
Ol. Bergamoth
Ol. Carnat
corno cervi
Ol. Foeniculi
Ol. Juniper
Ol. Laurin.
Ol. Menthae
Ol. Menthae pipir
lignum olei
oleum
Ol. Rosmarini
Succinic ol.
Olium Terebenthin
Pix Navalis
Piper nigr.
Radix alcanae
Rad. Angelicae
Radix Althae
Rad. Buri
Rad. Iris
caric arenas
Radix Columbo
Rad. Nardi spicati
Femi (Filicis)
Rad. Naevi
galangae
radix gentianae
Rad. Licorice
polygala
radix jalappae
radix ipecacuanhae
Rhei
flavor gingiber
Rad. Sarsaparillae
Radix Taraxaci
serpentar
scillae
Rad. Pancratii
valeriani
gingiber
Rad. Cynnae
sachar
sapo venetae
sapo oleosa
Ammoniaci P. Sal
Salis Mirabilit Glaber.
Sal. Cornio cervi
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калган

корень ялапный
ипекакуанный рвотный

ртуть
выхухоль
селитра
мускатный орех
опиум
масло аниса
масло бергамота
масло гвоздики
олений рог (фаленопсис)
масло феникульное
масло можжевеловых ягод
бабковое масло (масло лавра)
мятное масло
масло мяты перечной
деревянное масло
нефть
масло розмарина
янтарное масло
терпентиновое масло
сапожный вар
черный перец
корни алкана
корень ангелики
корень алтея
корень репейника
корень касатика (ириса)
песочный корень
корень колумбы
корень девясила
корень папоротника
корень пырея
корень калгана
горечавка (генциянный корень)
корень солодки
истод
корень ялапный
рвотный корень
корень ревеня
корень желтого имбиря
корень сарсапарилы
корень саланковый (одуванчик?)
змеевник
морской лук
корень вяжущий
корень цикория
корень валерианы
корень имбиря
корень цытварный
сахар
венецианское мыло
масляное мыло
нашатырь
глауберова соль
соль оленьего рога (фаленопсис оленерогий)
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Sem. Anis. Vulg.
Sem. Cymini
Cydonia
Sem. Cynnae
foeniculi

стебли сладкогорькие

белый купорос
синий купорос
бузина

В 1809 г. при больнице Царского Села по предложению доктора Ф. Пешеля была учреждена казенная
аптека. Она снабжалась медикаментами из СанктПетербургского приказа общественного призрения и
финансировалась из Кабинета. Однако уже через два
года инициативу перехватил прибывший в Царское
Село немец Клоссе. Он представил проект «аптеки на
собственный кошт». По ходатайству перед Александром I через обер-гофмаршалла графа Литта, Клоссе
выиграл первый раунд борьбы с доктором Пешелем.
Ключиком к успеху Клоссе оказались 20% «против общей таксы с лекарств», которые возвращалась в казну,
и монополия на продажу лекарств для казенных мест
(для пациентов больницы и чинам полиции). Семья
Клоссе получила для аптеки, лаборатории и проживания «приличный к тому казенный дом с производством на отапливание онаго дров по 50 сажен в год»7,
деньги, на которые Клоссе получал из сумм на содержание больницы. Лекарственные средства по казенной
цене ежегодно Клоссе получал на 5000 рублей из «Главного аптечного магазейна», отпуская их больным по
собственным ценам. Доктор Пешель оказался обязанным по долгу службы сотрудничать с Клоссе, которому
он отправлял рецепты для составления лекарств, необходимых больным. Пешель рассчитал, что снабжение больных лекарствами из аптеки Клоссе стоило 22
рубля на человека, а казенная аптека может сократить
расходы до 7 рублей на пациента.
Ф. Пешель четыре раза представлял Я.В. Захаржевскому проект аптеки со списком лекарств на латинском языке. Однако взаимопонимание было достигну-

то только при реестрах на русском и договоренности
о наименьших закупочных ценах на лекарственные
вещества. Все реестры систематизированы по видам
лекарственных средств, их стоимости и весу.
Главноуправляющий Царским Селом несколько раз
отправлял проекты доктора Пешеля на латинском на
рассмотрение и критику фон Клоссе, сначала по его
запросу, а затем и для замечаний. Так с апреля 1819
по 1821 г. развернулся острый спор врача и аптекаря
в переписке, адресованной Я.В. Захаржевскому. Христофор фон Клоссе все свои действия аргументировал
тем, что он всегда готов «споспешествовать и со своей
стороны пользе казны»8. Замечания фон Клоссе начал с отзыва о личности и инициативе Ф. Пешеля так:
«Вновь заведенная аптека будет стоить в двое дешевле
той суммы, какая платится ныне за медикаменты, получаемые из моей аптеки… с таково притом выгода,
что чиновники и крестьяне Дворцового ведомства будут пользоваться лекарствами безденежно – ибо таковое Открытие превосходит мои понятия, - и, конечно,
свойственно одному Гению»9.
На этом аптекарь 9-го класса фон Клоссе, владелец
вольной Царскосельской аптеки, не остановился. 6 мая
1819 г. Х. Клоссе направил Я.В. Захаржевскому очередное подробное письмо с критикой проекта доктора
Пешеля. То, что сумма расходов на лекарства оказывалась более трех тысяч рублей в год (за составление,
за обвязку, за подпись…) Клоссе объяснил действиями самого доктора: « Я отпущаю лекарства по рецепту
врача, который во многих случаях может писать двояким образом, т.е. или дороже, или дешевле, г. Пешель

23

История Петербурга №79 2020

lini semen
granum sinapi
Graeca spongiam marin
dulcomarae
strobul pini
suci licorice
Babulae crassus
resinae terebenthinae
tars alb.
kremortartar
spermaceti
sal vinum et vitrioli
alba olea vitrioli
caeruleum vitrioli
viridi vitrioli
Sambuci
Juniperi
vinegar Rhenum
vini furoris

семя аниса
семя тмина
семя квитовое (айва)
семя цытварное (полыни)
семя феникульного или божьего дерева
(фенхель)
семя льна
семя горчицы
грецкой губки
«горько-сладкое»
сосновые шишки
солодковый сок
говяжье сало
терпентин
белая смола
кремертартер
спермацет
соль винно-купоросная
белый купорос
синий купорос
зеленый купорос
кисель бузинный
кисель можжевеловый
рейнский уксус
пенное вино
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Госпиталь придворного ведомства,
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чего и была уничтожена. При этом из взаимных запросов в адрес Захаржевского выяснилось, что 1 марта
1812 г. лицейская аптека была передана Клоссу, который ее и закрыл. Далее в своих письмах Клосс обещал
продавать лекарства лицеистам с 30% скидкой.
Клоссе раскритиковал и предложения доктора Пе-

Официальная фармакопея Виллие

всегда придерживается перваго»10.
Высокие расценки Клосс
пояснял своей уступкой 20%
и ссылался на опыт других
казенных заведений, больниц при кадетских корпусах,
которые покупали лекарства
в Главной рецептурной аптеке на Большой Миллионной
улице, и уступали 15% со 100.
Аптекарь апеллировал к решению Александра I от 1811
г. о таксе на лекарственные
средства для аптек. Особую
критику Клоссе вызвали
«иностранные колониальные
материалы», которые в Россию ввозились Ост-Индской
компанией по высоким ценам, «чего проект может быть
не знает по неизвестности
ему аптекарской торговли»11.
Тогда, как Пешель отмечал превышение платы
Клоссе за приготовление лекарства, последний называл экономию за приготовление и обвязку лекарств
«не заслуживающей внимания».
Вместе с тем, Клоссе несколько раз указывал на отсутствие у Пешеля точной отчетности и сравнения затрат на лекарства в его аптеке для лечения больных за
прошлый год. В ответ на замечание Пешеля о длительном приготовлении лекарств Клоссе обвинил доктора
в халатности: «в промедлении, … которое исходит от
самого врача, который упускает лучшее время и осматривает больных не ранее уже 10-го или 11-го часа
утра».
Клоссе решил использовать в борьбе за высокие
прибыли своей аптеки и то, что лекарства для полиции
уже четвертый год он не получал из Главного СанктПетербургского «магазейна, а пользую ту команду по
рецептам д-ра Пешеля своими лекарствами»12.
По словам Клоссе, доктор Пешель не хотел ограничиться положенным для больниц военным каталогом
и выписывал лекарства по своему произволу на сумму
втрое ниже «против положенной». Клоссе учитывал
изданную к тому времени Фармакопею Виллие13, которая стала обязательной для казенных учреждений14.
Каталог Пешеля он характеризовал как составленный
произвольно и слишком дорогой, и в качестве примера привел «бальзам перовианский, шафран, венецианское мыло». О бесплатном отпуске лекарств из «Главного магазейна», за счет которого Пешель надеялся
уменьшить трату казенных больничных денег, Клоссе
отмечал, что платят за лекарства все, кроме министерства полиции, армии и флота.
Лицейская аптека, открытая по инициативе Пешеля, оказалась, по мнению Клоссе, не выгодна, из-за

Средства из списка доктора Пешеля
антимониум крудум
сабур
квасцы
крахмал
сладкий миндаль
опиум
масло аниса
спирт оленьего рога
мускатный цвет
лист вероники
шалфей
смола гумми гуту
бакаутная смола
бура
шпанские мухи
камфара
бобровая струя
кожура (корки) померанца
цветы кервы горючей
смола аммониянная
цветы кервы горючей
Александровский лист (сена)
цветы простой ромашки

вес (фунты)
10
2
5
5
3
2
1/8
3
1/8
10
40
1/4
2
1
4
4
1/4
10
20
10
20
5
40

В письмах Клоссе взывал и к соблюдению принципа «не навреди», ссылаясь на аптекарский устав: « 1-й
и 9-й пункт Аптекарского устава об экзаменах Государственной медицинской коллегии и точном соблюдении
аптекарем рецепта врача, исходя из пользы больного,
… дабы отвращена была всякая погрешность, подвергающая больнаго здравие и жизнь опасности»16.
цена «у материалистов» (руб. коп.)
5 руб.
3 руб. 50 коп.
7,50
2
3,60
50
2,50
3
1,25
5
10
1,75
4
2,50
14
16
60
4
8
8
8
8,75
19

цена «у вольных аптечных продавцов»
(руб. коп.)
10 руб. 50 коп.
21 руб.
2,50
1,75
6,48
87,36
1,68
26,88
19.67
15,40
39,20
7 руб. 87,5 коп.
21
12,40
89,69
79,52
40,32
30,80
50,40
61,60
50,40
35
50,40
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шеля в приготовлении лекарств аптекарским помощником, который «может составить лекарства иногда
ошибочно, надзор же за сим врача не может улучшить
оное, ибо часть сия ему неизвестна»15. В подтверждение некомпетентности Пешеля Клоссе приводил пример освидетельствования вин для придворного стола,
когда напитки были признаны вредными по колеру.
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Подводя итог, фон Клоссе заключил, что в проекте Пешеля «видны только необдуманные предположения, не только без хозяйственных, но и без всяких
расчетов» и «учреждение подобно-предполагаемой
аптеки … влечет за собою один только вред»17 как для
общества, так и для него.
1 июня 1819 года Ф. Пешель направил ответ Я.В.
Захаржевскому по выдвинутым замечаниям, которые
касались больше его личности, чем проекта. По всем
замечаниям и пунктам доктор Пешель провел расчеты
по стоимости лекарственных веществ, «покупаемых
у вольных продавцов». Спор доктора и аптекаря продолжался до тех пор, пока Ф. Пешель не представил
Я.В. Захаржевскому полный план с расчетом стоимости всех препаратов («материалов») по «вольным ценам» в сравнении с продажей «материалистами», стоимостью приготовления, в сопоставлении с «выгодой
и всей выгодой», (т.е. прибыли и дохода).
Списки лекарственных средств на русском и латинском языке многократно составляемые заново за
время спора различны по почерку и содержанию. Если
реестры на латыни составлены тем же почерком, что
вся переписка, исходившая из-под пера доктора Пешеля, то списки на русском языке написаны другим,
более мелким, почерком.

26

Реестры на латыни включают больший список
средств за счет препаратов классической гомеопатии
(например, Acidum nitricum, Aluminium Crudum). Из
этого можно предположить, что Ф. Пешель как современник был хорошо знаком с исследованиями С. Ганемана18 и других европейских медиков конца XVIII – начала XIX в. и пользовался различными подходами при
приготовлении лекарств, исходя из индивидуальности
больного и течения заболевания.
В качестве подтверждения отсутствия необходимости завышения стоимости готовых лекарств, Пешель приводил расчет на двух примерах. Первый содержал описание приготовления порошков камфары:
на 12 порошков необходим 1 гран камфары и 10 гран
сахара, все медикаменты стоили 14 копеек, а за приготовление требовали 26 коп.
Второй пример представлял интересное и с точки
зрения современной фармации соединение органических и неорганических сильнодействующих препаратов, используемых по сей день. Для получения пилюль
весом трех гран нужно «2 золотника баккаутной смолы, 1 золотник дурнаго духа (асафетида), ½ золотника
Mercurius dulcis, пряного порошка, ¼ золотника морского лука и травы наперстка и ½ золотника екстракта дикаго цикория»18. Для уточнения рукописных ла-
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тинских названий и их соотнесения с русскими можно
сравнить реестры лекарственных средств, подготовленные доктором Пешелем, с каталогом из ПСЗРИ19 19
и руководством по гомеопатии. При сравнении с каталогом из ПСЗРИ очевидно разночтение в разнообразии применяемых средств в XIX в.
В реестр «нужным вещам для больничной аптеки» доктор Пешель включил следующее: «склянок 2-х
фунтовых зеленых, 2-х унцовых, банок 2-х фунтовых,
банок однофунтовых, банок 8 унцовых, реторты в 20
фунтов, колбы в 20 фунтов, стеклянные воронки одна
в 1 фунт, другие - в 2 фунта, склянок в 20 фунтов, для
отпуску лекарств склянок в 4; 3; 2; 1 1/2; 1 фунт; в 8; 6;
4; 3; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8 унций»20.
Опись вещам к открытию больничной аптеки состояла из следующих предметов: «2 решета проволочных, чугунная ступка, кастрюля медная для варенья,
жестяные савки, шпадлики железные разной величины, ступка чугунная малая, ступка медная, оловянные
минзурки, железный лист, барабан волосяной, барабан
шелковый, ножик для крошки кореньев, ножик полукруглый для трав, 10 бычачих пузырей, 1000 пробок
разной величины, котел чугунный для песочной бани,
котел чугунной малой, медный котелок в 1 ведро, кубик медный в 4 ведра с трубкою и кадкою, серпентинные ступки, 4 медных весков, гирек разновесок, форма
для пилюль, ножницы, 2 стопы пропускной бумаги, 10
фунтов голландских ниток, угольев на 10 руб. Итого
783 р. 50 коп.»21.
При сравнении стоимости затрат стоит обратить
внимание, что Клоссе получал на закупку в год 5000
руб. Поэтому Ф. Пешель подчеркнул необходимость и
прибыльность больничной аптеки. По договоренности
с купцом Галашкиным в первые годы после открытия
аптеки, он обещал поставлять лекарственные средства на 1449 руб. Даже с учетом изготовления ящиков,
полок, столов первый год работы аптеки должен был
уложиться в 2682 руб. Местный плотник в благодарность за лечение обещал сделать необходимую мебель
бесплатно.
Ф. Пешель отметил успешный опыт штабс-лекаря
статского советника Ритмейстера22. Ежегодно для аптеки Павловска он получал для больничной аптеки
«1500 руб. на закупку у вольных аптек, а не от материалистов»23. Интересно, что на содержание придворной
аптеки ежегодно выделялось 30000 руб.
Общую выгоду Пешель рассчитывал получить от
использования сборов местных трав, цветов и кореньев «коих здесь весьма изобильно». Часть лекарств
(«взвары декокты») лучше для единовременного приема их больными было готовить сразу в больнице. Небольшую, но постоянную прибыль Пешель предполагал получать от возврата использованных склянок и
стопок в аптеку. С врачебной точки зрения Ф. Пешель
решил, что применение лекарств при постоянном наблюдении за больными позволит снизить фактор неизвестности действия лекарства на организм пациента и
приведет к назначению необходимых лекарств в малом

Я.В.Виллие

C.Ганеман, основоположник гомеопатии
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количестве.
В ходе переписки с Я.В. Захаржевским доктор Ф.
Пешель был поставлен перед необходимостью найти
минимальные цены на лекарственные средства в вольных аптеках и у «купцов-материалистов». Для сравнения с современными ценами стоит отметить, что
в 1820-е гг. на 1 руб. можно было купить килограмм
сливочного масла. Если сравнивать цены на лекарственные растения: 20 фунтов исландского мха (ок. 7
кг 160 гр.) стоили у вольных материалистов 4 руб., у
вольных аптечных продавцов – 19 руб. 60 коп. В современной аптеке можно купить упаковку исландского
мха (Cetraria Islandica) весом 40 гр., начиная от 100 руб.
Для примера обратим внимание на некоторые цены
и объемы необходимых лекарственных средств по списку доктора Ф. Пешеля. Достаточно интересна разница
стоимости:
В письме от 7 октября 1819 г. главноуправляющий
Царским Селом потребовал от Ф. Пешеля подтвердить, что цены не будут меняться. Благодаря подтверждению цен купцом Галашкиным, Пешель сумел
дать утвердительный ответ, что в конечном итоге и решило дело. При этом в переписке купца с доктором выяснилось, что аптекарский устав заранее оговаривал
возможность аптекарей и их поставщиков изменять
(повышать) цены.
Чтобы добиться одобрения своего плана доктору
Пешелю пришлось еще раз повторить все письма Я.В.
Захаржевскому. Практически вся переписка за декабрь
1819 – январь 1820 г. представляет собой краткий обзор и повтор предыдущих проектов, реестров и согласований. На полях окончательного проекта больничной аптеки Я.В. Захаржевский задал Ф. Пешелю два
вопроса, которые должны были уточнить обязанности лекарского ученика и замещения самого Пешеля
на время отсутствия последнего, т.к. весь контроль за
лечебным процессом и работой аптеки возлагался на
него. Лекарский ученик одновременно оказался должен смотреть и помогать больным, участвовать в приготовлении и учете лекарств. Пешель уточнил в ответе,
что отлучаться от больницы он не намерен, а ученик
успеет совмещать в здании одной больницы все обязанности, чем сэкономит время на приготовление, доставку и учет лекарств. Дело в том, что в аптеке Клос-

се и больнице велась двойная параллельная запись
лекарств, которая замедляла весь процесс, лекарский
ученик вносил сведения и в «болезненный журнал и
шнуровую книгу», но в новой аптеке требовалась только одна аптечная книга.
Целеустремленность доктора Пешеля привела к согласию Я.В. Захаржевского на открытие больничной
аптеки к декабрю 1820 г. В распоряжении № 1051 от 24
декабря 1820 г. он приказал канторе Царскосельской
городской больницы и богадельни «заняться немедленно»24 открытием и обустройством больничной аптек.
За три месяца к 28 февраля 1821 г. доктор Пешель
завершил подготовку и рапортовал Я.В. Захаржевскому, что «при сей больнице казенная аптека устроена и
совершенно готова и 1-го числа марта открыта быть
имеет»25.
Работа больничной аптеки, бесплатно снабжавшей
пациентов и бедных, приходивших в больницу местных жителей, за следующие 8 месяцев привела к замечательному результату. В жесткой конкуренции с
вольным аптекарем Х. фон Клоссе, выиграл доктор Ф.
Пешель. Об этом свидетельствует письмо 14 ноября
1821 г. (№ 9557) от начальника Главного штаба Е.И.В.
князя Волконского главноуправляющему Царским Селом Я.В. Захаржевскому. «По Высочайшему повелению
прошу Ваше превосходительство уведомить меня: состоящая при Царскосельской больнице аптека может
ли весь город снабжать лекарствами без аптеки Клосса?»26.
В ответ заметка карандашом на полях письма Волконского была повторена в официальном письме Я.В.
Захаржевского «донести, что состоящая в малом виде
... не может, ибо предмет существования ее есть для
больных, пользующихся в больнице и бедных городских обывателей, а не для вольной продажи, что предоставлено городовым аптекам»27.
Таким образом, от спора двух медиков выиграли
жители Царского Села. Клоссе сохранил частную аптеку, а доктор Ф. Пешель не только открыл больничную
бесплатную аптеку, но и стал добиваться одних из лучших результатов излечения своих пациентов. На рубеже XIX – XX в. в Царском Селе было уже шесть аптек
(при Царскосельском лазарете, Софийская аптека, аптеки Вейнберга, Каска, Вальтера и Дерингера)28.
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В 1808 г. под редакцией Якова Васильевича Виллие (James Wylie) вышло подготовленное в Императорской
медико-хирургической академии (сейчас — Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова) очередное издание
полевой (военной) фармакопеи. В ней существенно пересматривалась номенклатура лекарственных средств, при этом
особое внимание уделялось отечественным препаратам. Баронет Виллие Яков Васильевич (1768—1854 гг.) - лейб-хирург
российского императорского двора (императоров Павла I, Александра I и Николая I), тайный советник. В 1808—1838 гг. —
первый президент Императорской медико-хирургической академии. (См.: Мирошниченко Ю. В., Кононов В. Н., Перфильев
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