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В одном из писем к вице-президенту Императорской Академии наук князю Миха-
илу Александровичу Дондукову-Корсакову от 8 января 1841 г. сообщалось о посылке 
с «несколькими зоологическими образчиками» для Академического музея. Автором 
письма был французский врач Антуан Клот-Бей, главный инспектор санитарной 
службы войск Египта. В том же документе вице-президент сообщал Конференции 
Академии наук о передаче Клот-Беем русскому консулу в Египте ещё четырёх ящиков 
с зоологическими материалами, составляющими лишь малую часть коллекции, кото-
рую француз предназначал для Императорской Академии наук. При этом Клот-Бей 
выражал готовность продолжить пересылку в Музей «всего наиболее интересного в отно-
шении минералогическом и зоологическом», а также просил «ещё указаний для составления кол-
лекций растений и семян»1. Кроме того, в архивных документах ранее «<…> были обнару-
жены сведения о том, что в 1843 г. российский генеральный консул в Лондоне Бенкгаузен прислал 

1 Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (далее — СПФ АРАН). 
Ф. 1. Оп. 2 (1841). Д. 21, § 7, 126.

Роман А. Фандо. «Влюблённая в науку»:  
Памяти Беллы Рафаиловны Стригановой (1932–2017) ...............................................119
Roman A. Fando. “She Was in Love with Science”:  
In Memoriam of Bella R. Striganova (1932–2017)

рецензии и аннотации / Book reviews

Светлана И. Зенкевич. «Гордиться славою своих предков…»  
(Рец. на кн. «Врачи Удомли», 2015) ...............................................................................128
Svetlana I. Zenkevich. «Pride in the Glory of One’s Ancestors…» (A Review of Doctors of Udomlya. 
From the History of Udomelsky Medicine. Vyshny Volochek, 2015)

Хроника научной жизни / Chronicle of Academic Events

Лев Я. Боркин, Борис К. Ганнибал, Виктор И. Гохнадель, Спартак Н. Литвинчук,  
Алексей Г. Мосейко. Историко-научная Палласовская экспедиция  
Санкт-Петербургского союза учёных по Омской области (май 2016) .........................134
Lev J. Borkin, Boris K. Gannibal, Viktor I. Hochnadel, Spartak N. Litvinchuk and Alexei G. Moseiko.  
The Historic and Scientific Pallas Field Trip of the St. Petersburg Association  
of Scientists & Scholars across the Omsk Province, Western Siberia, Russia (May 2016)

Владимир М. Сысуев. Юрий Павлович Голиков  
(к 50-летию научной деятельности) ..............................................................................142
Vladimir M. Sysuev. Yuri P. Golikov. On the 50th Anniversary of his Scientific Activities

Указатель содержания журнала за 2017 год ...................................................................144
Contents of the Journal for 2017

Читайте в ближайших номерах журнала .......................................................................147
Announcements



8 9ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя. 2017. Том 9. № 4 StudieS in the hiStory of Biology. 2017. Volume 9. No. 4

Это было время, когда в Зоологический музей поступали многочисленные сборы 
от различных отечественных дарителей. Среди них К.Э. фон Бэр (Новая Земля, Рус-
ская Лапландия), А.Ф. Миддендорф (север и восток Сибири), И.Г. Вознесенский (Рус-
ская Америка, восточный берег Сибири, Камчатка, Гавайские о-ва), Э.А. Эверсманн 
(Казань, Алтай), Г.С. Карелин (Алтай, Тарбагатай, Алатау, Джунгария), А.Д. Нор-
дман (юг России), Э.П. Менетрие (Кавказ, западный берег Каспия), И.А. Куприянов 
(из русских владений в Америке) и другие. Животных дарили и иностранные натура-
листы: голландский зоолог Конрад Якоб Темминк (Coenraad Jacob Temminck, 1778–
1858), датский зоолог Йоханнес Райнхартт (Johannes Theodor Reinhardt, 1816–1882), 
немецкий орнитолог барон Фридрих Генрих фон Киттлиц (Friedrich Heinrich Freiherr 
von Kittlitz, 1799–1874) и другие их современники.

Первые посылки Клот-Бея и его деловые контакты с зоологами Император-
ской Академии наук возникли ещё в конце 1830-х гг. Судя по каталогам лаборатории 
териологии Зоологического института (ЗИН) РАН первые сборы млекопитающих, 
отправленные из Египта в качестве подарков от Клот-Бея, были получены в 1839 г. 
В экспозиции орнитологического отдела музея ЗИН РАН и в отделении орнитологии 
(в фондовой коллекции), многие «египетские экспонаты» появились благодаря Клот-
Бею в 1840–1843 гг.

В это время происходило создание новых экспозиций Зоологического музея. То, что 
доктор Клот-Бей оказался одним из первых энтузиастов, кому мы обязаны поступле-
нием разнообразных зоологических предметов из Египта в период организации одного 
из новых академических музеев в России, заслуживает самого пристального внимания. 
Кто же был этот щедрый и загадочный даритель, малоизвестный широкому кругу зооло-
гов, незаслуженно оказавшийся в тени и обойдённый вниманием историков зоологии?

А.Б. Клот-Бей — организатор врачебного дела в Египте:  
хроника событий

Биографы скупо сообщают о тех отправных точках в судьбе Антуана-Бартелеми 
Клот-Бея (Antoine-Barthélemy Clot-Bey, 1793–1868), которые привели к признанию 
его, как писал Дж. Барроу (Burrow, 1975, р. 251), ссылаясь на Томаса Вейкли3, «одним 
из выдающихся практикующих медиков своего времени».

Родился Антуан в Гренобле 7 ноября 1793 г. Когда ребёнку было пять лет, его отец, 
имевший звание главного сержанта армии, в качестве военного хирурга предпринял 
попытку выехать в 1798 г. из Тулона с супругой и сыном, чтобы присоединиться к Еги-
петской экспедиции Наполеона Бонапарта. Однако болезнь вынудила его отказаться 
от поездки в Египет и вернуться в свой дом. Антуан не посещал школу, но получил 
домашнее начальное образование благодаря отцу и тётке-монахине. Когда юноше 
было 15 лет, отец подал в отставку. Благодаря помощи друга отца, тоже хирурга, Антуан 
начал посещать военный госпиталь, где ухаживал за пациентами и знакомился с меди-
цинской библиотекой. Здесь он впервые собственноручно выполнял клинические про-
цедуры и несложные операции, обучался аптечному делу (Burrow, 1975, p. 251).

3 Томас Вейкли (Thomas Wakely, 1795–1862) — английский хирург; с 1823 г. издавал извест-
ный медицинский журнал “The Lancet”.

на пароходе «Геркулес» на имя Академии три ящика с предметами натуральной истории от Клот-
Бея» (Хартанович, 1999, с. 591–592). К тому времени Клот-Бей уже получил широкое 
признание; ещё в 1830 г. он был избран почётным членом Императорской Академии 
наук, а впоследствии — её членом-корреспондентом (по разряду зоологии Отделения 
физико-математических наук от 03.12.1842).

После того как в 1830-х гг. тематические коллекции Кунсткамеры, ранее суще-
ствовавшие под общим названием «Музей», были разделены на несколько музеев, 
один из наследников Петровской Кунсткамеры — Зоологический музей Император-
ской Академии наук, стал на путь пополнения и обновления своих коллекций при уча-
стии как отечественных, так и иностранных специалистов. В это время руководство 
Музеем принял академик Фёдор Фёдорович Брандт (J.F. von Brandt, 1802–1879). Когда 
потребовались существенные изменения в организации музейного дела, Ф.Ф. Брандт 
выбрал путь, ориентированный, прежде всего, на организацию академических экспе-
диций, благодаря которым происходило наибольшее приращение поступлений.

Стоит отметить, что в то время при специальном финансировании активно поку-
пали частные коллекции. Уже давно в Европе был широко распространён такой род 
деятельности, как торговля объектами естествознания. Одним из известных дилеров-
поставщиков в этой области в 1830–1840-х гг. был Людвиг Паррейс (Ludwig Parreyss, 
1796–1879) из Вены, у которого Ф.Ф. Брандт приобрёл значительную часть экспонатов 
для Зоологического музея. Впоследствии масса других материалов поступала в музей 
в результате обмена и в качестве пожертвований (подарков) от лиц самых разных сосло-
вий. При упоминании о многочисленных пожертвованиях академик Александр Алек-
сандрович Штраух (1832–1893) привёл пример с коллекцией египетских животных, 
подаренных доктором Клот-Беем, сравнив её по богатству с Демидовской2 коллекцией 
(Штраух, 1889, с. 24). Далее А.А. Штраух в своём отчёте дважды назвал имя профессора 
Клот-Бея в «Списке пожертвований…» (Штраух, 1889, с. 79, 84) за 1842 и 1848 гг.

2 Имелся в виду камергер Анатолий Николаевич Демидов (1812–1870), финансировавший 
экспедицию по южным областям России; зоологические наблюдения и сборы описаны в “Faune 
pontique” А.Д. Нордманом (1803–1866).

Рис. 1. Антуан-Бартелеми Клот-Бей (Antoine-Barthélemy Clot-Bey, 1793–1868)
Fig. 1. Antoine-Barthelemy Cloth-Bay (Antoine-Barthélemy Clot-Bey, 1793–1868)
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Ducruet, 2006). Трудно представить, какой громадный труд предстоял молодому воен-
ному врачу в последующие годы. А.Б. Клот взялся за организацию карантина, изоляцию 
больных и их лечение и добился обязательной вакцинации от оспы во всём Египте.

Хорошо знакомый с санитарно-гигиеническими способами борьбы с эпидемиями, 
разработанными в Европе, он организовал в Египте медицинскую военную службу 
по канонам западной практики. А.Б. Клот кардинально изменил отношение и к госу-
дарственному здравоохранению и создал недалеко от Каира, в деревне Абу-Забель 
(Abu-zabal) около Гелиополиса, госпиталь и первую медицинскую школу с больницей 
(Clot, 1830), а позже фармацевтическую, ветеринарную и повивальную школы. Как 
практикующий врач, он столкнулся со всеми страшными болезнями Востока, неиз-
вестными или забытыми в Европе: водянкой, слоновой болезнью, болезнями глаз, 
холерой, проказой, дизентерией, венерическими заболеваниями, что объяснялось, 
в первую очередь, очень низким качеством жизни основной массы населения.

Одна из самых больших проблем в его практике заключалась в преодолении рели-
гиозного фанатизма мусульман, не допускавших никаких патологоанатомических дей-
ствий для определения причин смерти. Но способного и увлечённого работой молодого 
человека хватало на многое. Одновременно с врачебной практикой А.Б. Клот публи-
кует целый ряд научно-просветительских статей. В них тема борьбы с чумой занимала 
одно из главных мест (например: “De la peste observée en Egypte”, Paris, 1840). Вместе 
со своими помощниками-коллегами Клот сумел отстоять Каир от натиска очередной 
грозной эпидемии чумы — источника многих социальных проблем на берегах Нила, 
в особенности в рядах регулярной армии.

В 1831 г. ему был пожалован титул бея, а в 1836 г. ― чин генерала, после чего он 
был назначен чиновником высшего класса — главным медицинским инспектором 
Египта. Так складывалась служебная карьера А.Б. Клота, известного в Египте под име-
нем Клот-Бея (Burrow, 1975; Ducruet, 2006).

После смерти отца в 1810 г. Антуан продолжил изучать врачебное дело и в 1813 г. 
принял решение отправиться в Марсель. Чтобы обеспечить свою жизнь и заня-
тия медициной, нужно было искать постоянную работу. Вначале он стал военным 
парикмахером, но спустя некоторое время в возрасте 22 лет поступил студентом- 
вольнослушателем в городской госпиталь. Здесь он оказался лучшим в группе и был 
назначен преемником помощника главного хирурга, что было большой честью. Однако 
вопреки своему успеху молодой студент-медик решил стать санитарным врачом. Свя-
щенник больницы давал ему уроки латыни.

В 1817 г. Антуан блестяще сдал экзамен, и ему рекомендовали продолжить нача-
тое дело, чтобы получить степень доктора медицины. Действительно, в 1819 г. Клот-
младший получил степень бакалавра в университете Прованса (с 2012 г. — Университет 
Экс-Марсель). С этой квалификацией его приняли на факультет медицины в Монпе-
лье — в один из самых престижных университетов Европы. Имея звание санитарного 
врача и предшествующий опыт работы в госпитале, Антуан сразу был определён на тре-
тий курс. Уже в 1820 г. он защитил первую диссертацию по линии медико-санитарной 
службы «Исследование и наблюдения за процессами воспаления спинного мозга…», 
после чего стал помощником хирурга в одном из лечебных учреждений Марселя.

Клот продолжил своё образование и в 1823 г. вернулся в Монпелье, чтобы пред-
ставить ещё одну диссертацию на степень доктора хирургии под названием «Разного 
рода риски при использовании инструментов при принятии родов». По-видимому, 
в то время среди коллег он не имел себе равных, и вокруг личности А. Клота начали 
закипать страсти и интриги. Чувствуя в себе большую энергию, он искал возможность 
найти место для приложения своих сил ради ещё более содержательной и значимой 
деятельности. Добившись успехов благодаря настойчивости и неослабевающему упор-
ству, казалось бы, на пике своих достижений, А. Клот принял решение, которое, несо-
мненно, сыграло важную роль в его профессиональной карьере и принесло ему впо-
следствии мировую известность.

В 1798 г. генерал Бонапарт предпринял попытку завоевать Египет. В намерениях 
его восточной военной экспедиции отражалось стремление французской буржуазии 
конкурировать с английской, активно утверждавшей своё влияние в Азии и на севере 
Африки. Когда замыслы Наполеона о вторжении в Египет стали известны, Турция 
мобилизовала войска из всех частей разрушавшейся Османской (Оттоманской) импе-
рии. Среди мобилизованных в те годы был албанский лидер Мухаммед Али (1769–
1849), полковник одного из турецких воинских соединений.

Когда Мухаммед (Мехмед) Али стал правителем Египта (1805–1849), он стремился 
придать стране европейский облик, но не слепым копированием западных традиций. 
Обеспечив себе устойчивое политическое положение, Мухаммед Али приступил к про-
ведению широкомасштабных преобразований, преследуя цель построить государство 
с прочной экономикой и дееспособной армией. Он стал привлекать европейских, пре-
имущественно французских специалистов, среди которых ему рекомендовали А.Б. 
Клота, врача-хирурга и эпидемиолога. В те годы деятельность иностранных специали-
стов в Египте заключалась в том, что они должны были осуществлять замыслы Мухам-
меда Али по организации школ, как военных, так и гражданских.

В декабре 1824 г. А.Б. Клот подписал пятилетний контракт и уже в январе 1825 г. 
прибыл в Египет вместе с другими молодыми медиками, которые должны были стать его 
ассистентами. Он поступил старшим офицером медицинской службы в 150-тысячную 
египетскую армию, которая состояла в основном из пехотных частей (Казарян, 1990; 

Рис. 2. Портрет доктора Клот-Бея, 1833. Музей Гренобля. Французский живописец Антуан-
Жан Гро (Antoine-Jean Gros). На заднем плане: медицинский комплекс, созданный по проекту 

А.Б. Клота в период его пребывания в Египте
Fig.2. Portrait of Dr. Clot-Bey, 1833. Museum of Grenoble. French painter Antoine-Jean Gros. In the 

background: a medical complex, designed by A.B. Clot during his staying in Egypt
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Действительно, это произведение имело не фрагментарный и не компилятивный 
характер, а было результатом глубокого погружения автора в разные области внутрен-
ней жизни страны, с которой Клот-Бей к тому времени был уже хорошо знаком.

Обращаясь к личности Мухаммеда Али, французский врач писал в своих мемуарах 
(Клот-Бей, 1843, с. LV, LXV):

…во всех отношениях он (М. Али. ― С.Б.) принадлежал к числу самых замечательных 
людей и величайших гениев, какие только бывали на Востоке <…>, и <…> всё, что ни сделано 
им, было внушено ему чувством самосохранения, а не ненасытною жаждою власти, как думают 
некоторые.

После успешной военной египетской экспедиции Наполеона Бонапарта 
и вывоза французами уникальных коллекций в Европе вспыхнул новый интерес 
к этой стране и её древней культуре. Известно, что один из участников экспеди-
ции, Этьен Жоффруа Сент-Илер, привёз в Париж для Музея естественной истории 
богатые коллекции, в том числе древнеегипетские мумии священных животных 
(Воронцов, 1999, с. 213). А.Б. Клот много путешествовал по Египту и, восполь-
зовавшись своим исключительным положением в стране при Мухаммеде Али, 
а также проницательностью и энергией, приобрёл замечательную античную кол-
лекцию древних памятников. Она состояла из 2678 предметов: от больших камен-
ных и деревянных саркофагов до мумий животных и бронзовых статуэток, среди 
которых известны потрясающие изображения кошек, а также много предметов 
быта и заупокойного инвентаря.

Впоследствии часть этой великолепной коллекции древностей, среди которой 
были как приобретённые предметы, так и подарки, Клот-Бей небольшими пар-
тиями отправлял в Марсель, где она в 1852 г. была выставлена в замке богатого 
негоцианта (в настоящее время сохраняется в Археологическом музее Марселя). 
Более значимая часть этой коллекции оказалась в Париже: в 1853 г. её приобрёл 
для Лувра профессор-египтолог Эмманюэль де Руже. Учитывая большую ценность 
памятников, которые происходили из разных районов Египта, можно сказать, что 
со стороны Клот-Бея это были действия больше похожие на акты дарения, так как 
оплата во многих случаях составляла лишь издержки на транспорт.

Зоологические сборы доктора Клот-Бея в Египте

В течение XIX века орнитологические коллекции из Африки поступали в Зоо-
логический музей в Санкт-Петербурге из различных источников. Следует упомянуть 
Э.А. Эверсманна (Гаранин, 2001), Ф.Г. фон Киттлица (участник экспедиции в Северную 
Африку в 1831 г.), Л.С. Ценковского (Судан, Кардофан), А. Брема (Египет), В.В. Юнкера 
(Центральная Африка), Н.С. Леонтьева (Абиссиния), Н.А. Дмитриева и А.В. Каховского 
(1898–1899, восточный берег Африки и Абиссиния).

Кроме того, экземпляры птиц были получены из музеев Ротшильда (Алжир) 
и Шелли (Египет), а также из многочисленных частных коллекций: графа А.Г. Кушелева- 
Безбородко, князя М.А. Дондукова-Корсакова, Г. Сибома (H. Seebohm), В. Шлютера 
(W. Schlüter), из Венского и Берлинского музеев.

Клот-Бей относился к той группе врачей-лимографов (специалистов в области 
чумы), которые считали, что данная болезнь не заразна и не передаётся путём прямых 
контактов. Он всячески пытался доказать, что бессмысленный страх перед чумой, при-
водивший к нарушению всей экономической жизни страны, необоснован. По наблю-
дениям А.Б. Клота даже в то время, когда свирепствовала тяжёлая эпидемия, заболе-
вали не все, то есть болезнь была «неприлипчива».

В качестве решающего доказательства доктор А. Клот намеренно заразил себя 
чумой… и не умер. Австрийский врач, профессор Гуго Глязер, посвятивший себя лите-
ратурной деятельности, так описал этот один из самых шокирующих подвигов в науке 
(Глязер, 1965, с. 15):

…Клот взял некоторое количество бактериальной флоры с рубашки больного чумой, испач-
канной засохшей кровью, и сделал себе прививки в шести местах, в том числе в левое пред-
плечье и правую часть паховой области. Кроме того, небольшие ранки на своём теле он пере-
вязал повязкой, смоченной в крови больного чумой. Также он подрезал себе ногу и нанёс 
на это место некоторое количество выделений из гноящегося карбункула больного и наложил 
на рану повязку с его же кровью. Далее он облачился в одежду больного чумой, а когда тот 
умер, лёг в его неубранную постель. Таким образом, он сделал всё, чтобы заразить себя, но это 
ему не удалось.

В 1826 г. под руководством А.Б. Клота в Европу из Египта выехали 44 студента, 
но только двое из них изучали медицину (Казарян, 1990). В 1832 г. А.Б. Клот-Бей отпра-
вил уже 12 египетских выпускников-мусульман Абузабельской школы в Париж для про-
должения обучения на медицинском факультете, чтобы они могли, вернувшись в Египет 
в качестве преподавателей, частично заменить штат французских специалистов-медиков.

Мухаммед Али, А.Б. Клот-Бей и древнеегипетские коллекции

При Мухаммеде Али установились основы прочной власти и независимости 
Египта, была создана регулярная действующая армия как основа военно-политиче-
ской мощи страны. К тому же новый правитель привлёк египтян к управлению госу-
дарством. Его личность и деятельность сыграли огромную роль в судьбе А.Б. Клота, 
в том числе и в литературной сфере последнего. Клот-Бей был не только очевидцем 
развития и становления нового египетского государства, но и активным участником 
проводившихся реформ. В качестве государственного чиновника высшего класса, 
соратника и приближённого Мухаммеда Али он имел возможность собирать и анали-
зировать самые достоверные данные о состоянии египетского государства.

В 1840 г. вышла его книга “Aperçu général sur I’Égypte”. Через три года она была 
опубликована в Санкт-Петербурге в русском переводе А.А. Краевского под названием 
«Египет в прежнем и нынешнем своём состоянии». По охвату сфер жизни османского 
Египта она стала настоящим справочником, имеющим всеобъемлющий характер. 
В предисловии Клот-Бей (1843, с. III) писал:

Нет ни одного творения, которое было бы посвящено исключительно Египту и представ-
ляло бы его со всех сторон, но в сокращённом виде, <…> и я решился отважиться на такой 
труд.
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лекцию заново. Её основой стало большое собрание птичьих шкурок из Бразилии, при-
сланных Г. Лангсдорфом; Э. Менетрие приобрёл в Париже (вероятно, в обмен на кав-
казские виды. ― С.Б.) коллекцию экзотических птиц (Штраух, 1889, с. 175); барон 
Ф. Киттлиц подарил Академии коллекцию птиц, собранных во время кругосветного 
плавания на шлюпе «Сенявин», а от барона Ф. Врангеля в 1831 г. была получена в дар 
коллекция птичьих шкурок из Калифорнии.

Многие материалы из этих сборов впоследствии стали экспонатами Зоологиче-
ского музея. Каталогизировать орнитологические предметы начинал Э. Менетрие, 
а продолжил академик Ф.Ф. Брандт4. С одной стороны, ничто не позволяет уверенно 
считать, что именно Брандт был главным «наставником» Клот-Бея при взаимном 
обмене экспонатами. В личном фонде Ф.Ф. Брандта не найдено ни «писем при посыл-
ках», ни списков предметов, предназначенных для обмена с Клот-Беем; во всяком слу-
чае, пока они не известны. Однако в отчёте А.А. Штрауха (1889, с. 177) есть интригу-
ющее сообщение о том, что «в 40-х гг. (1840-х. ― С.Б.) Музей получил в обмен на русские 
виды значительную коллекцию африканских птиц, которая впоследствии была дополнена покупкой 
у профессора Л.С. Ценковского коллекции, собранной им в Кардофане».

С другой стороны, в документальных материалах Брандта5 определённый интерес 
представляют описи поступлений и каталог птичьих шкурок в коллекциях Зоологиче-
ского музея до 1846 г. В этих рукописных документах обнаружено не менее 25 упоми-
наний о предметах со ссылками «Clot-Bey, Klot-Bey, Klot B., Klotbey», относящимися 
к явно одному коллектору Клот-Бею. Все эти предметы поступили в Зоологический 
музей уже после его образования как самостоятельного учреждения.

В большинстве упоминаний о сборах Клот-Бея он фигурирует как даритель. 
На страницах «каталога поступлений» лаборатории ихтиологии ЗИН РАН, начатого 
при Ф.Ф. Брандте, имеются 53 записи, которые указывают на посылки Клот-Бея 
в 1842 г. с «превосходно сохранёнными в спирту нильскими рыбами».

В лаборатории териологии найдено не менее 25 записей за 1839–1842 гг. Это кар-
ликовые песчанки (Gerbillus), земляные (Xerus) и красные белки (Tamiasciurus), афри-
канские ложные вампиры (Microderma) и т. д. Среди них также выставленные в музей-
ной экспозиции Herpestes ichneumon (египетский мангуст, курма египетская) и Gazella 
gazella arabica (аравийская газель).

В отделении герпетологии ЗИН РАН только на 17 страницах «Первой инвентарной 
книги», начатой ещё академиком А.А. Штраухом, содержатся сведения не менее чем 
о 67 объектах (за 1841–1843 гг.), относящихся к змеям родов Naja, Telescopus, Dasypeltis 
и Psammophis, а также к ящерицам рода Uromastyx и т. д. Некоторые виды представлены 
небольшими сериями (до 9 экз.).

В 1848 г. Клот-Бей прислал в Зоологический музей очередную посылку: «две 
жестянки с моллюсками из Красного моря» (Штраух, 1889, с. 84). Позднее (в 2017 г.) 
П.В. Кияшко установил, что в этой посылке находились и пресноводные моллюски-
ампуллярии: не менее 50 экз. Pila ovata ovata (Oliver) и Lanistes corinatus (Oliver), которых 
считают вполне обычными в прибрежных районах Красного моря.

В инвентарных книгах отделения орнитологии ЗИН РАН (около 174 тыс. записей) 
и среди птиц в музейной экспозиции (более 4700 экз.) нами предварительно выявлено 

4 Что касается выставочной экспозиции птиц, то после Ф.Ф. Брандта их каталогизацию 
и определение проводили М.Н. Богданов (1841–1888) и Ф.Д. Плеске (1858–1932).

5 СПФ АРАН. Ф.51. Оп. 3. Д. 46, Л. 16–78.

Многие из этих поступлений подтверждают давно существующее мнение, что 
в развитии орнитологии огромную роль сыграли любители, собиравшие частные кол-
лекции. Нам удалось установить, что значительная часть орнитологической коллекции 
Зоологического музея Императорской Академии наук, имеющая отношение к Египту, 
175 лет назад состояла преимущественно из сборов доктора Клот-Бея. Ещё недавно 
этот факт с полным основанием можно было отнести к одной из наименее известных 
сторон его деятельности.

При Мухаммеде Али-паше в Египте была хорошо налажена как практическая 
медицина, так и её преподавание. Проект создания медицинской школы и госпиталя 
предложил и представил правительству А.Б. Клот. Медицинская школа была основана 
в 1827 г. в Абу-Забеле и впоследствии стала моделью для всех других подобных учреж-
дений в Египте. В школе преподавали курсы ботаники и зоологии (Burrow 1975, с. 254). 
И хотя медицина была главным предметом обучения, но уже тогда А.Б. Клот почув-
ствовал необходимость

знакомить воспитанников с наукою, которая у всех образованных народов составляет пред-
мет преподавания юношеству, соединена с <…> открытиями, и служит необходимым условием 
медицинского образования (Клот-Бей, 1843, с. 324–325).

Клот-Бей, размышляя о нуждах просвещения, строил планы создания Кабинета 
естественной истории. Но только в 1837 г., после переселения Абузабельского госпи-
таля и медицинской школы в Каир, такой кабинет был устроен. Благодаря коллегам-
медикам, находящимся в различных местах арабского мира (Египет, Сирия, Йемен, 
Саудовская Аравия и т. д.), кабинет естественной истории наполнялся не только био-
логическими материалами, но и различными другими предметами. Необходимо было 
не ограничиваться только объектами, собранными в Африке:

…чувствуя все выгоды от обмена наших предметов на европейские, мы отправили значитель-
ное число их во Францию, Англию, Россию, Германию, Италию и пр., и получили за них различ-
ные драгоценные предметы, другие нам обещаны. Таким образом, Египет <…> при небольших 
издержках приобретёт богатый музей (Клот-Бей, 1843, с. 325).

Хочется думать, что так же, как коллекции первого общедоступного музея в Рос-
сии, создававшегося Петром I для распространения знаний и просвещения российской 
публики, Кабинет естественной истории Клот-Бея должен был стать музеем естествен-
нонаучного профиля с функцией не только музейно-педагогической, но и выполнять 
просветительскую культурологическую миссию. Идею создания такого центра просве-
щения в Каире Клот-Бей, со свойственным ему энтузиазмом, последовательно вопло-
щал в жизнь. Вполне вероятно, что создание такого кабинета в медицинской школе 
Каира, послужило причиной возникновения первых деловых контактов Клот-Бея 
с Императорской Академией наук в Петербурге. От разового сотрудничества эти отно-
шения в дальнейшем перешли к долговременному партнёрству.

Орнитологическая коллекция Кунсткамеры во второй половине XVIII века состо-
яла примерно из 1200 птиц (Бакмейстер, 1779, с. 147). Однако к моменту вступления 
Ф.Ф. Брандта в должность директора в Музее сохранилась лишь небольшая часть при-
годных экспонатов (как среди русских, так и экзотических форм), а африканские виды 
были представлены только единичными экземплярами. Приходилось создавать кол-
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22. Microparra capensis (Smith), малая якана 1320 + —
23. Rostratula bengalensis (L.), цветной бекас 1314 + —

24. Hoplopterus (Vanellus) spinosus (L.), шпорцевый 
чибис

1252, 12139, 
138455 + +

25. Cursorius cursor (Latham), бегунок 1459 + —
26. Glareola pratincola (L.), луговая тиркушка 1469 + —

27. Pluvianus aegyptius (L.), крокодилов сторож, еги-
петский бегунок 1463 + —

28. Columba guinea L., крапчатый голубь 107523 — +

29. Streptopelia decipiens (Finsh et Hartlaub), африкан-
ская горлица 1682 + —

30. Streptopelia turtur isabelina, египетская горлица 107869 — +

31. Turtur afer (L.), стальнопятнистая лесная гор-
лица 107600 — +

32. Centropus senegalensis (L.), сенегальская шпорце-
вая кукушка 2001, 92814 + +

33. Centropus superciliosus Hemprich et Ehrenberg, 
африканская шпорцевая кукушка 106700 — +

34. Cuculus canorus L., обыкновенная кукушка 108370 — +

35. Psittacula krameri (Scopoli), индийский кольча-
тый попугай 1880 + —

36. Athene noctua (Scopoli), домовый сыч 36437 — +

37. Caprimulgus climacurus Vieillot, длиннохвостый 
козодой 107421 — +

38. Caprimulgus macrurus (Horsfield), козодой Хорс-
фильда 140436 — +

39. Alcedo cristata (Pallas), малахитовый зимородок 141020 — +
40. Ceryle rudis (L.), малый пегий зимородок 140551 — +
41. Merops bulocki (Vieillot), красногорлая щурка 2223 + —

42. Merops nubicus Gmelin, нубийская (пурпурная) 
щурка 2218 + —

43. Merops orientalis Latham, малая зелёная щурка 141399-
141400 — +

44. Merops pusillus (Müller), карликовая щурка 141526-
141529 — +

45. Coracias abyssinicus Herrmann, абиссинская сизо-
воронка

142144-
142146 — +

46. Coracias naevia Daudin, рыжешапочная сизово-
ронка 2228 + —

47. Phoeniculus purpureus (Miller), зелёный лесной 
удод

141482-
141483 — +

48. Trachyphonus margaritatus (Cretz.), жемчужный 
трахифонус

2418, 
108960 + +

49. Campethera nubica (Boddaert), нубийская кампетера 2526-2527 + —

не менее 97 поступлений от Клот-Бея. Предлагаемая таблица, построенная по так-
сономическому принципу, включает современные названия видов и подвидов птиц, 
присланных А.Б. Клот-Беем в начале 1840-х гг. Для обозначения русских орнитони-
мов использованы, в основном, названия из «Пятиязычного словаря…» (Бёме, Флинт, 
1994). Очевидно, что видовое разнообразие и места регистрации отдельных видов, 
включённых в таблицу, могли бы представлять интерес для фаунистических целей при 
сравнении с современной орнитофауной Египта. Кроме того, такой список может быть 
полезным и для выявления информации о редких видах. Однако обсуждение этих про-
ектов на нынешнем этапе работы не входило в наши задачи.

Таблица. Перечень видов орнитологических сборов А.Б. Клот-Бея в Египте, поступивших 
в Зоологический музей Императорской Академии наук в 1841–1843 гг.

Table. List of species of ornithological fees Clot-Bey in Egypt, entered to the Zoological Museum  
of the Imperial Academy of Sciences in 1841–1843

№ 
п/п Вид

Коллек-
ционный 

номер

Место нахождения
Экспо-
зиция

Фондовая 
коллекция

1. Anhinga rufa (Daudin), африканская змеешейка 55 + —
2. Ardea goliath Cretz., исполинская цапля 156 + —
3. Ardeola ralloides (Scopoli), жёлтая цапля 137197 — +
4. Bubulcus ibis (L.), египетская цапля 137360 — +
5. Egretta garzetta (L.), малая белая цапля 137068 — +
6. Ciconia abdimii (Licht.), белобрюхий аист 136686 — +
7. Threskiornis aethiopica (Latham), священный ибис 136598 — +
8. Plegadis falcinellus (L.), каравайка 136499 — +
9. Alopochen aegiptiaca (L.), нильский гусь 351 + —

10. Plectropterus gambensis (L.), обыкновенный 
шпорцевый гусь 464, 57790 + +

11. Circus macrourus (Gmelin), степной лунь 118769 — +

12. Elanus caeruleus (Desfon.), чернокрылый дымча-
тый коршун 513 + —

13. Gyps rueppellii (Brehm), африканский сип 659 + —
14. Haliaeetus vocifer (Daudin), орлан-крикун 130310 — +
15. Lophaëtus occipitalis (Daudin), гребенчатый орёл 118058 — +
16. Melierax gabar (Gray), певчий ястреб-габар 584-586 + —

17. Neophron percnopterus (L.), обыкновенный стер-
вятник 662-663 + —

18. Spizaëtus africanus (Cassin), воинственный хохла-
тый орёл 138088 — +

19. Terathopius ecaudatus (Daudin), орёл-скоморох, 
фигляр 674 + —

20. Trigonoceps occipitalis (Burchell), африканский 
белогорлый гриф 667 + —

21. Falco tinnunculus (L.), обыкновенная пустельга 76389-
76390 — +
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ников в необозримых песках Египта и выделял среди них особое племя — авуаземов, 
«очень полезных для естествоиспытателей по ловкости своей в охоте». Но теперь мы знаем опре-
делённо, что на протяжении нескольких лет (с 1839 по 1848 гг.) египетские зоологиче-
ские коллекции, происходящие не только из окрестностей Каира, Клот-Бей отправлял 
небольшими партиями в Зоологический музей Императорской Академии наук.

Можно предположить, что его подарки для академического музея Санкт-
Петербурга были также актом уважения и благодарения. Известно письмо (от 30 июня 
1843 г.), присланное Клот-Беем, c благодарностью за полученный в 1842 г. диплом 
об избрании его членом-корреспондентом Императорской Академии наук. Следует 
заметить, что он также стал членом академий в Неаполе и Филадельфии, членом Гео-
графического общества в Париже, а также многих медико-хирургических обществ: 
Барселоны, Бордо, Гамбурга, Лейпцига, Леона, Мадрида, Марселя, Неаполя, Парижа, 
Туниса и Санкт-Петербурга. Клот-Бей был командором Ордена Почётного легиона.

Имя Клот-Бея осталось не только в области медицины, литературы, египтологии 
и истории искусств, но также в истории зоологической систематики. Для орнитологов 
оно ассоциируется с названием вида, обитающего в Ливийской и Аравийской пусты-
нях. Шарль Люсьен Бонапарт (Charles Lucien Bonaparte, 1803–1857), племянник Напо-
леона Бонапарта и автор множества работ по зоологии, в том числе трёхтомной «Аме-
риканской орнитологии» (1825), с целью увековечения памяти А.Б. Клот-Бея присвоил 
в 1850 г. его имя толстоклювому жаворонку Ramphocoris clotbey (Bonaparte, 1850)6.

Этот вид — единственный в данном роде. Он обитает в субтропических и тропи-
ческих каменистых или песчаных пустынных плоскогорьях, или местности, покры-
той кустарником. В середине XIX века толстоклювый жаворонок был редок в Египте 
(Shelley, 1872, p. 144). В настоящее время кроме Алжира, Египта и Туниса, он обитает 
в Израиле, Иордании, Ливии, Мавритании, Марокко и Саудовской Аравии, а как 
кочующий — в Омане, Сирии и Йемене7. В последние годы получены документальные 
сведения о его обнаружении в Кувейте (Spencer et al., 2007) и Ираке (Mohammad et 
al., 2013). В настоящее время Ramphocoris clotbey на всём своём ареале внесён в списки 
видов, находящихся под наименьшей угрозой (Least Concern).

О том, в каком состоянии Клот-Бей пересылал зоологический материал (в том 
числе и орнитологические сборы) из Египта в Санкт-Петербург, можно судить по неко-
торым архивным источникам — рукописным документам Ф.Ф. Брандта. Несомненно, 
чаще всего это были шкурки, а выставочные экземпляры изготавливались в России. 
Ещё для работы в Кунсткамере из Германии в 1826 г. был приглашён препаратор 
Е. Шрадер, который в 1836 г. был определён на должность хранителя Зоологического 
музея (Наумов, 1980, с. 23). Он вёл списки новых поступлений, заведовал «технической» 
лабораторией и «отличался основательными сведениями по орнитологии, а потому мог участво-
вать в научном определении и обработке коллекций».

Под руководством Е. Шрадера в мастерской музея проходило обучение учеников-
таксидермистов, одним из которых был И.Г. Вознесенский (1816–1871), достигший 
больших успехов в искусстве препарирования, набивки и консервации. В XIX веке 
считалось, что «коллекции его принадлежат к разряду лучших вещей, когда-либо поступав-
ших в Музей» (Штраух, 1889, с. 46). Поскольку Илья Гаврилович Вознесенский с 1839 

6 Цит.: Mohammad M.R., Al-Rammahi H.M., Lahony S.R (2013).
7 IUCN. 2012. IUCN Red List of Threatened Species (ver. 2012.1).Available at: http//www.

iucnredlist.org.

50. Alaemon alaudipes alaudipes (Desfontaine), боль-
шой удодовый жаворонок

83286-
83287 — +

51. Alaemon alaudipes desertorum Shell., сахарский 
жаворонок

2744, 
154686 + +

52. Calandrella rufescens (Vieill.), серый малый жаво-
ронок 81224 — +

53. Hirundo rustica L., деревенская ласточка 115516-
115517 — +

54. Laniarius barbatus (L.), золотоголовый певчий 
сорокопут 145905 — +

55. Lanius nubicus (Licht.), маскированный сорокопут 146549 — +
56. Tchagra senegala L., черноголовая чагра 154939 — +

57. Cercotrichas galactotes (Temminck), тугайный 
соловей

106084, 
152609 — +

58. Cercotrichas podobe (Müller), чёрный тугайный 
соловей 149207 — +

59. Turdoides leucocephalus Cretz., белоголовая дроз-
довая тимелия

3496, 
151986 + +

60. Cisticola cantans (Heuglin), белобровая цистикола 67927 — +

61. Cisticola juncidis (Rafin.), веерохвостая цистикола 152541-
152542 — +

62. Prinia gracilis Licht., изящная приния 2849 + —
63. Emberiza hortulana L., садовая овсянка 71196 — +

64. Lagonosticta senegala (L.), обыкновенный (кро-
шечный) амарант 3165 + —

65. Euplectes franciscanus (Isert), западноафрикан-
ский огненный бархатный ткач 3154, 67818 + +

66. Passer swainsonii  (Rüppell), свенсонов воробей 3141 + —

67. Petronia dentata (Sandevall), малый каменный 
воробей 168788 — +

68. Ploceus velatus (Vieill.), чернолобый ткач 67842 — +
69. Quelea quelea (L.), красноклювый ткач 93094 — +
70. Sporopipes frontalis (Daudin), южный усатый ткач 67965 — +

71. Buphagus erythrorhynchus (Stanley), краснокры-
лый буйволовый скворец 155125 — +

72. Lamprotornis purpuropterus Rüppell, длиннохво-
стый блестящий скворец 3061 + —

74. Sturnus vulgaris L., обыкновенный скворец 630 — +

75. Corvus albus Müller, пегий ворон 6509
Всего: 97 экз.

—
~30%

+
~70%

До сих пор неизвестно, сам ли Клот-Бей экскурсировал в окрестностях Каира или 
давал поручения своим коллегам или местным охотникам для сбора разных групп живот-
ных (зверей, птиц, рептилий, рыб, моллюсков). Подробно описывая племена бедуинов-
кочевников, Клот-Бей (1843, с. 96) считал их лучшими проводниками для путешествен-
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для коллекционных материалов (в частности, птиц, поступивших в качестве подарков 
от Клот-Бея), употреблялись и другие, образцы которых также сохранились (рис. 7). 
Они имели стандартную форму (57 × 34 мм), а по периметру ― черную кайму тол-
щиной менее одного мм. На тонкой одноцветной бумаге (в настоящее время цвета 
морской волны) типографским способом было набрано: в центре — латинское назва-
ние вида, справа — «егИПетЪ», слева — «год», ниже — стандартный текст: «ПОДА-
РОКЪ д-ра клотЪ-бея» (сохранено оригинальное правописание).

Таким образом, каждая из этих изящных этикеток, несмотря на однообразие стиля, 
представляла собой оригинальный образец. Их особенностью было то, что, во-первых, 
они использовались только в экспозиции, тогда как в фондовой коллекции птиц они, 
по-видимому, отсутствуют. Во-вторых, ни на одной из подобных этикеток нет кол-
лекционных номеров. Очевидно, что такие образцы, приготовленные типографским 

по 1849 гг. находился в экспедиции в Северной Америке, созданием выставочных экс-
понатов в этот период (в том числе из материалов, присланных из Египта), вероятнее 
всего, мог заниматься или сам Е. Шрадер (до 1846 г.), или его ученики и помощники — 
П. Иванов, А. Скорняков или К. Никитин. О хорошей сохранности и качестве экспо-
натов, выполненных 175 лет назад, можно судить по «портретной галерее» орнитологи-
ческих сборов, присланных Клот-Беем.

Заслуживает внимания информация, имеющая отношение к этикетированию 
орнитологических предметов, в частности присланных Клот-Беем. Хотя эта работа 
ранее считалась второстепенной, тем не менее А.А. Штраух (1889, с. 107–117) в своём 
обзоре по истории Зоологического музея уделил ей особое внимание. Известно, что 
в последние годы существования старой Кунсткамеры ещё употреблялись печатные 
этикетки (не только с латинскими, но и французскими названиями видов животных). 
Позднее Ф.Ф. Брандт отказался от подобных образцов, но в редких случаях они про-
должали существовать до конца 1830-х гг. (см. рис. 4).

Взамен Брандт предложил так называемые этикетки-«билетики», которые после 
заполнения от руки прикрепляли к предметам ниткой. Полагали, что такие скромные 
этикетки будут временными, но в некоторых случаях они сохранились до сих пор.

В дальнейшем в середине 1860-х гг. использовались специально заказанные и под-
готовленные типографским способом литографированные цветные этикетки на кар-
тонной основе. Они были намного прочнее и, по всей видимости, прикреплялись чаще 
к подставке, служившей основой для выставочного экспоната. Кроме этих этикеток 

Рис. 3. «Портретная галерея» (См.: Таблицу). Фото автора
Fig.3. “Portrait Gallery” (See: Table). Photo by the author

Рис. 4. Этикетка относится к музейному экспонату (Зоологический Музей ЗИН РАН) с датой 
поступления — 1839 г. (Coll.: Clot-Bey): египетский мангуст (Herpestes ichneumon)

Fig. 4. The label refers to the museum exhibit (Zoological Museum ZIN RAS) with the date of 
receipt — 1839 (Coll .: Clot-Bey): Egyptian Mongoose (Herpestes ichneumon)

Рис. 5. Сохранившиеся со времён Ф.Ф. Брандта этикетки-«билетики» (Coll.: Clot-Bey)
Fig. 5. Labels-"tickets" preserved since the time of F.F. Brandt (Coll .: Clot-Bey)
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способом, появились намного позже того времени, когда зоологический материал 
от Клот-Бея поступил в коллекцию Музея или, когда вся его коллекция была окон-
чательно разобрана и определена. По-видимому, А.А. Штрауху они не были известны 
и, скорее всего, появились позднее, на рубеже XIX–XX вв. Вероятно, изготовление 
таких оригинальных образцов было большой роскошью и поэтому они использова-
лись в небольшом количестве, то есть предназначались не для всех экземпляров, полу-
ченных от дарителя. Подобные «подарочные» этикетки, но иного цвета, обнаружены 
и на некоторых других выставочных экспонатах, не связанных с именем Клот-Бея. 
В связи с употреблением таких этикеток их уникальные сохранившиеся экземпляры 
предлагается называть мемориальными.

Заключение

Таким образом, Зоологический институт РАН хранит ценные коллекции живот-
ных, собранных в Египте А.Б. Клот-Беем, известным французским врачом-эпидемио-
логом, коллекционером египетских древностей, автором энциклопедического издания 
о Египте и целого ряда научно-просветительских статей. В России его зоологические 
сборы сохраняются только в фондах Зоологического института РАН8. Благодаря целе-
направленным поискам, предпринятым нами, в том числе среди экспонатов музея, 
по предварительным данным, «коллекция Клот-Бея» может оцениваться не менее чем 
в 300 единиц хранения.

Известно немало примеров, когда зоологические материалы в различных условиях 
собирали не учёные-естественники, а врачи — доктора медицины или практики той 
или иной узкой области медицины. Начиная с середины XVI века некоторые из них, 
получив медицинское образование, смогли опубликовать даже многотомные книги 
по зоологии (например, Конрад Геснер, 1516–1565). В дальнейшем медицинское 
сословие в лице своих наиболее просвещённых представителей было широко пред-
ставлено и в научных обществах (Серебряков, 1936). Некоторым врачам только меди-
цинское образование не помешало стать профессиональными зоологами, а для кого-то 
из них птицы оставались любимыми объектами исследования до конца жизни (напри-
мер, Валентин Львович Бианки, 1857–1920).

8 Установлено, что только один экземпляр (из коллекции отделения герпетологии ЗИН 
РАН), а именно аптечный сцинк (Scincus officinalis), присланный Клот-Беем в 1841 г., был 
отправлен 29 октября 1958 г. в Москву в Палеонтологический институт РАН.

Рис. 6. Литографированные этикетки — середина 1860-х гг. (Coll.: Clot-Bey)
Fig. 6. Lithographed labels of the middle of the 1860’s. (Coll .: Clot-Bey)

Рис. 7. Мемориальные этикетки для выставочных экспонатов, присланных А.Б.Клот-Беем, 
а также другими дарителями (конец XIX–начало XX вв.)

Fig. 7. Memorial labels for exhibits sent by A. Clot-Bey or other donors  
(late XIX-early XX centuries)
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Doctor Clot-Bey (1793–1868) and His Contribution to the Collections of the 
Zoological Museum, Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg
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Frenchman Antoine Barthelemy Clot (1793–1868) was undoubtedly the most prominent figure among 
practicing physicians in the first half of the 19th century. His activity during a nearly eighteen-year stay in 
Egypt had a significant impact on a military medicine service as well as on a public health service. Antoine 
Clot was also the author of Aperçu général sur I’Égypte (1840). In 1830, he was elected as a honorary 
member of the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg, and in 1842, its Corresponding Member.
This article introduces the history of Egyptian zoological collections sent to St. Petersburg by doctor 
A.B. Clot, better known as Clot-Bey, for the Zoological Museum of the Imperial Academy of Sciences 
during the 1830s-1840s. Until recently, that fact remained one of the least known of all the sphere of 
Clot-Bey’s actions. At the beginning it was connected with the Clot-Bey’s founding of a medical school at 
Abou-zabel, which was located just outside of Cairo. This medical school had trained over 150 physicians. 
The Natural History Cabinet was created for students in medical school around the 1837. Apparently, this 
event initiated Clot-Bey’s professional contacts with the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg 
and other European academic institutions (in England, France, Italy, Germany etc.). At present time, due 
to author’s purposeful search, the “Clot-Bey’s collection” in the Zoological Institute, Russian Academy 
of Sciences includes no less than 300 copies of articles. The 150th anniversary of his death will fall in 2018.

Key words: Zoological Museum of the Imperial Academy of Sciences, St. Petersburg, A.B. Clot-Bey, 
Egyptian zoological collections, Natural History Сabinet (medical school at Cairo).

Однако Антуан Клот, доктор медицины и хирургии, посвятивший себя всецело 
медицинской карьере, не стал классическим образцом естествоиспытателя-натура-
листа. Мы помним, что часть своей жизни в Египте он посвятил коллекционирова-
нию древностей, но это стремление, в конце концов, удовлетворив личную прихоть 
и страсть, постепенно переросло в желание умело распорядиться своими богатствами 
и использовать их. Что же касается созданного Клот-Беем музея в Каире — Кабинета 
естественной истории, то надо полагать, это было не только данью моде в развитии идей 
эпохи Великих географических открытий и эпохи Просвещения. Клот-Бей шёл в ногу 
со временем, и созданный им музей естественной истории был прямым отражением его 
стремлений как организатора и просветителя к распространению и углублению знаний.

Не исключено, что обнаружение имени Клот-Бея в качестве коллектора только 
зоологических экспонатов, которые оказались достаточно представительными, может 
быть явлением временным. Есть все основания продолжать поиски предметов, собран-
ных им в Египте, среди других академических коллекций — в Ботаническом институте 
РАН (Санкт-Петербург), в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана (Москва), а воз-
можно, в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамере) и Госу-
дарственном Эрмитаже. Уже установлено, что в 1839 г. Клот-Бей передал восемь мусуль-
манских рукописей Азиатскому музею в Санкт-Петербурге (Акимушкин, 2007, с. 218).

Клот-Бей долго прожил в Египте, в общей сложности около 18 лет (с 1825 
по 1860 гг.). Никто не требовал от французского врача поменять веру; в остальном 
он соблюдал все законы и традиции той страны, которую ему удалось узнать глубже. 
На кладбище в Марселе, где в 1868 г. был похоронен А.Б. Клот-Бей, на фамильном 
склепе до сих пор сохраняется надпись в восточном стиле “INTER INFIDELES FIDELIS”, 
которая при жизни была его любимой поговоркой: «Самый верный среди неверных». Уже 
после смерти она как краткая, но выразительная характеристика отразила весь его жиз-
ненный путь в окружении двух культур — Востока и Запада.

Я искренне признателен коллегам — сотрудникам Зоологического института 
РАН: А.В. Балушкину, А.Г. Бубличенко, А.Г. Весёлкину, Ф.Н. Голенищеву, П.В. Кияшко, 
В.М. Лоскоту и К.Д. Мильто, оказавшим содействие в поисках поступлений из Египта 
в коллекционных фондах.
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Статья посвящена рассказу о полузабытых и неизвестных страницах биографии выдающе-
гося учёного — ботаника и физиолога растений А.А. Рихтера, создавшего свою научную школу 
физиологов растений. После избрания в Академию наук он организовал на базе Лаборатории 
биохимии и физиологии растений новый Институт физиологии растений (ИФР) и стал его 
директором. Однако вскоре его независимое поведение и принципиальность в научных вопро-
сах стали неугодными для власти, продвигавшей в науку своих ставленников, таких как извест-
ный Т.Д. Лысенко. С помощью «общественности» и партийной организации в институте была 
организована кампания клеветы и травли А.А. Рихтера, выплеснувшаяся на страницы главной 
партийной газеты «Правда» в виде письма «группы товарищей» (26.07.1938). Это письмо было 
открытым доносом, послужившим для власти сигналом к началу расправы.

Ключевые слова: физиология растений, «яровизация», письмо в редакцию, «лженаучные методы», 
газета «Правда».

В биографии выдающегося учёного — ботаника и физиолога растений А.А. Рих-
тера остались неосвещёнными ныне полузабытые и неизвестные страницы, относя-
щиеся к временам его деятельности в Академии наук. Он известен как организатор 
и первый директор академического Института физиологии растений (ИФР), но исто-
рия его ухода из института до сих пор не изучена. Внешнее впечатление достигнутого 
успеха и благополучия в конце пройденного А.А. Рихтером жизненного пути не может 
скрыть драматизма тех событий, которые привели его к катастрофе и вынужденному 
уходу из института. В обстановке склоки и травли, развязанных беспринципными про-
тивниками в институтской среде, поощряемыми извне, он оказался бессилен в попыт-
ках восстановить истину и справедливость, отстоять своё честное имя. Постараемся 
сделать это теперь.

В основу нашего сообщения положены документы и свидетельства о событиях 
1938 г., приведших А.А. Рихтера к уходу с поста директора ИФРа. В полной мере они 
иллюстрируют известное положение, что одним из приёмов «научных дискуссий» ста-
линской эпохи были публичные доносы, широко применявшиеся Т.Д. Лысенко и его 
последователями (Колчинский, 2015).

Научная и педагогическая деятельность А.А. Рихтера, её основные результаты 
были освещены в ряде работ, появившихся в конце 1940-х гг. (Чайлахян, 1948; Мак-
симов, 1949; Сухоруков, 1949) и позднее (Чайлахян, 1972). Они принадлежат его уче-
никам и поэтому представляют особую ценность как свидетельства современников. 
В этих работах были намечены основные черты творческой личности и стиля науч-
ной работы Рихтера, показана его активная роль в общении с учениками как с колле-
гами, в создании научных школ и новых направлений исследований. По словам одного 
из его учеников,

References
Akimushkin O.F. (2007)“K istorii formirovaniia fonda musulmanskich rukopisei Sankt-Peterburg-

skogo filiala Instituta vostokovedeniia” [From the History of the Formation of the Islamic Manuscripts 
Fund Owned by the St. Petersburg Branch of the Institute for Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences], Pismennye pamiatniki Vostoka, no. 1 (6), pp. 208–229.

Bakmeister I. (1779) Opyt o Biblioteke i Kabinete redkostei i istorii natural’noi Sankt-Peterburgskoi 
imperatorskoi Akademii nauk [Experiment about Library and Cabinet for Curiosities of the Saint-Peters-
burg Imperial Academy of Sciences], St.Petersburg: Tipografiia morskogo shliakhetskogo kadetskogo 
Korpusa.

Biome R.L., Flint V.E. (1994) Piatiiazychnyi slovar’ nazvanii zhivotnych. Ptizi. Latinskii, russkii, 
angliiskii, nemetskii, frantsuzskii [Dictionary of animal names in five languages. Birds (Latin, Russian, 
English, German, French)], Moscow: RUSSO, Russki Iazyk.

Burrow G.N. (1975) “Clot-Bey: founder of western medical practice in Egypt”, Yale Journal of Bio-
logy and Medicine, vol. 48, no. 3, pp. 251–257.

Clot A. (1830) Compte Rendu des Travauz de l’Ecole de Medicine d’Abou-zabel, Marseille: Feissat.
Clot-Bei A.B. (1843) Egipet v proshlom i nyneshnem svoiom sostoianii (v dvukh chastiakh) [Egypt at 

past and present one’s state (in two parts)], St. Petersburg: V. Poliakov.
Ducruet J. (2006) “France and medical education under the Ottoman Empire”, Medicographia, vol. 

28, no. 3, pp. 293–300.
Garanin V.I. (2001) “Eduard Aleksandrovich Eversmann: 1794–1860” [Edvard A. Eversmann: 1794–

1860], Kazan’: Izd-vo Kazan. un-ta.
Gliazer G. (1965) Dramaticheskaia meditsina. Opyty vrachei na sebe. Izdanie vtoroye [Dramatic medi-

cine. Experiments of doctors at one’s. Publication secondly], Moscow: Molodaia gvardiia.
Kazarian H.G. (1990) Reformy Mukhammeda Ali i ikh rol’ v sotsialno-economicheskoi zhizni Egipta v 

pervoi polovine XIX veka (Avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. istor. nauk) [Reforms of Mohammed 
Ali and their role in socio-economic life of Egypt at first half XIX century (abstract of dissertation for the 
degree of historical sciences)], Moscow.

Khartanovich M.F. (1999) “Mezhdunarodnye sviazi Rossiiskoi Imperatorskoi Akademii nauk 
(1825–1850)” [International contracts of the Russian Imperial Academy of Sciences], Vestnik Rossiiskoi 
Academii nauk, vol. 69, no. 7, pp. 585–593.

Mohammad M.R., Al-Rammahi H.M., Lahony S.R. (2013) “The first record of the thick-billed lark 
Rhamphocoris clotbey (Bonaparte, 1850) for Iraq”, Bulletin of the Iraq Natural History Museum, vol. 12, 
no. 3, pp. 37–41.

Naumov D.V. (1980) Zoologicheskii muzei AN SSSR. Kratkaia istoriia i opisanie ekspozitsii [Zoologi-
cal museum AN SSSR. Brief history and description of exposition], Leningrad: Nauka.

Serebriakov A.E. (1936) “Zoologicheskii kabinet Kunstkamery” [Zoological cabinet of curiosities], 
Trudy instituta istorii nauki i tekhniki, vol. 1, no. 9, pp. 69–128.

Shelley G.E. (1872) A handbook to the birds of Egypt, London: John Van Voorst.
Spencer S.T., Pilcher C., Cowan P.J. (2007) “The first breeding record of thick-billed lark Rampho-

coris clotbey in Kuwait and concomitant behavioral observations”, Sandgrouse, vol. 29, no. 2, pp. 205–208.
Shtraukh A.A. (1889) “Zoologicheskii muzei Imperatorskoi Akademii nauk. Piatidesiatiletie ego 

sushchestvovaniia” [Zoological Museum of the Imperial Academy of Sciences. Its fiftieth existence], 
Zapiski Imperatorskoi Akademii nauk, vol. 61, suppl. 3.

Vorontsov N.N. (1999) Razvitie evoliutsionnych idei v biologii [The development of Evolution Idea in 
Biology], Moscow: Progress-Traditsiia.


