Александр Густавович Клинге
В редком фонде научной библиотеки ПГФА хранятся необыкновенные
книги, среди которых и прижизненные издания трудов великих русских
ученых, и первые фармацевтические учебники и журналы на русском языке.
О некоторых мы уже успели рассказать. А кто-то еще ждет своего часа.
Настоящий наш рассказ будет посвящен автору нескольких хранящихся в
нашей библиотеке книг по лекарственным растениям, эфирным маслам,
мануалам лекарственных форм и технических производств Александру
Густавовичу Клинге. Фармацевт, фармаколог, технолог, магистр химии издал
более ста научных трудов [1]. У нас хранится только восемь книг, некоторые
из них вошли в основные серии, созданные А. Г. Клинге:
1. Культура мяты [Текст] : добывание, свойства и сорта эфирного мятного
масла / А. Г. Клинге. - Москва : Типо-литография Высочайше
утвержденного Товарищества И.Н. Кушнерев и К°, 1898. - 33 с. Библиогр.: с. 33.
2. Лекарственные, душистые и технические растения [Текст] : Культура,
собирание дикорастущих растений и обработка их / А. Г. Клинге. Петроград : Издание К.Л. Риккера, 1916. - 673 с. : ил. - Книга из личной
библиотеки Ильина Л.Ф.
3. Manuale pharmaceuticum новых лекарственных форм и рецептов [Текст]
/ А. Г. Клинге. - Санкт-Петербург : Фармацевтический Журнал, 1903. 208 с. - Книга из личной библиотеки Ильина Л.Ф.
4. Manuale pharmaceuticum новых лекарственных средств [Текст] :
Краткий мануал общеупотребительных лекарственных средств / А. Г.
Клинге. - Издание 1913 года. - Санкт-Петербург : Химик и Фармацевт,
1913. - 110 с.
5. Приготовление, пропитывание и стерилизация перевязочных
материалов [Текст] : краткое руководство для аптек, специальных
лабораторий и больниц / А. Клинге. - Санкт-Петербург :
Фармацевтический Журнал, 1905. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с.123. Книга из личной библиотеки Ильина Л.Ф.
6. Сборник избранных прописей (рецептов) по фармацевтическим и
техническим производствам [Текст] . Вып.2-6 / сост. А.Г. Клинге. Изд. 3-е. - Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккера, 1903. - 427 с. Книга из личной библиотеки Ильина Л.Ф.
7. Сборник техно-химических рецептов [Текст] : Вып.17 / А. Г. Клинге. Изд. 4-е. - Петроград : Издание К.Л. Риккера, 1917. - 94 с.

8. Словарь фармацевтических названий и синонимов на латинском,
русском, немецком и французском языках [Текст] / А. Г. Клинге. Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккера, 1903. - 474 с. - Книга из
личной библиотеки Ильина Л.Ф.

Серий было пять:
1. Фармацевтическая библиотека, которая была задумана как серия
брошюр, посвященных «всем отраслям фармацевтической науки и
практики» [2]. В брошюрах чаще всего печатались прописи и
рецепты «препаратов и средств медицинских, косметических и
технических, изготовление коих возможно в аптеках и их
лабораториях» [3]. По замыслу автора, эти издания должны были
«со временем составить полный МАНУАЛ» [4].
В
дореволюционной России официальными были
мануалы
Аптекарской таксы, издававшиеся до 1911 г. Одними же из самых
известных, если не самыми известными, неофициальными
изданиями были фармацевтические манулы, составленные А.Г.
Клинге.
2. Фармацевтический календарь издавался с 1899 г. по 1913 г. С 1904
г. календарь назывался фармацевтический и химико-технический. В
содержание были включены, кроме различных календарей, таблицы
мер и весов, перевода десятичного веса на медицинский и обратно,
разведение спирта, насыщения щелочей и кислот, оказание скорой
помощи при несчастных случаях и т. п.

3. Сборник избранных прописей (рецептов) по фармацевтическим и
техническим производствам. Серия конкретизировала материалы,
изданные в «фармацевтической библиотеке», которая «оправдала
ожидания фармацевтов и получила значительное распространение»
[5]. Введены были только наиболее нужные отделы, как, например,
чернила, вакса, лаки и т. п. «Сборник составляет самостоятельный
труд и содержит в себе большое число прописей и рецептов…» [6].
Надо отметить, что это один из наиболее полных сборников
рецептов А. Г. Клинге. Он включает в себя руководства по
производству множества самых разнообразных продуктов. Первый
выпуск посвящен пищевым продуктам, второй — лакам, третий —
красящим веществам, четвертый и пятый — косметике, шестой —
мылам, моющим средствам и прочей бытовой химии. Все рецепты
очень просты и доступны.
4. Новые и новейшие лекарственные средства… Составитель, находя
прописи и рецепты лекарственные средств в различных
фармацевтических изданиях, зачастую иностранных, делал данные
средства доступными для всех представителей аптекарского
сословия огромной Российской империи.
5. Сборник техно-химических рецептов. Всего выпусков 17. Издавался
с 1913 г. по 1917 г.

Своими книгами А.Г. Клинге давал возможность русским фармацевтам
ознакомиться с новыми лекарственными формами, рецептами известнейших

врачей и прописями препаратов, «больщинство которых не помещено еще ни
в
новейших фармацевтических мануалах, ни в последних изданиях
Российской фармакопеи или аптекарской таксы» [7].
Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда об авторе всех этих трудов
почти не нашли никакой информации. Ни его семья, ни его судьба нам не
известны. Годы жизни этого человека лишь приблизительные. К сожалению,
даже фото Александра Густавовича отсутствует. Но эти обстоятельства
только добавляют желания найти новые сведения, раскрывающие
обстоятельства жизни А. Г. Клинге.
Итак, что же известно нам. Родился примерно в 1860-ые годы.
Предполагаем, что доктор ботаники, главный ботаник императорского
Санкт-Петербургского ботанического сада Иван Густавович Клинге (1851—
1902) – старший брат. Его статья «К вопросу о биологии цветка» была
напечатана во втором номере «Фармацевтического журнала» за 1898 год на
стр. 17 – 19. Первые научные работы А.Г. Клинге опубликованы в журнале
«Фармацевт» в 1893 г., и впоследствии в научном отделе каждого номера
этого журнала появлялись новые статьи. К 1898 году стал магистром химии
и, скорее всего, магистром фармации или провизором, т. к. именно в этом
году был принят в действительные члены Высочайше утвержденного СанктПетербургского фармацевтического общества – старейшего в России. А
избрать в него могли только фармацевтов, имеющих звание аптекаря
(магистра фармации) или провизора. Значит, к этому году А.Г. Клинге
получил и соответствующее образование, и защитил магистерскую
диссертацию. В этом же году Карл Иванович Креслинг, провизор, магистр
фармации, бывший ответственным редактором «Фармацевтического
журнала», издававшегося Санкт-Петербургским обществом, оставил свой
пост, который принял Александр Густавович. В протоколе заседания от 2
декабря 1897 г. Общества отмечено, что «м[агистр] И.А. Мербитц принимает
на себя заведывание лабораторией, а г[осподин] А.Г. Клинге
редактирование журнала. Подписчики журнала 1898 года получают
бесплатное приложение в виде книги «Сборник избранных прописей» [8].
К выпуску своего «Фармацевтического журнала» на немецком языке,
ввиду преобладающего национального состава владельцев аптек в России,
общество приступило еще в 1839 году, но вынуждено было его закрыть в
середине 1840-ых годов из-за малого количества подписчиков. Возобновлено
издание было в мае 1862 года параллельно на двух языках: немецком и
русском. С 1898 года, когда журнал возглавил Александр Густавович,

издавался уже на русском языке. К сожалению, в замечательной книге
Виктора Матвеевича Сало «История фармации в России» среди редакторов
журнала имя А.Г. Клинге отсутствует, а на этом посту он служил до конца
1907 года – десять лет.

Затем, крайне недолго, редактором был Л.Я. Волпян. Мы так и не нашли,
по какой причине А.Г. Клинге покинул место ответственного редактора
журнала. Но в протоколе от 12 февраля 1908 года читаем, что на очередном
заседании Петербургского фармацевтического общества обсуждался и
вопрос о дальнейшем редактировании «Фармацевтического журнала» после
неожиданной кончины редактора Л.Я. Волпяна. Было решено, чтобы не
задерживать выпуск журнала, образовать Редакционную комиссию. Со
стороны кол[леги] Стоцкого было сделано заявление, «что Правление по
отношению к бывшему редактору А.Г. Клинге поступило не только
неблагоразумно, но и нетактично, т.к., по мнению кол. Стоцкого, журнал
редактировался А.Г. Клинге безукоризненно, и такого редактора, по его же
мнению, больше не найти». В ответ секретарь В. Биркен заметил, «что
Правление впервые слышит восхваление журналу, ибо до сих пор ему были
известны только многочисленные нападки на журнал со стороны членов
общества». На вопрос председателя: «Желает ли кто-нибудь высказаться по

поводу этого заявления», никто из присутствующих «не откликнулся. Тогда
председатель нашел инцидент исчерпанным» [9].

Первые пять лет работы над «Фармацевтическим журналом» Александр
Густавович жил в Петербурге, сначала в Усачевом переулке, дом 3, затем на
Фонтанке, дом 139. Все же остальное время, около двадцати лет, в Гатчине
по ул. Елизаветинской, дом 19. Эта одна из центральных улиц была совсем
недорогой по размеру платы за наём квартир. В среднем цена на улице
составляла 165 руб. в год. Но водоснабжение здесь было лучшим в городе.
«На этой небольшой, тихой улице Гатчины любили селиться люди известные
и знаменитые: только за период 1890 – 1916 г. г. здесь жили 6 генералов,
адмирал, 6 поэтов и писателей, 2 композитора, 2 архитектора, 2 артиста, 5
учёных, 3 доктора медицины»[10] и магистр химии.

Архивные записи о проживающих в Санкт-Петербурге от 1901 г.

Архивные записи о проживающих в Санкт-Петербурге и пригородах от
1913 г.

Ул. Елизаветинская

Дом № 19
С 1900 – по 1904 г.г. А.Г. Клинге занимал пост секретаря СанктПетербургского фармацевтического общества. В 1906 г. работал в Столичном
врачебном управлении, учрежденном для заведования медицинской,
фармацевтической и ветеринарной частями в Санкт-Петербурге (Петрограде)
и надзора за санитарным состоянием столицы.

Ул. Морская, дом 63. Столичное врачебное управление.
С 1908 г. по 1914 г. Александр Густавович издавал и редактировал журнал
«Химик и Фармацевт» по 24 номера в год. Журнал имел Приложение - книги
по фармакологии, фармацевтический и химико-технический календари на
1908—1914 г.г., законоположения и правительственные распоряжения для
фармацевтов [11].
С 1910 по 1914 г.г. совладелец «Александровской аптеки» или «Аптеки
Александра Клинге». В 1914 г. продает свою долю управляющему аптекой
Зиновию Захаровичу Розенбауму.

Невский проспект, дом 120. Александровская аптека.
Продолжает работать над сборниками рецептов (прописей) и
исследованием лекарственных, душистых и технических растений. В
предисловии к книге «Лекарственные, душистые и технические растения»,
которую издал в 1916 году, пишет: «Мировая война застала нас врасплох.
Чувствуется сильный недостаток в лекарственных веществах. До сих пор
лекарственные препараты мы получали из Германии и Австрии, находясь в
полной зависимости от заграничных рынков. Это экономическое рабство,
особенно ощутительное сейчас, заставляет нас проснуться и создать свою
собственную лекарственную промышленность, во избежание по
возможности покупки всяких иностранных лекарственных препаратов. Для
цели приготовления лекарственных, как химических, так и галеновых
препаратов, мной составлено руководство под заглавием «Русский
фармацевтический мануал», три тома которого вышли из печати в настоящем
году, а для культуры лекарственных растений и добывания из растений,
культивируемых и дикорастущих, сырых растительных веществ служит
настоящая книга» [12].
Как сложилась жизнь А.Г. Клинге после 1917 года, нам также неизвестно,
но он оставался в России, теперь уже советской, и продолжал трудиться,
способствуя развитию отечественной фармации. Издавал брошюры, книги:
«Кожа и обувь: производство ваксы, кремов и лаков» (5 –е изд., вновь
обработанное и значительно дополненное, - 1926); «Парфюмерия, добывание
эфирных масел и естественных душистых веществ и приготовление духов из
цветочных помад и благовонных масел» (5-е изд. — 1928). «Собирание
дикорастущих лекарственных растений», «Перевязочные средства, их
обработка и изготовление перевязочного материала» (1930).

Закончить же наше, к сожалению, очень неполное повествование хотелось
бы высказыванием самого Александра Густавовича Клинге: «Внося
посильную лепту в нашу русскую фармацевтическую литературу, позволю
себе надеяться, что читатель благосклонно отнесется к моему скромному
труду» [13].
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