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ОНИСИМ

ЕГОРОВИЧ

КЛЕР- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

(25 //

1845~18

ФЛОРЫ УРАЛА

1 1920)

В начале 1960 г. научная общественность Урала отметила 115-летие со дня рожде
ния и 40-лuтие со дин смерти выдающегося деятеля уральского краеведения и бота
ника Онпсима Егоровича Клера.
О. Е. Клер принадлежал к числу тех одаренных людей, которые с детства и на
всю

жизнь

загораются

творческим

вдохuопением,

помогающим

им

смело

встречать

жизнен11ые невзгоды, преодолевать трудности и в ко11ечном счете добиваться успеха.
Швейцария, ка11то11 НевшатеJ1ь. На солнечном, южном склоне ж1шописных Юрских
гор, обращuнном к Невшател~,скому озеру, приютилось небольшое селение Корсель,
утопающее в виноград11ик11х и фруктовых садах. Здесь 25 февраля 1845 г. у садовода
Жоржа Клера, в зимнее время занимавшегося также тр11дицпо11ным для Швейцар11и
часовым ремеслом, родился сын Онезим. Медицинская наука того времени была осно
вана ГJ1ав11ым образом на лечении травами. В семье Клеров из поколения в поколение
передавались зна1111я о целебных свойствах различных трав; м11ть Онезима была непло
хим знатоком и страстной собирательницей лекарственных растений. Она брала с со
бой на экскурсии маJ1е11ького сына. Бродя но буковым, дубовым и пихтовым лесам
и но красочным альпийским лужайкам, мальч11к внимательно присматр11вался к ра
стениям и с интересом слушал рассказы матери об их замечательных свойствах. Кра
соты природы, разнообрааие форм растений поразили воображен11е ребенка. Так,
еще в детстве, .зародился интерес О. Клера к ботаю1ке и естественным наукам вообще.
Интерuс этот уrJ1убился и окреп в период учебы в Промышленной школе в Невша
rеле, которую О. Клер успешно окончил в 1862 г. Это было среднее учебное заведение,
выпускники его получали право преподавать в народных школах. В том же году
умер отец. Нц семнадцатилетнего юношу, кuк старшего сына, легло бремя забот ома
rериалыюм благо11олуч11и семьи. От планов продолжать образованне пришлось отка
заться, а работу на родине найти не удалось. Юноша устроился на службу к русскому
князю А. Трубецкому, жившему в то время в Италии, в к11честве преподавателя фран
цузского языка и воспитателя его маленького сына. Прожив год в Северной Италии,
преимущественно в Gлевио на вилле Флорида бщ1з города Комо, в районе разш1того
цветоводства 11 садоводства, О. Клер подружился с местными садовниками и почерпнул
от них много ценных сведений о растениях и способах их выращивания.
Затем в поисках работы О. Клер приехал в Россию, в Петербург. Здесь он выдер
жал при Петербургском университете в 1864 г. экзамены на право преподавания
французского языка в г11м11аз11ях и получил место учителя в Ярославле. Свободное
время он посвящал изучению русского языка, которым вскоре овладел в совершенстве,

и углублеш1ю своих знаний в области естественных наук. Сблизившись с молодыми
учителями и друr11ми лицами, интересовавшимися естествознанием, О. I~лер принимал
участие в ботанических экскурсиях и стал одним из активных организаторов Общества
для исследова1111я Ярославской губернии в естественно-историческом отношении.
Однако молодого естествоиспытателя манила пр11рода горных стран. Поэтому он
воспользовался предоставившейся ему возможностью и переехал в 1867 г. на Урал,
где ожидал найт11 большее разнообразие природных условий и, как в Альпах и Юре поясное распределение флоры. Клер посеJшлся в Екатеринбурге 1 (ныне Свердловск),
где преподавал французский язык, а время от времени также ботанику и минерало
гию в средних учебных заведениях. Все свободное время он отдавал коллекциониро
ванию и определению растений. В 1885 г. О. Е. принял русское подданство, осуществив
ранее возникшее решение связать свою суд1,бу с Россией.
В Екатеринбурге О. Е. Клер сблизился с лицами, интересующимися естествен
ными науками (преимущественно из среды горных инженеров, фцрмацеотов и учите
лей), и выдвинул смедую идею организации здесь общества любителей естествознания.
ДJ1я многих эта мысль казалась тогда несбыточной мечтой. Ближайшее к Уралу
провинциальное научное общество - Общество
естествоиспытателей при
Кааан
ском

университете

-

не

только

не

поддержало

инициативу

кружка

уральских

краеведов, но и
оказало ей
реш1rтельное противодействие.
Тогдашний
пред
седатель Казанского
общества
профессор
зоолоrю1
Н. П.
Вагнер в письме
к Н. К. Чупину (аналогичное письмо было отправлено таюке О. Е. Клеру) писал:

-.Областью наших исследований или нашим краем мы имели дерзость считать не одно
Приволжье, но всю юго-восточную полосу Ро.ссии и Сибирь ... Вы, урал1,цы, встанете
тогда как раз поперек дорогп между Приволжьем, Северо-Востоком и Сибирью. Вы
лнжете чересполосицей и разорвете связь между исследованиями явлений в смежных
()бластях, т. е. уничтожите возможность разработки очень многих общих вопросов•

1 В письме от 7 сентября 1869 г. к любителю ботаники аптекарю П. А. Гельму,
жившему в г. Богословске (ныне г. Карпинск), О. Е. писал: «Я служу на Урале только
потому, что мне захотелось изучать его в ботаническом отношении» (авторская копия
этого письма хранится у проф. М. О. Клера).
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(Госархив Свердловской области, фонд .№ tOt, опись 1, дело .№ 867). Для О. Е. Клера
и его коллег было ясно, что они задели честолюбие Н. П. Вагнера, так как .не могли
представить себе, чтобы создание местного центра краеведческой работы на Урале
могло повредить связи 11сследований, проводимых в Поволжье и Сибири.
В своем ответе Н. П

Вагнеру О. Е. Клер пJJсал в

1869

г. следующее: «Больше

двух лет ш1.зад, на прощальном обеде, данном мне Лрославск11м обществом, выражена
была мысль, не удастся ли мне познакомиться с лицами, занимающимися естествен-

пыми пауками на Урале, и о~:повать вместе с ними общество, подобное Ярославскому.
Вскоре после моего приезда я написал черновую проекта Устава, по образцу Ярослав
ского, но с некоторыми изменениями. Я показал этот проект немногим знакомым,
которые просто разразились хохотом ... Я спрятал свой проект и продолжал свое
занятие по ботанике. Я люблю черную работу в этой науке, дальние экскурсии, но'lи,
проведенные где-нибудь далеко в лесу, люблю бросаться в холодные воды наших
горных рек, для ловли какого-нибудь Ranunculus ипи Potamogeton, с помощ1,ю рук
и копенок заб11раться на утесы, пройтись по трясущимся болотам. Я люблю свои высу
шенные цветы, каждый из них напоминает мне, где я встречал его, обстоятельства,
при которых он попался мне. Люблю рыться в кннгах, чтобы определить мои расте
ния, в особенности радуюсь, когда мог убедиться в том, что никто из авторов не опи
сал в точности мои экземпляры, стараюсь тогда изловить малейшие разшщы, нашедши
их, нужно удовлетвориться, что эти признаки постоянны, и давай собирать десятками
экземпляры одного и того же вида, откуда бы Hlf попались. Нашлось здесь в Е/\атерин

бурге и в соседних заводах небольшое число людей с подобными стремлениями, но
по различным отраслям естественных наук; согласились они работать вместе и, чтобы
иметь больше рук, больше материала, призвали на помощь тех из своих знакомых,
от которых можно ожидать больше сочувствия или, вернее, больше содействия. Бытъ
полезным самому себе дело хорошее, но быть полезным себе, а вместе с тем и другим,
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дело лучшее. Поэтому сообразили, что наши коллекции скорее увеличатся, если иаж-
дый, пожертвоваmпий своими, будет иметь возможность пользоваться также и кол
лекциями других. Для этого му:~ей, или хранилище собранных предмето~ (фонд
рукописей научной библиотеки Свердловского краеведческого музея}.
Уральское общество любителей естествознания было официально учреждено
в 1870 г. Душой и основным организатором работы этого общества в течение всего
периода его активной деятельности был О. Е. 1\лер. С 1870 по 1898 г. он занимал
пост секретаря, затем почетного секретаря общества, а с 1909 г. до кончины был его
президентом.

О. Е. 1\лер был широко образованным человеком. Он говорил на русском, фран
цузском, немецком и английском языках, хорошо понимал итальянсю1й, знал латин
ский язык. Интересовался он многими естественными науками и дал ряд ценных пуб
ликаций не только по ботанике, по и по археологии.
Занимаясь педагогической работой в школах., О. Е. 1\лер прививал молодежи
любовь к естествознанию вообще, и к ботанике в частности. Им были организованы
кружки по изучению ботаники, проводились беседы и экскурсии в природу во вне
урочное время. Неоценимую помощь оп оказывал любителям ботаники в обработке
их коллекций и подготовке работ к печати. Ученики О. Е. с большой теплотой и бла
годарностью отзываются о нем как о воспитателе и ревностном пропагандисте науки.

О. Е. умел объединить вокруг себя всех, кто стремился к знанию. Выйдя в отставку
в 1907 г., он все свои силы отдал краеведческой работе.
Уральское общество стало одним из наиболее известных и активно работающих
провинциальных научных обществ в России. Этому в значительной степени способ
ствовала издательская деятельность. Под редакцией О. Е. 1\лера было выпущено·
37 томов (92 выпуска) «Записок Уральского общества любителей естествознания».
Все ппмещенные в них статьи наряду с русским текстом содержали такой же фран
цузский текст. О. Е. до конца жизни сам вел корректуру всех выпусков. Ему при
надлежат все переводы статей на французский язык. До 1880 г. он сам набирал иноязыч
ные тексты, так как в типографии не было квалифицированного наборщика, знако
мого с латинским шрифтом. Издание осуществлялось на высоком для того времени
полиграфическом уровне, с иллюстрациями. В «Записках" было помещено много ста
тей ботанического содержания. Широко организованный книгообмен как с отечест
венными, так и зарубежными научными учреждениями й обществами вызвал огром
ный приток литературы. Поступившие книжные фонды и пожертвования членов
общества легли в основу ценной научной библиотеки, созданной при нем (ныне науч
ная библиотека Свердловского краеведческого музея). При обществе были основаны
естественно-исторический музей, подвижной музей учебных пособий и мастерская
ест<>ственно-исторических коллекпий. По инициативе 1\лера на Урале были налажены
систематические метеорологические и фенологические наблюдения.

О. Е. 1\лер был избран членом многих отечественных и зарубежных научных
обществ и обменивался с ними коллекциями. Характерно, что 1\азанское общество
естествоиспытателей, руководители которого ранее препятствовали созданию на Урале
нового научного центра, избрало в 1895 г. Rлера своим почетным членом, главным
обра:~ом :ia заслуги по созданию Уральского общества .11юбителей естествознания.
1\огда О. Е. Rлер начинал свои исrледования на Урале, о фJiope средней части
этого хребта и прилегающих равнин ппчти ничРго пе было известно за исключением
немногих данных, содержащихся в работах П. Палласа, И. И. Лепехипа и Т. Успен
ского. Екатеринбург в то время был окружен стРной труднопрохоlfимых лесов,
разъезды были связаны с большими трудностями. Тем не менее, О. Е. эпrргично

взялся за накопление флористического материала. В одной из своих первых работ
г.) он писал: «Вот уже четыре лета я провел в постоянных экскурсиях с Пав
динского Намня и до верховий Уя. Изобилие фактов, собранных в зто сравнительно

(1873

короткое время, послужило мне только явным доказательством, что этот край, не
смотря на громадный научный интерес, какой он представляет, так мало еще известен
в ботаническом отношении, что усилия всех прежних и нынешних исследователей

едва проложили дорогу будушим естествоиспытателям».
Литературные данные о флоре средней части Уральского хребта носили случай
ный характер, были крайне скудны и противоречивы. Прежние авторы обычно ограни
чивались приведением в своих работах кратких списков найден11ых ими растений,
нередко без должных указаний на условия обитания; сопоставление этих. д11нных
встречало огромные затруднения,
так как собранные коллекции в большинстве
случаев не сохранились. Поэтому перед 1\лером сразу же встали две задачи: 1) крити
чески пересмотреть старые данные о флоре Среднего Урала, исключить из списков
ошибочно указанные виды, привести в порядок синонимику и 2) создать гербарий

уральской флоры.
1\ритический пересмотр старых данных о флоре средней чаrти Урала О. Е. начал

с проверки опредРлений растений и исправления каталога гербария златоустовской
флоры Я. 1\. Нестеровского (выдержки из этого каталога уже цитировались в ряде
сочинений, в том числе в книге Г. Е. Щуровского ~Уральский хребет в физико-геогра
фическом,
геогностическом и минералогическом отношениях»). Опубликованный
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Клером в 1873 г. исправленный каталог Златоустовской флоры явился наиболее
полным для того времени перечнем растений (618 видов), найденных ва северной
оконечнити Южного Урала и в прилегающей части Среднего Урала.
О. Е. Клеру удалось соединить воедино имеющиеся ботанические коллекции,
собранные любителями, и привлечь для сбора растений многочисленных коллекторов.
В результате при обществе был создан крупнейший на Урале гербарий (30 тыс. листов),
основу которого составили сборы самого Клера и других членов общества. О. Е. опре
делил сам большую часть содержащихся в гербарии растений или проверил правиль
ность определений. Уже в 1870-1872 гг. он опубликовал в «Бюллетене Московского
общества испытателей природы)> список 300 видов растений, собранных на Урале
и предлагавшихся в обмен. Впоследствии он установил тесный контакт с Н. И. Куз
нецовым и участвовал в Юрьевском обмене коллекцпями, высылал для издания ком
плекты эксиккат наиболее интересных представителей уральской флоры, снабжал их
своими заметками. Созданием «клеровского» гербария было положено начало плано
мерного накопления ботанических коллекций на Урале; этот гербарий сыграл важную
роль в познании уральской флоры и не утратил своего значения до настоящего времени.
Результаты своих флористических исследований О. Е. Клер публиковал преиму
щественно в «Записках Уральского общества любителей естествознания» в виде серии
статей (9 выпусков, 1873-1915 гг.) под названием «Материалы о флоре Уральского
края». В них содержатся результаты обработки различных ботанических коллекций,
списки растений, собранных на крупных гольцовых вершинах Урала (Косьвинском
и Тылайском Камнях, Качканаре, Юрме и Таганае), сведения о лечебных травах,
применяемых в народной медицине, заметки по систематике, биологии и экологии
отдельных представителей уральской флоры. Кроме того, заметки о некоторых ураль
ских растениях помещены О. Е. Клером в «Трудах Ботанического сада Юрьевского
университета» (1901-1906 гг.). 1
На уральском материале О. Е. Клер описал новый вид водяного лютика Ranunculus kauffmannii Clerc sp. n. (Syn.: Batrachium kauffmannii [Clercj V. Krecz.) и ряд
более мелких таксономических единиц, например Cerasus fruticosa (Pall.) G. Woron.
var. pallasii Clerc. Именем Клера М. М. Ильин и И. М. Крашенинников на:~вали новый
вид астрагала - Astragalus clerceanus Iljin et Н. Krasch., а А. П. Карпинский нового представителя ископаемой фауны Урала из артинских отложений - Heli-

·coprion clerci Karp.

Сразу же после освобождения Урала от Колчака и установления здесь советской

власти Президиум Екатеринбургского отдела народного образования назначил
О. Е. Клера на платную должность научного консультанта по вопросам краеведения.
О. Е., не получавший никакой материальной поддержки от царского правительства
в течение более чем пятидесятилетней деятельности в области ботаники и краеведения,
был очень растроган этим знаком внимания со стороны молодого Советского государ
ства и с новой энергией взялся за продолжение любимого дела. Смерть вследствие
тяжелого заболевания (сыпной тиф) 18 января 1920 г. прервала жизнь О. Е. Клера,
но его начинания получили дальнейшее развитие при советском строе. Основанный
им музей, существовавший на скромные пожертвования любителей естество:~нания,
-теперь находится на государственном бюджете. Созданный Клером первый гербарий
уральской флоры послужил основой гербария Института биологии Уральского фи
л11ала Академии наук СССР, повседневно используется для изучения флоры Урала
и

пополняется

новыми

коллекциями.

Советские ботаники высоко оценивают деятельность О. Е. Клера и с благодар
ностью вспоминают о нем как об инициаторе систематического накопления ботани
ческих коллекций на Урале и основоположнике планомерного и более углубленного
изучения уральской флоры преимущественно силами местных ботаников и мвоrо•шс
ленных любителей природы.
П. Л. Горчаковский.
Институт биологии
Ура11ьсноrо филиала
Анадемии наун СССР,
г. Свердловсн.

(Получено

14 III 1960).

