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МОДЕСТ ОНИСИМОВИЧ КЛЕР 

10 сентября 1966 г. на восемьдесят седьмом году жизни скончался Модест Они
симович Клер - геолог, палеонтолог, уральский краевед, популяризатор научных зна
ний и идей об охране природы. М. О. Клер родился 26 декабря ( 13 декабря ст. ст.) 
1879 г. в г. Екатеринбурге (ныне Свердловск). Его отец- обрусевший швейцарец. 
ботаник и натуралист в широком смысле слова - известен прежде всего как основатель 
Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), объединившего в конце про
шлого столетия многих представителей местной прогрессивной интеллигенции в целях 
изучения природных богатств Урала, развития естественных наук и археологии, распро
странения научных знаний среди широких кругов населения. В семье Клеров все 
страстно любили природу, использовали свободное время для экскурсий, сбора минера
логических, ботанических, зоологических и археологических коллекций. Сначала эти 
сборы составляли своеобразный домашний музей, потом они были переданы УОЛЕ. 
В своей квартире на ул. Волчий Порядок (ныне ул. Карла Либкнехта) Клеры почти 
всегда держали птиц (щеглов, снегирей, филина и др.), в аквариуме - рыб из местных 
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водоемов, в террариумах - ящериц, тритонов. У них жили ежи, ласка и другие живот
ные. Дом нередко посещали известные ученые, путешественники и деятели культуры 
(А. П. Карпинский, М. В. Павлов, А. Штукенберг, К. Д. Носилов, Э. В. Толль, 
Д. Н. Мамин-Сибиряк и др.). Семья жила интересами науки. Еще мальчиком Модест 
Клер слышал много разговоров об УОЛЕ и организуемом при нем музее. Не удиви
тельно, что он увлекался составлением коллекций и помогал отцу производить архео
логические раскопки на берегах Исетского озера. 

Окончив в 1898 г. классическую гимназию в Екатеринбурге, М. О. Клер отпра
вился для получения высшего образования на родину отца - в Швейцарию, в город 
Невшатель. Здесь он окончил в 1901 г. университет, получив диплом лиценциата есте
ственных наук, а затем с 1902 г. продолжал свое образование в Женевском универ
ситете, где в 1904 г. защитил диссертацию на тему «Стратиграфия средней юры юго
восточной цепи Юрских гор». 

Трудовая деятельность М. О. Клера началась с первых лет пребывания 
в Невшательском университете, где он был хранителем геологического музея 
у К. Шардта, вместе с ним проводил геологические изыскания на территории Швей
царии и Франции. В Женеве с 1904 по 1907 г. Модест Онисимович заведовал геоло
гическим и палеонтологическим отделами музея естес1'венной истории, помещавшимися 

в здании университета. В 1902 г. он выезжал вместе с Луи Дюпарком на Урал, 
производил с ним геологические изыскания в районе Кизеловской дачи и горы Ослянки 
(западный склон Северного Урала). Тогда же он составил геологический профиль 
трассы будущей железной дороги Екатеринбург-Кунгур-Пермь. В 1904 г. Клер 
изучал угленосные толщи Лисичанского месторождения. Во время этих поездок он 
собирал в различных местах палеонтологические коллекции. 

В 1907 г. М. О. Клер навсегда вернулся в Россию. 2 года он проработал в Киев
ском университете, ездил вместе с Н. И. Андрусовым на п-ов Мангышлак, а также 
в Фергану, где исследовал каменноугольные толщи. В 1909 г. участвовал в экспедиции 
на Аму-Дарью, в район пос. Керкн, где уже тогда изучалась возможность орошения 
пустынных районов. Затем он переехал в г. Новочеркасск, преподавал в Донском поли
техническом институте и был хранителем музея, отсюда же совершил поездки в Крым 
и на Кавказ. 

В 1910 г. М. О. Клер возвратился в Екатеринбург, где особенно ярко разверну
лась его краеведческая, педагогическая и научная деятельность. 

В течение ряда лет Модест Онисимович преподавал геологические науки (минера
логию, геологию, курс месторождений полезных ископаемых) сначала в горном учи
лище, а после Великой Октябрьской социалистической революции - в Свердловском 
горном институте, где заведовал также минералогическим музеем. Здесь он получил 
ученое звание профессора. Своей широкой эрудицией, знанием иностранных языков 
(французский, немецкий), хорошей осведомленностью в отечественной н зарубежной 
научной литературе М. О. Клер завоевал уважение н симпатии студентов. Будущих 
геологов он стремился прежде всего научить логическому научному мышлению, вносил 

творческий, исследовательский элемент в преподавание, всегда сочетал его с экскур
сиями в природу. М. О. Клер -учитель многих уральских геологов, среди которых 
немало видных ученых и специалистов-исследователей. По поручению различных ве
домств Модест Онисимович производил геологическую съемку и гидрологические изы
скания в местах !;Троительства многих новых заводов и транспортных магистралей. 
Он сблизился и поддерживал контакт с видными учеными - А. Е. Ферсманом, 
В. И. Вернадским, А. Н. Крнштофовнчем и др. 

Характеризуя свою специализацию и эволюцию научных интересов, Модест Они
симович говорил, что в детстве он с отцом занимался ботаникой и зоологией, через 
зоологию перешел к палеонтологии, а от нее - к стратиграфии. Позднее, под влиянием 
К. Шардта, он стал гидрогеологом. Это привело его к разработке вопросов инженер
ной геологии, чем он особенно усиленно и плодотворно занимался на Урале. 

М. О. Клер опубликовал более 60 научных работ, главным образом по вопросам 
палеонтологии и геологии. Ему принадлежит много рукописных отчетов, заключений и 
рекомендаций, использованных в свое время производственными организациями. 

На протяжении всего трудового пути (в том числе и после выхода на пенсию 
в 1951 г.) М. О. Клер принимал активное участие в общественной деятельности. 
Ревностный пропагандист научных знаний н краеведения, активный деятель в области 
охраны уральской природы, он в течение многих леr был хранителем музея УОЛЕ, 
участвовал в проводимых этим обществом мероприятиях, а в первые годы Советской 
власти был президентом этого научного общества. Модест Онисимович часто выступал 
с лекциями и беседами по краеведческой и природоохранительной тематике перед раз
нообразной аудиторией. Эта полезная деятельность продолжалась до последних дней 
его жизни. Особенно любил он самых молодых слушателей - пионеров и школьников, 
стремился передать им свои знания, свой энтузиазм, любовь к природе. Он часто бывал 
в школах города и области, во Дворце пионеров, летом выезжал в пионерские лагери. 
Модест Онисимович вел увлекательные беседы с детьми о богатствах родного Урала, 
разнообразии его природы, о необходимости бережного отношения к природным дарам. 

М. О. Клер активно участвовал в деятельности Уральского отдела (филцала) Гео
графического общества СССР, избирался членом его совета и почетным членом, а также 
членом совета Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны 
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природы, был членом Комиссии по охране природы при Уральском филиале АН СССР, 
одним из организаторов и бессменных членов совета краеведения при Свердловском 
облисполкоме. Много внимания он уделял развитию научной библиотеки при музее. 
В 1966 г. президиум Всероссийского общества охраны природы за долголетнюю и 
плодотворную природоохранительную деятельность присвоил М. О. Клеру звание по
четного члена. 

Модест Онисимович особенно гордился своей культурно-просветительной работой. 
Он чувствовал большое удовлетворение, сознавая что многим сумел передать неоцени
мое качество: научил видеть, понимать и любить природу в ее немеркнущей красоте 
и неповторимом разнообразии. Геологи, краеведы, любители природы, тысячи его уче
ников сохранили самые теплые 11оспоминания об этом замечательном человеке. 

Н. П. Архипова, П. Л. Горчаковский 
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