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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, СВЕРДЛОВСR, 1969 



МАРТ 

онисим 

ЕГОРОВИЧ 

КЛЕР 

К 125-летию 
со дня рождения 

О. Е. Клер - один из основателей 

известного далеко за пределами 

Урала Уральского общества люби

телей естествознания. 

О. Е. Клер родился 25 февраля 
(9 марта) 1845 года в Женеве, в 

семье садовода. С раннеrо детства и 

на всю жизнь природа nоразила ero 
воображение и стала предметом ero 
постоянных исследований. Будучи 

преподавателем франljузскоrо языка 

сначала в ШвеЙIJарии, а затем в 

России, весь свой досуr он отдавал 

изучению растений. 

В поисках работы в 60-х годах 

прошлоrо века О. Е. Клер приехал 

в Россию, в Петербург. При Петер

бурrском университете в 1864 году 
выдержал экзамены на право пре

подавания франljузского языка в 

rимнаэиях и получил место учителя 

в Ярославле. Через два rода он пере

ехал в Екатеринбург, rде ожидал 

найти большее разнообразие при

родных условий, а в 1885 году при
яял русское подданство, решив на

всеrда связать свою судьбу с Рос

сией. 

В Екатеринбурге, продолжая ра

ботать в rимназиях преподавателем 

франlJУЗСкоrо языка, Онисим Егоро

вич сблизился с людьми, интересую

щимися естественными науками 

(преимУПJеСтвенно из среды rорных 

инженеров, фармаljевтов и учите

лей), и выдвинул смелую идею ор

ганизаljИИ эдесь общества любите

лей природы. 

Уральское общество любителей 

естествознания было офиljиально 

учреждено в Екатеринбурге в 

1870 году (29 декабря по ст. ст.) . 

С начала основания общества до 

1898 года О. Е. Клер занимал в нем 

пост секретаря, а с 1909 года до 
кончины был его президентом. 

После Великого Октября деятель· 

ность О. Е. Клера как краеведа была 

высоко Оljенена Советской властью: 

сразу же после освобождения Урала 

от Колчака президиум Екатеринбург

ского отдела народноrо образова

ния назначил Онисима Егоровича 

на должность научноi'о консультан

та по вопросам краеведения. При 

IJарском правительстве он не имел 

никакой материальной поддержки в 

своих научных исследованиях и был 

очень растроган этим знаком вни

мания со стороны молодого Совет

ского государства. 

Уральское общество любителей 

естествознания было одним из наи

более известных провинljиальных 

научных обществ в России. По ини

ljиативе О. Е. Клера при обществе 

были созданы музей и библиотека, 

а также активно велась издатель-
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екая деятельность - общество изда

вало свои «Записки УОЛЕ». В ре

зультате ботанических сборов 

О. Е. Клера и других уральских бо

таников при обществе был ·создан 

крупнейший в России гербарий 

(30 тысяч листов). Эгот первый 

уральский rербарий-«клеровский»

не потерял научного значения до 

настоящего времени. Он послужил 

основой гербария Института эколо

гии Уральского филиала Академии 

наук СССР, повседневно использу

ется для изучения флоры Урала и 

пополняется новыми коллекIJиями. 

Но Клер был не только ботани

ком. Его имя известно уральским 

археологам, минералогам и метео

рологам. Он был разносторонним 

краеведом, чьи интересы и знания 

заложили основы научного краеведе

ния. Умер Онисим Егорович 18 ян
варя 1920 года. 
Имя О. Е. Клера увековечено в 

науке: ботаник И. М. Крашенинников 

именем Клера назвал новый вид 

уральского астрагала, а геолог 

А. П. Карпинский - нового предста

вителя ископаемой фауны Урала из 

артинских отложений. 

Н. дРХИПОВд 

н П. ГОРЧАКОВСКИА 
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