
«ИАВЕСТНЯ Уральского государственного университета», 1997, № 5

Валерия Анатольевна 
Мазур

Выпускница философского факультета Ураль
ского университета (1973). Заведующая музе
ем истории УрГУ. Соавтор книг «Хрестоматия 
по истории России (1917-1939)», «Россия, ко
торую мы не знали, 1939-1993», «Рождение 
Уральского университета» и др. Сфера науч
ных интересов — история уральской интелли
генции

К ДЕЛУ ПРОФЕССОРА КЛЕРА

Колонка редактора

Редакция ж урнала предлагает 
вниманию читателей новые докумен
ты, касающиеся процесса над профес
сором Уральского университета Моде
стом Онисимовичем Клером. Дело воз
никло при следующих обстоятельствах. 
В мае 1923 г. органами ГПУ был арес
тован заведующий геологоразведочной 
частью треста «Уралплатина», прези
дент Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ), один из веду
щих профессоров Уральского универ
ситета М.О. Клер. Ученый обвинялся в 
том, что раскрывал иностранным ка
питалистам секреты советской плати
новой промышленности.

Одной из причин дела Клера мож
но, видимо, считать желание объяс
нить шпионажем в пользу иностран
цев тяжелое положение с выполнени
ем плана добычи платины на Урале.

Обращают на себя внимание и 
такие обстоятельства. Арест профес
сора последовал в период обострения 
международного положения СССР,

последовавшего после известной ноты 
Керзона.

Профессор М.О. Клер происходил 
из семьи швейцарцев, живших в Рос
сии. В Екатеринбурге, в частности, 
работал его отец, изучавший природу 
Урала и основавший УОЛЕ. Модест 
Онисимович Клер учился в Женевс
ком университете, где получил док
торское звание. С 1907 г. он жил в 
Екатеринбурге, но ко времени ареста 
оставался швейцарским подданным, 
переписывался с зарубежными колле
гами (его письма перлюстрировались).

В первые дни после ареста Клер 
еще не понимал, что жизнь его кру
то изменилась. Он обращается в ГПУ 
с наивными просьбами разрешить ему 
читать лекции, принимать зачеты у 
студентов, проводить экскурсии. В 
этом ему было отказано, как и в сви
дании с родными. Власти стремились 
держать его в изоляции, так как го
товили политический процесс.

Суд над ученым проходил 9-14 
февраля 1924 г., в защиту Клера в су
дебном заседании выступил профессор
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Модест Онисимович Клер

УрГУ, первый металлург России в 
20-е гг. В.Е. Грум-Гржимайло.

На последнем заседании был 
объявлен приговор: «...Клера расстре
лять, но, принимая во внимание ук
репившееся международное положе
ние СССР и рост экономической мощи 
его, заменить расстрел заключением 
на 10 лет со строгой изоляцией и по
ражением прав на 5 лет».

Пройдет 70 лет, прежде чем бу
дет признано, что «в действиях М.О. 
Клера состав преступления, предус
мотренный ст.66 Уголовного Кодекса 
РСФСР (1922) отсутствует» и что 
«Клер Модест Онисимович считается 
реабилитированным».

Публикуемые документы впер
вые выявлены и подготовлены к печа
ти зав. музеем истории университета 
Валерией Анатольевной Мазур.

1. ««.ОБРАЗЕЦ БЕСКОРЫСТИЯ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНО РЕДКОГО 

СРЕДИ ЛЮДЕЙ-»
Протокол допроса

1924 года, января 2 дня я, стар
ший следователь Екатеринбургского

губсуда Замула, допрашивал нижепо
именованного в качестве свидетеля, 
при чем он показал:

Фамилия: Грум-Гржимайло.
Имя и отчество: Владимир Ефи

мович.
Возраст: 60 лет.
Происхождение: из потомствен

ных дворян Могилевской губернии.
Местожительство: Екатеринбург, 

улЛенина, д.28.
Профессия и занимаемая долж

ность: профессор-металлург, консуль
тант Уралпромбюро, Уралэкосо.

Образование — Горный институт 
в Петрограде.

Партийность: б[ес]п[артийный].
Судимость: был под судом за не

приятие мер предосторожности], но 
оправдан.

Отношение к обвиняемому — то
варищи по У[ральскому] го су д ар 
ственному] у[ниверситету].

Профессор М.О. Клер принадле
жит к типу людей «музейных», людей, 
отыскивающих среди обстановки, нас 
окружающей, предметы, характеризу
ющие или явления природы, или ж из
ни общества, или всего человечества. 
Эти люди, собирая предметы, не име
ющие никакой ценности, создают цен
ности, делают открытия, находят ред
кости, оплачиваемые весьма дорого. 
Коллекционеры, «музейные» люди рез
ко делятся на два класса: 1) люди, де
лаю щ ие из своего зан яти я  очень 
прибыльное ремесло; 2) совершенно 
бескорыстных тружеников во имя на
уки, во имя просвещ ения, во имя 
подъема культуры их окружающих, 
отдающих свой труд и знания. Отец и 
сын Клеры создали и поддерживают 
на огромной высоте музей Уральско
го общества любителей естествозна
ния, это учреждение, которым может 
гордиться Урал, исключительно сво
им бескорыстным трудом. Коллекции
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музея стоят сотни тысяч рублей. Что 
же [слово не разобрано] Клеры, со
здавая это учреждение? У Клера Вы 
не найдете лично принадлежащих ему 
коллекционных предметов; Клер не 
продал ни одной коллекции, ни одно
го образца. Все, что им разыскивает
ся, поступает в музей: или в его кол
лекцию, или в обменный фонд.

Клер обвиняется в корыстном со
общении каких-то сведений за грани
цу. Слово «корыстное» не может при
лагаться к человеку, вся жизнь и дея
тельность которого есть образец бес
корыстия, чрезвычайно редкого сре
ди людей. М.О. Клёр создал мастерс
кую, снабжающую всю Россию мине
ралогическими учебными коллекция
ми. Это целое промышленное и торго
вое предприятие. Кто является его 
хозяином? Музей. Его инициатором, 
работником и распространителем — 
М.О. Клер.

М.О. Клер является организато
ром публичных лекций, образователь
ных экскурсий. При УОЛЕ собрана ве
ликолепная библиотека — единствен
ная на Урале. Что получил Клер за 
эту работу? Это громадный бескоры
стный труд! Есть старое библейское 
выражение, что без трех праведников 
город стоять не может. Среди правед
ников, на которых стоит Екатерин
бург, я ставлю в первую голову Моде
ста Клера, по иронии судьбы отдан
ного под суд за корыстолюбивую вы
дачу каких-то секретов. Отнимут от 
музея УОЛЕ Клера — погубят это 
единственное на Урале культурное 
проявление общественной деятельно
сти.

Показания принял следователь 
Замула.

ГАСО. Ф.148р. Оп.6. Д.249. Л.575-575об.

2. «-ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ 
МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЕСТИ ЭТУ РАБОТУ 
В ЗАКЛЮЧЕНИИ...»

Т. Морозу от арестованного 
М.О. Клера

28 мая 1923 г.
1. Настоящим довожу до Вашего 

сведения, что я должен, согласно вы
раженному желанию ГУБОНО предсе
дателя] т.Березовой и согласно дого
вору с нею, провести в последние дни 
мая и первые дни июня лекции по 
минералогии (практикум) и геологии 
(лекции) и показательные экскурсии 
на губернских педагогических курсах 
в Екатеринбурге («третий фронт») и 
прошу предоставить мне возможность 
провести эту работу.

2. Состоя членом Комитета по 
празднованию 200-летнего юбилея г. 
Екатеринбурга и по поручению Губис- 
полкома и Выставочного Комитета яв
ляясь организатором юбилейной выс
тавки (к 15 июля 1923 г.) — вместе с 
другими членами тройки (председатель 
Б.В. Дидковский, зав. редактора юби
лейного сборника В.М. Быкова и по 
выставке — я) — неотложно должен 
провести ряд подготовительных сроч
ных работ — на что и прошу предос
тавить возможность.

3. Вторично прошу возможность 
видеться с родными.

Профессор М.О. Клер 
ГАСО. Ф.148р. Оп.б. Д.249. Л.276, 276об.

3. «С.Л1РОШУ ВАС 
ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТЬ
ЗАЧЕТЫ ОТ СТУДЕНТОВ«.»
Т. Морозу от арестованного 

М.О. Клера
29 мая 1923 г.

Заявление
1. Настоящим прошу Вас предос

тавить мне возможность принять за
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четы от студентов по тем наукам, ко
торый я преподаю в университете (ис
торическая геология, палеонтология, 
гидрогеология), т.к. в настоящее вре
мя конец семестра и студенты начали 
сдачу этих зачетов. Необходимо было 
бы под конвоем побыть 2-3 раза часа 
по 2-3 в моих кабинетах в заранее 
условленное с ректором университета 
Дидковским время. О настоящем заяв
лении прошу уведомить т.Дидковско- 
го.

2. Партийный] коммунистичес
кий] клуб через П.М. Быкова и Б.В. Дид- 
ковского обязал меня прочитать лек
ции в клубе («О происхождении Ура
ла») и провести с членами его одну 
геологическую экскурсию в окрестно
стях города [Свердловска]. П.М. Быков 
уже несколько раз справлялся обо 
мне в музее [Уральского общества лю
бителей естествознания] — прошу вы
яснить — возможно ли прочтение этой 
лекции и проведение экскурсии (под 
конвоем) и об этом уведомить П.М. 
Быкова.

3. Агитотдел Коммунистичес
кой] партии поручил мне (через Б.В. 
Дидковского и зав. отделом) написать 
брошюру «О происхождении жизни 
на Земле и ее развитии» ([П.К.] Со
болевский — «Происхождение ми
ров», [A.A.] Гапеев — «Происхожде
ние Земли», [М.О.] Клер — указан
ная тема) — все должно быть напе
чатано в июле и в августе разослано 
во все партячейки, раб[очие] клубы и 
проч. Прошу предоставить мне воз
можность вести эту работу в заключе
нии, предоставив книги, бумагу, ка
рандаш.

4. Прошу разрешить свидания с 
родными.

М.О. Клер
Резолюция: «Отказать. Т.Мороз» 

ГАСО. Ф.148р. Оп.б. Д.249. Л.277

4. «-СЧИТАЕТСЯ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ»

10 марта 1993 г. 
Заключение по уголовному делу 

в отношении М.О. Клера 
г. Москва
Приговором Екатеринбургского 

губернского суда от 13 февраля 1924 
г. осужден

КЛЕР МОДЕСТ ОНИСИМОВИЧ, 
1879 г. рождения, уроженец г. Екате
ринбурга, беспартийный, несудимый, 
с высшим образованием, по ч.1 ст.66 
УК РСФСР (1922 г.) к высшей мере 
наказания — расстрелу, с заменой 
расстрела 10 годами лишения свобо
ды, с поражением прав на 5 лет и кон
фискацией имущества.

Определением кассационной кол
легии по уголовным делам Верховно
го Суда РСФСР от 7 апреля 1924 г. 
приговор в отношении Клера оставлен 
без изменения.

Постановлением П резидиума  
ВЦИК РСФСР от 25 сентября 1925 г. 
Клер от дальнейшего отбытия нака
зания освобожден, неотбытый срок 
наказания определен условно.

Клер признан виновным в том, 
что, работая заведующим геологораз
ведочным отделом треста «Уралпла- 
тина» в 1922-1923 гг. с контрреволюци
онной целью, за вознаграждение, пе
редал в г. Екатеринбурге гражданину 
Франции Дюлонгу, связанному с ком
панией «Индюстриаль платин», сек
ретные сведения о разведке и разра
ботке платиновых месторождений (из 
приговора, л.д.801-803).

Клер М.О. на допросах показал, 
что действительно [передал] Дюлонгу 
секретные сведения без разрешения 
администрации треста «Уралплатина». 
Вину в шпионаже с контрреволюци
онной целью — отрицал.

Допрашиваемый по делу управ
ляющий трестом «Уралплатина» Ломов
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и его заместитель Доменов пояснили, 
что передача Клером сведений иност
ранцу, хотя они не считались секрет
ными, п р о ти во р еч и л а  ин тересам  
«Уралплатины» и государства, тем бо
лее, что в это время советское пра
вительство вело переговоры с компа
нией «Индюстриаль платин» о созда
нии франко-русского общества по про
даже платины (л.д.642, 752).

Эксперты не нашли в материа
лах, переданных Клером Дюлонгу, 
сведений, представляющих специаль
но охраняемую государственную тай
ну. Некоторые из них признаны сек
ретными для иностранцев, поскольку 
являются коммерческой тайной трес
та (л.д.531-536).

В материалах дела не имеется 
данных, свидетельствовавших о том, 
что Клер преследовал цели измене
ния существующего государственного 
устройства или экономического ослаб
ления государства. Не имеется данных 
и о том, что переданная Клером ин
формация использовалась в этих це
лях. Экспертизой эта информация не 
отнесена к специально охраняемой го
сударственной тайне. Более того, она 
официально не была засекречена. Оце
нивая собранные по делу доказатель
ства, следует признать, что в действи
ях М.О. Клера состав преступления, 
предусмотренный ч.1 ст.66 УК РСФСР 
(1922 г.), отсутствует.

С учетом вышеизложенного и в 
соответствии со ст.З Закона РСФСР «О 
реабилитации ж ертв политических 
репрессий» от 18 октября 1991 г. Клер 
Модест Онисимович считается реаби
литированным.

Военный прокурор отдела реаби
литации, полковник юстиции

Е.А. Гуринович.
ГАСО. Ф.Р-148. Оп.б. Д.249. Л. б/н.

О действующих лицах нашей 
«шпионской)» истории

Клер Модест Онисимович (1879- 
1966) — инженер-геолог, краевед, пе
дагог. В 1900-1923 гг. преподавал исто
рическую геологию и палеонтологию в 
Невша-Донском политехническом ин
ституте, Уральском горном училище 
(1919 г. — его ректор), Владивостокс
ком политехническом  и н сти туте , 
Уральском университете (1920-1923 
гг.). Хранитель музея, руководитель 
мастерской геологических и минерало
гических коллекций Уральского обще
ства любителей естествознания (УОЛЕ) 
(1911-1919 гг.), президент УОЛЕ (1922- 
1923 гг.). 16 мая 1923 г. арестован по 
обвинению в экономическом шпиона
же в пользу Франции. 13 февраля 1924 
г. приговорен к 10 годам лишения сво
боды, в сентябре 1925 г. амнистиро
ван, в 1993 г. реабилитирован. С 1925 
по 1951 гг. преподавал в вузах г. Свер
дловска, руководил исследованиями 
для выяснения источников водоснаб
жения городов Свердловска, Нижне
го Тагила, Серова, Карпинска, Не
вьянска, Челябинска, Златоуста, ку
рортов и домов отдыха Урала. После
дние 15 лет жизни много сил отдавал 
шефской работе с детьми-инвалидами, 
сиротами, развитию детского и юно
шеского геологического, природовед
ческого и природоохранного движения.

Б ы ков В и к т о р  М и х а й л о в и ч  
(1880-1925) — горный техник, член 
РСДРП(б) с 1904 г. Участник трех рос
сийских революций и гражданской вой
ны. Организатор и первый редактор 
журнала «Уральский техник» (1907 г.). 
Член Екатеринбургского и Уральско
го областного Совета рабочих и сол
датских депутатов, товарищ Уральс
кого областного комиссара снабжения 
(1917-1918 гг.). Один из организаторов 
национализации промышленности на
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Урале. 1920-1925 гг. — товарищ пред
седателя Уральского горного комите
та, редактор журналов «Промышлен
ность Урала», «Забойщик», «Экономи
ческий путь», газеты «Уральский ра
бочий». 1922-1925 гг. — заведующий 
Истпарта. 1923-1925 гг. — заместитель 
председателя правления Уральского 
общества любителей естествознания, 
член правления Уральской литератур
ной ассоциации. Автор книг «Возму
тители», «Из жизни уральских орга
низаций», «Подполье», редактор сбор
ника документов «Колчаковщина», до 
настоящего времени не утратившего 
научного значения.

Быков Павел Михайлович (1888- 
1953) — член РСДРП(б) с 1904 г., уча
стник трех российских революций и 
граж данской войны, председатель 
Екатеринбургского Совета рабочих и 
солдатских депутатов (февраль-май, 
ноябрь-декабрь, 1917 г.), делегат II 
Всероссийского съезда Советов. 1919 г. 
— председатель Екатеринбургского 
губревкома, заведующий губернским 
отделением юстиции. 1920-1924 гг. — 
председатель Екатеринбургского гу
бернского рев. трибунала, заведующий 
областным отделом РОСТА, редактор 
газеты «Уральская новь», руководи
тель Уральского областного отделения 
Госиздата. Автор книг «Последние дни 
Романовых», «Красная Армия в боях 
за Урал». Член правления клуба ком
мунистов Екатеринбурга (1922-1923). С 
марта 1924 по 1928 г. — уполномочен
ный Госкино по У ралу, Сибири и 
Дальнему Востоку. После 1928 г. — на 
ответственных постах в Ленинграде. 
1941-1944 гг. — слесарь на заводе в 
Ленинграде, там же вел пропагандис
тскую работу.

Гапеев Александр Александро
вич (1881-1958) — геолог, доктор гео- 
лого-минералогических наук, крупней
ший специалист в области изучения

месторождений каменного угля, пер
вооткрыватель Карагандинского уголь
ного бассейна. Л ауреат Сталинской 
премии, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР. Декан и профессор 
горного факультета Уральского уни
верситета (1921-1923 гг.). За противо
действие советской политике в облас
ти высшего образования в августе 1923 
г. выслан из Екатеринбурга в Москву. 
1923-1954 гг. — преподаватель и про
фессор Московской горной академии, 
горного, геологоразведочного институ
тов.

Грум-Грж имайло Владимир  
Ефимович (1864-1928) — ученый, ме
таллург и механик, член-корреспон
дент АН СССР (с 1927 г.). Работал на 
Урале с 1885 по 1907 и с 1918 по 1924 
гг. (в т.ч. управителем Нижнесалдинс- 
кого и Верхнесалдинского металлур
гических заводов, управляющим гор
ным округом, профессором Уральско
го университета). Член Уральского 
общества любителей естествознания.

Дидковский Борис Владимиро
вич (1883-1938) — геолог, советский и 
партийный работник, член РСДРП(б) 
с 1917 г., активный участник Февраль
ской и Октябрьской революций, граж
данской войны и национализации про
мышленности на Урале. Член ВЦИК, 
делегат XVI съезда ВКП(б). Один из 
организаторов Уральского универси
тета, его ректор (1921-1923). 1922- 
1930 гг. — заместитель председателя, 
а позднее председатель Уралплана, 
1926-1930 гг. — преподаватель Сверд
ловского горного института, 1930-1936 
гг. — управляющий Уральским геоло
гическим трестом. Репрессирован.

М ороз Григорий Семенович  
(1893-1940) — член РСДРП(б) с 1917 г. 
После Октябрьского переворота 1917 г. 
работал в Петроградском комитете 
обороны. С января 1918 г. — секретарь 
Отдела по борьбе со спекуляцией и
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Иногороднего отдела ВЧК. В январе 
1919 г. был назначен начальником Ин
структорского отдела ВЧК, в марте 
1919 г. утвержден членом Коллегии 
ВЧК. С июня 1919 г. — начальник 
Следственного отдела ВЧК. С декаб
ря 1920 г. — полномочный представи
тель ВЧК в Киргизском крае. 1922- 
1926(?) — полномочный представитель 
ГПУ по Уралу.

Соболевский Петр (Станислав) 
Константинович (1868-1949) — гео
физик, доктор технических наук. 
Организатор первых геофизических

исследований в Сибири и на Урале. Ос
новоположник нового научного на
правления — геометрии и геометри
зации месторождений. Один из осно
вателей высшего маркшейдерского об
разования в России. Профессор Томс
кого технологического института 
(1903-1920), Уральского и Московско
го горных институтов, Уральского 
университета, Уральского политехни
ческого, Уральского и Московского 
геологоразведочных институтов (1920- 
1949). Астроном-любитель.
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