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В. Н. Большаков, Л. Н. Добринекий 

ВЕХИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 

АКАДЕМИКА С. С. ШBAPIJA* 

С именем академика С. С. Шварца связан прогресс в различ
ных областях теоретической и прикладной экологии. На основе 
выдвинугых им идей и положений созданы новые направления в 

этой области знаний, такие, например, как эволюционная эколо
гия, химическая экология и др. В данном разделе книги мы попы
тались в конспективной форме изложить основные выводы, сфор

мулированные С. С. Шварцем в многочисленных статьях и моно
графиях. Некоторые из этих публикаций давно уже стали библио
графической редкостью. 

История развития науки показывает примеры, свидетельству
ющие о большой роли таланта и организаторских способностей от
дельных исследователей в становлении различных научных дис

циплин. В области экологии одним из таких ученых был академик 
Станислав Семенович Шварц. 

Станислав Семенович прожил яркую жизнь ученого. Он ро
дился 1 апреля 1919 г. в Днепропетровске. Его детские и юноше
ские годы прошли в Ленинграде. Мать С. С. Шварца, Евгения 
Станиславовна, рано потерявшая мужа, сделала все для воспита
ния сына, развития его способностей, содействовала мальчику в 

поисках своего призвания. 

Школьником он занимался в кружке юных зоологов при 
Ленинградском зоопарке, а затем при Зоологическом институге 

*Сокращенный вариант публикации см. в книге "Развитие идей академика 
С. С. Шварца в современной экологии". М.: Наука, 1991. 
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АН СССР. В течение всей жизни Станислав Семенович сохра
нял глубокий интерес к литературе, истории, философии, самым 
разным разделам естествознания, следил за всем, что появлялось 

в печати, поражал своей эрудицией и энциклопедическими знани
ями в областях, подчас далеких от его основной профессии. 

В 1937 г., после окончания школы, Станислав Семенович по
ступает на биологический факультет J\енинградского университе
та. В те годы там преподавали такие выдающиеся ученые, как 
В. J\. Комаров, А А Ухтомский, Д. Н. Кашкаров, В. А. До
гель, Г. Д. Карпеченко, Н. А. Буш и др. Их лекции оказали глу
бокое влияние на формирование его научных взглядов. Непосред
ственными учителями Станислава Семеновича были Д. Н. Каш
каров и П. В. Терентьев. От первого он воспринял интерес к об
щим теоретическим проблемам экологии, а от второго - строгий 
математический подход к изучаемым явлениям. 

Война прервала обучение. Станислав Семенович ушел добро
вольцем на фронт. После ранения и контузии во время боев под 
J\енинградом был демобилизован. Пережив блокаду, он эвакуи
руется в Саратов, куда выехал университет. Сдав экстерном эк
замены, С. С. Шварц работает некоторое время зоологом на 
Джангалинеком противочумном пункте, а затем поступает в аспи
рантуру J\енинградского университета. В 1946 г. он защищает 
кандидатскую диссертацию на тему "Эффективность криптичес
кой окраски". 

В том же году С. С. Шварц переезжает в Свердловск. Далее 
вся его научная деятельность связана с Институтом биологии 
УФАН СССР. Здесь он возглавил группу зоологов, которая в 
1952 г. получила статус лаборатории. Основываясь на обширных 
материалах, полученных при интенсивных исследованиях Урала и 
Западной Сибири, Станислав Семенович защитил в 1954 г. док
торскую диссертацию на тему "Опыт экологического анализа неко
торых морфафизиологических признаков наземных позвоночных". 

Or руководителя небольшой лаборатории до директора крупного 
института таков путь Станислава Семеновича 
на Урале. Вот основные вехи этого пути: 1954 г. - доктор наук; 
1957 г. - профессор; 1966 г. - член-корреспондент АН СССР; 
1970 г. - действительный член АН СССР; 1955 г. - директор 
Института биологии, преобразованного им в Институт экологии рас-
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тений и животных; 1970 г. - создатель и первый главный ре
дактор журнала "Экология", редакционной коллегией которого 
С. С. Шварц руководил до последних дней. 

Несмотря на огромное влияние основополагающих идей крупных 
ученых развитие этих идей, их фактическое обоснование, пропаганда 
и воплощение в практику хозяйственной деятельности человека под 
силу лишь большому и слаженно работающему коллективу ученых. 

Именно поэтому С. С. Шварц отдавал много сил и времени созда
нию на Урале школы экологов, которая получила признание не толь
ко среди специалистов нашей страны, но и за рубежом. 

Несмотря на то, что экология - одна из наиболее интенсив
но развивающихся биологических дисциплин, призванная решать 

главнейшие задачи практики и теории, строгого и общепринятого 
определения этой научной дисциплины пока еще нет. Тем не ме
нее, специфичность собственно экологической Проблематики и ме
тодологии несомненна: экология занимается исследованием за

конов, управляющих жизнью организмов в естественной среде 
обитания. В настоящее время большинство профессиональных эко
логов понимает под экологией науку о популяциях. Ускорение про
цесса перемещения центра внимания в экологических исследовани

ях с особи на популяцию обусловлено работами Ч. Элтона, 
Э. Макфедьена, Н. П. Наумова и др. 

Почетное место среди этих работ занимает цикл исследований 
С. С. Шварца, который под популяцией понимал элементарную 
совокупность особей, обладающую всеми необходимыми условиями 
для самостоятельного существования и развития в течение неогра

ниченно длительного промежутка времени и способную адаптивно 

реагировать на изменения внешней среды. При этом он всегда под
черкивал, что популяцию нужно рассматривать в качестве элемен

тарной биохорологической структурной единицы вида. Временно 
изолированные внутрипопуляционные группировки животных, не 

обладающие полнотой свойств, обеспечивающих поддержание чис
ленности вида в процессе смены принципиально неограниченного 

числа поколений, С. С. Шварц предлагал именовать микропопуля
циями. Способность к неограниченному длительному самостоятель
ному существованию и развитию - единственный объективный 
критерий, дающий возможность принципиального отграничения по
пуляций (форм существования вида) от микропопуляций. 
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Популяционно-генетические исследования позволили сфор
мулировать очень важное положение о том, что популяция -
целостная система {изменение отдельных генотипов влияет 
на общий генофонд популяции, но и изменение общего генофон
да меняет роль от дельных генотипов в развитии системы). 
Это позволяет с полным основанием рассматривать популя
цию как элементарную единицу эволюционного процесса. К по
добным же выводам, но с экологических позиций, пришел и 
С. С. Шварц на основе исследований, показывающих, что при
способительные особенности животных не исчерпываются при

способительными реакциями {наследственными и фенотипичес
кими) отдельных организмов; они определяются и особенностя
ми популяции в целом. 

Обсуждая популяционную проблематику, С. С. Шварц под
черкивал, что термин "популяция", заимствованный биологами у 
демографов, вошел в научную биологическую, в частности генети

ческую, литературу значительно раньше возникновения популяци

онной экологии. Впрочем, многие экологи прошлого изучали попу
ляции, не применяя этого термина. Однако нужно было проделать 
громадную работу, чтобы стало ясно: вид осваивает среду обита

ния не в форме агрегата взаимно не связанных особей, а в форме 
популяций; свойства популяций не исчерпываются суммой свойств, 
слагающих популяцию особей. Только тогда стало возможно рас
сматривать популяцию как реальную форму существования вида, 

обладающую специфическими особенностями, обеспечивающими 

возможность ее самостоятельного существования и развития в 

конкретных условиях среды. Таким образом, понятие популяции . 
послужило необходимой теоретической основой для разработки на
иболее важных проблем экологии и создало предпосылку для на

учно обоснованного рационального использования биологических 

природных ресурсов. 

Изучение топографической структуры популяций показала, 
что их пространствеиная организация определяется не только 

особенностями ландшафта, но и сложными, слабоизученными 

взаимоотношениями между отдельными особями и их группи

ровками. Оказалось, что интенсивность и характер внутривидо
вых контактов в значительной степени определяют и темп вос
производства стада, и систему использования территории. Были 
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вскрыты и некоторые механизмы передачи информации, которые 

используются популяцией для поддержания оптимальной струк
туры. 

С этой точки зрения давно известные факты получили новое 
освещение. Так, например, стало ясно, что пение птиц и 
кваканье лягушек, ритуальные бои и игры многих видов живот

ных, а также другие аналогичные проявления их жизнедеятель

ности являются составной частью системы информации о состо
янии популяции в целом. Новое значение стала приобретать это
логия - наука о поведении животных в сообществе, взявшая на 

вооружение объективные методы исследования. Многие совре
менные зоологи видят в развитии этологии ключ к решению важ

нейших проблем экологии. Это стало особенно очевидным, ког
да от анализа популяций перешли к анализу внутрипопуляцион
ных группировок. Для многих видов животных групповой образ 
жизни {стаи, стада, семейные группы) - непременное условие 
нормального существования. Это давно известное явление полу
чило в современной экологии принципиально новую интерпрета
цию. С тало известно, что в любой группе особей поддерживает
ся совершенная система иерархических взаимоотношений, спо
собствующая наиболее полному использованию наличных ресур

сов. Исследование механизмов поддержания этой системы, сре
ди которых важную роль играют "сигнальные коды", нервные и 
эндокринные реакции, открывает новые пути не только к позна

нию сложнейших экологических процессов, но и к управлению 
ими. Было обнаружено, что значительные различия в указанном 
отношении могут существовать не только между видами, но и 

между внутривидовыми формами. У становление этого факта сле
дует расценивать как особо важное достижение современной эко
логии. Успехи таких исследований открывают путь к синтезу ча
стных биологических закономерностей. Этот синтез - характер
нейшая черта современной экологии. 

Другое важнейшее направление популяционной экологии ис
следует закономерности внутрипопуляционной изменчивости. До
казано, что буквально по всем биологически существенным при

знакам популяция оказывается 'разнородной. Разнородность, опре
деляющаяся, с одной стороны, генетическим своеобразием отдель
ных особей, а с другой - биологической специфичностью возра-
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стных групп и поколений, позволяет популяции эффективно при
спосабливаться к колебаниям внешних условий посредством пере

стройки своей генетической и экологической структуры. Это на
правление исследований связало экологию с популяционной гене
тикой и способствовало интенсификации исследований в области 
эволюционной экологии. 

Экология и раньше имела большое значение для развития те
ории эволюции. Это значение особенно возросло в последние го
ды, когда стало ясно, что начальные стадии эволюционного про

цесса протекают по существу на уровне популяций. Отсюда сле
дует, что изучение путей преобразования популяций в ходе их 
приспособления к изменяющимся условиям среды представляет 

интерес не только в собственно экологическом плане, но и созда

ет основу для непосредственного исследования эволюционного 

процесса. 

Постепенно стало формироваться самостоятельное научное на
правление - эволюционная экология, задача которой - исследо
вание основных закономерностей эволюционного процесса. На 
этом пути задачи экологии в значительной степени смыкаются с 
задачами теоретической систематики, направленной на изучение 
относительной роли клинальной изменчивости и внутривидового 
формообразования в процессе освоения видового ареала, механиз

мов ограничения панмиксии, обратимости внутривидовых преобра

зований и т. д. 
Научные интересы С. С. Шварца были необычайно широки. 

В своих исследованиях он в той или иной мере затрагивал почти все 
проблемы современной экологии. Однако, как отмечал Н. Н. Дани
лов в предисловии к одной из книг С. С. Шварца, с первых шагов 
в науке до последних дней жизни его более всего интересовали про
блемы эволюционной экологии, то есть экологические механизмы 
преобразования популяций и видообразования. 

Важным этапом в разработке проблем эволюционной экологии 
был выход в 1969 г. монографии С. С. Шварца "Эволюционная 
экология животных", в которой подведены итоги 25-летних иссле
дований, обобщены многочисленные материалы и идеи, накоплен

ные биологами в данной области науки. Книга получила широкое 
признание и давно стала библиографической редкостью. Она бы
ла переведена и издана в США. Вскоре после публикации этой 
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книги С. С. Шварц стал думать о ее переработке. В первую оче
редь ему хотелось подробнее осветить те вопросы, которые не бы

ли разработаны ранее. Он подбирал литературу, делал выписки, 
обдумывал план. Незадолго до болезни С. С. Шварц начал пи
сать новый вариант книги, которую он решил назвать "Экологи
ческие закономерности эволюции". К сожалению, из-за тяжелой 
болезни ему не удалось сделать все намеченное и завершить ра

боту. Рукопись монографии С. С. Шварца, которая вышла в свет 
в 1980 г., подготовил к публикации Н. Н. Данилов. 

Ведущие экологи высоко оценивали работы С. С. Шварца в 
области эволюционной экологии. В частности, Ю. И. Чернов пи
сал о нем: "В 1969 г. вышла "Эволюционная экология животных", 
подводящая итог многолетних исследований руководимого им на
учного коллектива. Наряду с анализом богатого фактического ма
териала, автор весьма обстоятельно обсуждает пути развития син

тетической теории эволюции и смежных направлений, в том чис
ле эволюционной экологии. Одной из основных задач последней 
Шварц считает изучение изменений взаимоотношений организмов 
со средой в процессе филогенеза отдельных групп ... Другую важ
нейшую задачу эволюционной экологии он видит в изучении за
висимостей между динамикой структуры популяций и преобразо
ванием их генетического состава. По его мнению, данное направ
ление представляет собой слияние принципов и подходов популя
ционной экологии, популяционной генетики и теории эволюции. 
Иными словами, Шварц весьма тесно связывал предмет эволюци
онной экологии с изучением механизмов микроэволюции и видо
образования, т. е. стремился более жестко встроить экологию, 

прежде всего популяционную, в структуру интенсивно развивав

шейся синтетической теории эволюции. Этой задаче было подчи
нено основное содержание его книги и ряда последующих работ. 

По Шварцу, эволюционная экология - это преимущественно 
эволюционная популяционная экология, т. е. исследование эколо

гических механизмов и факторов микроэволюционного процесса, 

который совершается в популяциях... Понимание эволюционной 
экологии Шварцем соответствовало этапу развития эволюционной 
теории в 1960-е Годы, когда была очевидна необходимость напол
нения ее экологическим содержанием. Эволюционная экология в 
том смысле, в каком ее понимал Шварц, целиком вписывалась в 
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синтетическую теорию эволюции. После Шварца вопросы разви
тия этого направления не обсуждались на столь высоком концеп

туальном уровне, хотя многочисленные исследования механизмов 

преобразования генетической и адаптивной структуры популяций, 
путей формирования приспособительных стратегий по существу 
соответствовали его смыслу и задачам". 

Возвращаясь к рассмотрению представлений С. С. Шварца о 
характерных особенностях популяционного уровня интеграции био

логических систем, следует особо подчеркнуть, что он считал по

пуляции в первую очередь функциональными внутривидовыми 

единицами, а уже затем биохорологическими. Бесспорно, функцио
нальное единство возникает в результате общности заселяемой 
территории и является ее следствием, но это не значит, что про

странствеиная структура населения вида может быть основным 

критерием выделения популяций. Популяция функционирует как 
единое целое, однако она отнюдь не есть мельчайшая биохороло
гическая единица. Большинство (но не все!) популяций естествен
но подразделяется на микропопуляции, отличающиеся от понятия 

о популяции тем, что не являются самостоятельными формами су

ществования вида, не способны к длительному самостоятельному 

функционированию и представляют собой лишь часть целого. 
Представление о самостоятельности популяционного уровня 

интеграции жизни, наряду с молекулярным, организмеиным и био

геоценотическим, потребовало разработки методов изучения кон

кретных популяций. Так как популяции различаются между собой 
менее резко, чем группы более высокого ранга, естественно, что 

для их морфафизиологической и экологической оценки нужны до
статочно точные и тонкие методы. Признавая, что важнейшей це
лью экологического исследования являетсЯ установление законо

мерностей динамики популяций и ее причин, следует считать осо
бенно целесообразным применение методов, которые позволяли бы 

оценивать физиологическое состояние конкретных популяций с 
учетом возрастной, половой и сезонной специфики. При этом по
знание физиологических особенностей популяций не является са
моцелью, а рассматривается лишь как средство изучения их реак

ций в целом на изменение условий существования. Такой метод, 
получивший название метода морфафизиологических индикаторов, 
был разработан С. С. Шварцем. Суть его заключается в том, что 
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на основе исследования комплекса морфологических и физиологи~ 

ческих признаков создается суждение о биологическом своеобра~ 

зии обследуемой популяции, о ее жизнеспособности. Почти двад~ 
цатилетняя практика использования метода морфафизиологических 

индикаторов у нас в стране и за рубежом показала перспектив~ 

ность его применения при решении ряда кардинальных вопросов 

теоретической и прикладной экологии. 
Возможно, самый существенный вывод из работ, проведеиных 

с помощью метода морфафизиологических индикаторов, заключа~ 

ется в том, что средние показатели интерьерных признаков срав~ 

ниваемых популяций или внутрипопуляционных групп животных 
никогда не бывают случайными, так как биологически детермини~ 
рованы. Они не случайны именно потому, что чутко реагируют на 
изменение внешней среды (само собой разумеется, что суждение 
о реальности различий между сравниваемыми группами животных 
создается на основе статистической обработки материала). Одна~ 
ко метод морфафизиологических индикаторов дает хорошие ре~ 

зультаты лишь в том случае, когда есть полная уверенность в том, 

что средние значения морфафизиологических показателей обследу~ 
емых групп установлены правильно. Показатели отдельных особей 
порой резко отличаются от основной массы животных. Если жи~ 
ватное случайно попало в условия, нарушающие нормальный ре~ 
жим питания хотя бы в течение суток, то вес его печени может 

быть значительно ниже, чем в среднем по популяции. Еще более 
резкие отличия от популяционной средней обнаруживаются при 
определении относительного веса надпочечников. Отсюда следует, 
что эколог обязан стремиться к максимально точному определению 

"популяционной нормы", а не конкретных показателей по отдель~ 
ным животным. 

Подводя итог исследованиям, выполненным с применением ме~ 
тода морфафизиологических индикаторов, можно констатировать, 

что они дали возможность С. С. Шварцу и его ученикам сделать 
ряд обобщений принципиального характера, касающихся проблемы 
вида у наземных позвоночных, эволюционной экологии и путей 
приспособления животных к различным условиям существования. 

Накопленный материал по интерьерным особенностям различ~ 
ных видов наземных позвоночных позволил С. С. Шварцу прий~ 
ти к убеждению, что один из важнейших путей к познанию спе~ 
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цифики вида как основной категории животного мира лежит через 
познание морфафизиологических особенностей отдельных кон

кретных видов. В основу анализа данного вопроса был положен 
принцип сопоставления морфофункциональных, экологафизиоло

гических и биохимических особенностей близких видов и внутри

видовых групп, что позволило выяснить их биологическую сущ

ность {при этом акцент делалея не на разработку практического 
критерия для разграничения видов и подвидов, а на определение 

сущности понятий). С. С. Шварц убедительно показал, что име
ются принципиальные различия в характере приспособлений у ви
дов, с одной стороны, и у отдельных внутривидовых форм -
с другой. Если реакция внутривидовых форм на сходные условия 
существования одинакова, то реакция разных, даже близких ви

дов - в принципе различна. Иначе говоря, специфика приспо
собления выступает как основная характеристика вида, а своеоб

разные отношения его к среде - как исходный пункт развития. 

Это дает право считать, что морфафизиологический ответ орга
низма на условия существования - одна из важнейших характе
ристик вида и может быть применен в качестве критерия видо

вой самостоятельности отдельных форм. В основе этих взглядов 
лежит представление о том, что приспособления внутривидовых 

форм затрагивают морфафункциональные особенности особей, а 
специализированные виды животных решают эту задачу на био

химическом уровне {тканевый тип адаптаций, более выгодный в 
энергетическом отношении). 

Будучи по складу мышления теоретиком, С. С. Шварц всегда 
придавал большое значение планированию и осуществлению работ, 

связанных с получением конкретного фактического материала в 

природных и в лабораторных условиях. Он организовал многочис
ленные экспедиции в Зауралье и на Крайний Север, в которых 
сам принимал непосредственное участие. По его инициативе в ин
ституте был создан виварий. 

Более всего С. С. Шварца привлекала Субарктика. Уникаль
ные природные условия и относительная простота северных био

геоценозов давали возможность к осуществлению многих его за

мыслов. Обширный материал по экологическим и морфафизиоло
гическим особенностям животных субарктической зоны, накоплен

ный в результате северных экспедиций, лег в основу написания ка-
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питальнаго труда "Пути приспособления наземных позвоночных 
животных к условиям существования в Субарктике". Достаточно 
перечислить названия некоторых глав, чтобы составить представ

ление о широте затронутых в работе вопросов: "Видовой состав 
фауны"; "Т аксономическая характеристика популяций"; "Характер 
освоения субарктических территорий различными видами"; "Осо
бенности питания"; "Биология размножения"; "Напряженность 
энергетического баланса и интенсивность обмена веществ"; "Се
зонная ритмика жизнедеятельности" и т. п. С. С. Шварц убеди
тельно показал, что освоение Субарктики многими видами проис
ходит без заметных изменений у них интенсивности обмена ве
ществ, а уровень метаболизма типичных автохтонов Севера (об
ского лемминга, полевки Миддендорфа и др.) даже ниже, чем у 
родственных им форм, распространение которых ограничено более 

южными широтами. 

Общебиологический интерес этой серии работ С. С. Шварца 
определяется тем, что ему удалось установить наличие сходных 

адаптаций у представителей разных классов (млекопитающих, ам
фибий, птиц). Это выражается в повышении способности созда
ния в организме энергетических резервов, увеличении скорости 

развития, расширении ассортимента доступных кормов, повыше

нии активности пищеварительных ферментов, что указывает на об

щие законы приспособления животных разных систематических 

групп к экстремальным условиям существования. 

Будучи зоологом широкого профиля, С. С. Шварц много вни
мания уделял теоретическим проблемам биогеоценологии. Отметим 
лишь наиболее важные его исследования в этой области. Изуче
ние продуктивности популяций разных видов в разных условиях 
среды дало возможность составить представление об эколого-по

пуляционных закономерностях основных биогеоценотических явле

ний и процессов, что является необходимой предпосылкой к раз
работке теории функционирования биогеоценозов, в основе кото

рой лежит представление о сииэволюции слагающих их видов. 
В последнее время особенно интенсивно стала развиваться но

вая ветвь экологии - химическая экология. Суть этого научного 
направления заключается в том, что в процессе роста и развития 

организмы выделяют в среду химические вещества ( экзометаболи
ты), которые работают в качестве регуляторов популяционных 
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процессов. С. С. Шварц придавал этим исследованиям очень 
большое значение. Серия работ, проведеиных под его руководст
вом на личинках земноводных, комаров и рыбах, позволила сде

лать обобщения, которые сводятся к следующему: накопление эк

зометаболитов в среде образует тот фон, который определяет как 
скорость развития популяций в целом, так и темпы роста отдель
ных животных; экзометаболиты быстро растущих животных тор

мозят рост и развитие более мелких; экзометаболиты отставших в 

росте и развитии особей или не оказывают на развитие более 
крупных индивидов никакого действия, или ускоряют их рост 
и развитие; экзометаболиты усиливают процесс регенерации, сти

мулируют клеточное деление в тканях и интенсифицируют обмен 

веществ; многоклеточные животные унаследовали от одноклеточ

ных популяционные механизмы регуляции роста, развития и мор

фологических реакций, основанные на экзометаболической регуля
ции; метаболиты как регуляторы жизненных процессов и в попу

ляции, и в организме принципиально отличаются от гормонов и 

феромонов; метаболиты действуют в ничтожных концентрациях. 
Развернутое обоснование перечисленных положений дано в книге 
"Эффект группы в популяциях водных животных и химическая 

" экология . 
Большинство работ С. С. Шварца носит теоретическую на

правленность, однако он всегда стремился найти практическую 
точку приложения своим концепциям. Это было главной стратеги
ей его научной деятельности. 

Постоянное внимание С. С. Шварц уделял не только попу
ляционной экологии сегодняшнего дня, но и намечал перспекти
ны развития этой науки в будущем. Поэтому особенное значе
ние он придавал перспектинному планированию экологических 

исследований. Анализ современного состояния экологии дал 
возможность С. С. Шварцу считать, что ближайшие двадцать 
лет будут периодом создания развернутой экологической теории, 
основным содержанием которой явится синтез идей популяцион

ной экологии и биоценологии. К числу важнейших проблем, раз
работке которых необходимо уделять наибольшее внимание, 

С. С. Шварц относил следующие: создание рабочей экологиче
ской классификации важнейших в хозяйственном отношении жи

вотных на основе представления о популяционной структуре ви-
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да; развитие исследованиИ по изучению закономерностен попу
ляционноИ регуляции биогеоценотических процессов; углублен
ное изучение динамики экологическоИ структуры популяциИ раз
ных видов в разных условиях среды; исследование экологичес

ких механизмов эволюционного процесса; изучение географиче

скоИ изменчивости экологических особенностен важнеИших ви
дов животных разных таксономических групп; изучение метабо

лическоИ регуляции популяционных явлениИ и процессов и раз
работка принципиально новых методов регуляции численности 

животных в природе; математическое моделирование популяци

онных процессов. 

Залог будущих успехов экологии С. С. Шварц всегда видел в 
подготовке высококвалифицированных научных кадров. Его уче
ники плодотворно работают в Якутии и Карелии, на Урале и Ук
раине, в СреднеИ Азии и на Кавказе. 
Мы попытались наметить лишь наиболее важные вехи в науч

ноИ деятельности С. С. Шварца. В деИствительности круг его ин
тересов в области зоологии был значительно шире. Тех, кому вы
пало счастье хорошо знать Станислава Семеновича и работать с 
ним, всегда поражали его талант к глубоким теоретическим обоб

щениям и выводам, огромная эрудиция, скромность и большое 

трудолюбие. 





П. Л. Горчаковский 

ПРОВОЗВЕСТНИК 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Апология 
экологии 

Теперь слово "экология" вошло в повсед
невный обиход, мы его ежедневно встреча
ем на страницах газет, слышим в радио- и 

телепередачах, его научились произносить 

и государственные деятели, и домохозяйки. Но в конце 50-х гг. 
оно было в ходу лишь среди узкого круга специалистов, да и то 

не все из них считали, что такая наука имеет право на сущест

вование. Некоторые чиновники относились к слову "экология" 
настороженно: не очередное ли это порождение "загнившей за
падной цивилизации", вроде корпускулярной теории наследст
венности или кибернетики? 

С. С. Шварц посвятил свою жизнь разработке теоретичес
ких основ экологии, показу ее значения, сфер приложения, ее ро

ли в современном мире. Когда он начинал свою деятельность, 
эта наука, во всяком случае у нас, была подобна джинну, загнан

ному в бутылку: время ее всеобщего признания еще не пришло. 

Своими трудами, всей своей деятельностью Шварц способство-
вал выработке нового экологического мыш-

ления в нашей стране. 
Интеллигентность П 

ытаясь определить одним словом характер-

ные черты С. С. Шварца как личности, я не 
нахожу более удачного эпитета: он был интеллигентом в полном и 

лучшем смысле слова. Это качество не пришло к нему от Бога -
он развил, взрастил его в себе, осваивая духовное наследие прошлых 
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поколений, общаясь с интересными людьми, увлеченными, как и он 
сам, наукой. 

В раннем возрасте Станислав Семенович потерял отца. Его 
мать, работавшая в то время машинисткой, оставшись вдовой с ре

бенком на руках, приложила все силы, чтобы сын получил хоро

шее образов~ние. В Ленинградском университете студент Шварц 
удивлял професеорав тем, что не ограничивалея слушанием лекций 
и чтением учебников, а штудировал в оригинале произведения 

классиков естествознания. Круг его интересов был очень широк. 
На протяжении всей своей сознательной жизни он сохранил увле
чение философией. Свободно владел немецким языком, неплохо 
знал английский и французский. Интересовался живописью, худо
жественной литературой, историей. 

На протяжении многих лет, не гнушаясь черновой работы, 
С. С. Шварц был исправным сотрудником "Реферативного жур
нала". Через его руки проходил огромный поток научной литера
туры. Он всегда был в курсе всех новинок и брал на вооружение 
достижения мировой науки, подхватывая новые идеи и обогащая 

арсенал фактических данных. 

Однако настоящая интеллигентность - не только эрудиция, 
она не ограничивается обширным запасом знаний. Это одновре
менно и бескомпромиссность в отстаивании истины, недопусти

мость сделок с совестью. Случилось так, что однажды судьба 
неожиданно столкнула С. С. Шварца с Н. В. Тимофеевым-Ре
совским, который в те годы еще не был легендарным "Зубром", 
прославленным в книге Даниила Гранина. В г лазах обществен
ности Н. В. Тимофеев-Ресовский был человеком с сомнитель
ной, а для некоторых даже и запятнанной репутацией, невозвра

щенец, работавший в фашистской Германии, отбывавший нака
зание в исправительно-трудовом лагере. Крылатая фраза "у нас 
зря не сажают" в то время еще для многих оставалась аксио
мой. И вот в 1955 г. "Зубр", проработавший в течение несколь
ких лет на закрытом объекте, был переведен вместе с группой 
сотрудников в Институт биологии под начальство Шварца. Как 
должен был относиться к нему еще молодой и недостаточно 

опытный директор института, только начинавший свою админи

стративную карьеру? 
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Нельзя забывать об обстановке того времени. Зловещая 
тень Трофима Лысенко, шарлатана с высокими академическими 
званиями и огромным количеством правительственных наград, 

еще нависала над биологической наукой всей страны. Шварц не 
мог не помнить печальную судьбу одного из своих предшествен

ников на директорском посту, основателя l1нститута биологии 
УФАН, замечательного ученого и организатора науки профес
сора Василия l1вановича Патрушева. После пресловутой "авгу
стовской сессии" ВАСХНI1Л 1948 г. Патрушев был заклей
мен "вейсманистом-морганистом", снят с должности директора, 
долго находился без работы. Это потрясение подорвало его здо
ровье. Какую позицию следовало занять молодому директору по 
отношению к "Зубру", которого справедливо считали одним из 
основоположников заклейменной классической генетики и не
справедливо - чуть ли не изменником Родины? Ведь он был 
в свое время на дружеской ноге с "самим" Морганом и "самим" 
Добжанским, апостолами хромосомной теории наследственности, 
о чем свидетельствовали групповые снимки, которые он охотно 

всем показывал. Тимофеев вел себя в институте, да и за его 
пределами, совершенно независимо, часто выступал на ученых 

советах в своей оригинальной манере, где изящество формули
ровок и сложная "западная" научная терминология удивитель
ным образом сочетались с чисто русским чертыханием. Он, не 
стесняясь, открыто называл "учение" Лысенко "невероятной 
чепухой". 

С. С. Шварц сразу же распознал в "Зубре" крупнейшего, 
оригинально мыслящего, принципиального ученого. Он знал, 
чем рискует, но, проявив большое гражданское мужество, не 

только не притеснял Тимофеева-Ресовского, не одергивал его во 
время публичных выступлений, но и создал ему прекрасные ус
ловия для работы, буквально "тепличную обстановку", защищал 
его от нападок. Работая в l1нституте Шварца, Тимофеев, не 
имевший даже документа о высшем образовании, заведовал ла

бораторией, руководил подготовкой аспирантов, редактировал и 
выпускал сборники трудов, организовывал в Миассово знамени
тые коллоквиумы ("трёпы", по его терминологии), куда съезжа
лись из разных научных центров приверженцы настоящей на-
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уки, разъезжал по стране, выступая с лекциями в Душанбе, 
Ереване и Москве, преподавал в Уральском госуниверситете. 
Все это было возможно лишь при активной поддержке со сто
роны Шварца. Он же помог Тимофееву, преодолев массу рога
ток и препон, защитить по совокупности работ в своем же ин

ституте докторскую диссертацию, причем защита превратилась, по 

словам одного из оппонентов, академика Л. А. Зенкевича, в под
линный "праздник науки". 

Все это произошло лишь потому, что Шварц ценил ученых 
по их собственным заслугам, отметая какие-либо конъюнктур

ные соображения. Этот же принцип он применял при комплек
товании руководящего костяка института - заведующих лабо

раториями, подобрав на эти должности специалистов, способных 

возглавлять конкретные научные направления. 

Жизненный путь С. С. Шварца не 
Гуманизм был усыпан розами, немало встреча-

лось на нем булыжников и колдобин. 

В самом начале Великой Отечественной войны, в 1941 г., он 
ушел из Ленинграда добровольцем на фронт, был ранен, провел 
в осажденном городе часть периода блокады, видел разрушения, 

страдания людей. Может быть именно поэтому в каждом со
труднике он видел не просто "винтик" в служебном механизме, 
но живого человека с его невзгодами и радостями, достоинства

ми и недостатками. Как руководитель учреждения Шварц был 
очень демократичен и доступен, к нему обращались все, незави

симо от звания и положения как по служебным, так и по лич

ным делам. Во время субботников (а их было немало, так как 
многие сооружения на территории института были воздвигнуты 

силами сотрудников) Станислав Семенович трудился вместе со 
всеми, в простой рабочей одежде, с лопатой или носилками в 

руках. 

Он не терпел склок и кляуз. Возникавшие иногда неполадки 
старался разрешить в самом зародыше, не давая им перерасти в 

конфликты, способные парализовать работу целых лабораторий. 
В этом отношении он служил примерам для своих помощников 
и заместителей, и они сознательно или подсознательно ему сле
довали. 
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Шварц культивировал в руководимом им институrе атмосферу 
демократизма, доброжелательности, взаимного уважения и под

держки. Сплоченность, творческий климат во многом определили 
успех работ коллектива. 

Будучи тонким психологом, Шварц хорошо разбирался в 
людях и умел каждому сотруднику найти наиболее подходя

щее место в коллективе, где бы полнее раекрылись его спо

собности. Пушкин писал: "В одну телегу впрячь немажио ко
ня и трепетную лань". Но в "колеснице" Шварца, умело им 
управляемой, были и кони, и трепетные лани, кроты; верблю
ды и олени, и даже орлы, стремящиеся к заоблачным высо

там. И все они делали полезное дело, не создавая помех друг 
другу. Станислав Семенович часто повторял девиз своего учи
теля, профессора П. В. Терентьева: "Работай сам и не мешай 
работать другим". Он был великим тружеником. 

В истории любой науки неизбежно насту
Принципиальность пают такие моменты, когда после дли-

тельного накопления фактов создаются 

предпосылки для их обобщения. В это время, как принято го
ворить, идеи "витают в воздухе" - стоит протянуть руку, и их 
можно схватить {впрочем, все-таки нужно знать, когда и как 
это следует делать). Так произошло в начале 60-х гг. с одним 
тогда еще новым, а теперь уже ставшим тривиальным, научным 

представлением. Как-то С. С. Шварцу вместе с одним сотруд
ником {назову его условно Л. С.) пришлось писать письмо в 
Академию наук по поводу структурных изменений в институте. 
И вот тогда-то они включили в письмо фразу о том, что в при
роде можно выделить несколько уровней организации живого. 
Л. С., не отличавшийся чрезмерной скромностью, захлебываясь 
от восторга и самоупоения, стал рассказывать на заседании уче

ного совета, как ему и Станиславу Семеновичу (по его словам, 
трудно сказать, кому из них первому, может быть, обоим одно

временно) пришла в голову эта замечательная мысль. Но как 
раз в эти дни мне представился случай получить из Института 
научной информации для реферирования ксерокопию статьи од
ного американского ученого, опубликованную на английском 
языке, которая так и называлась "Концепция уровней интегра-
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ции в биологии". В ней с предельной ясностью развивалась идея 
о том, что в природе существует своеобразная иерархия уровней 
интеграции (организации) живого: молекулярный, организмен
ный, популяционный, биоценотический. Когда я сказал об этом 
Л. С. и предложил ему ознакомиться с этой статьей, он страш
но рассердился. Заявил, что статья его совсем не интересует и 
он знать не хочет ни статью, ни ее автора. Реакция Шварца 
была совершенно иной: он попросил дать ему статью, внима
тельно ее прочитал и на другой день, с улыбкой вернув ее мне, 
сказал: "Это чистейший плагиат!" (имея в виду, что вопрос раз
работан до него и Л. С. и об их авторстве речи быть не мо
жет). После этого Л. С. никогда больше не упоминал об уров
нях организации живого. А Станислав Семенович, напротив, 
взял эту концепцию на вооружение, развивал и пропагандиро

вал ее как в своих трудах, так и в выступлениях. Эта совер
шенно различная реакция двух ученых на одно и то же собы

тие характеризует еще одну из отличительных особенностей 
С. С. Шварца и вызывает к нему глубочайшее уважение. Ему 
было чуждо зазнайство, и в научных делах он был строго объ
ективен. Впрочем, у него было достаточно личных заслуг, что
бы не приписывать себе чужие открытия. 

Шварц унаследовал от своих предше-
Его детище ственников научный коллектив доволь-

но неопределенного профиля. Фор
мально он назывался Институтом биологии УФАН СССР. Но 
в то же время кавалерийские налеты и разгромы в духе "мичу
ринского учения" следовали один за другим. Менялись руково
дители. Каждый "уважающий себя" начальник, ничего не пони
мая в биологии, считал своим долгом дать "ценные указания" о 
перестройке работы. Многочисленные комиссии, в большинстве 
случаев некомпетентные, приходили к противоречивым и часто 

взаимно исключающим друг друга решениям. Коллектив шара
халея из стороны в сторону, не понимая, почему его вдруг за

ставляют заниматься то раздоем телок (чтобы они, позднее став 
коровами, давали больше молока), то борьбой с сорняками на 
колхозных полях. Не отставали и журналисты. В областной га
зете появилась разгромная статья об институте под названием 
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"Пустоцвет". Станислав Семенович с горечью рассказывал о том, 
как журналисты, посещая, скажем, Институт ядерной физики, 
уходят оттуда, ничего не поняв, а потом пишут восторженные 

статьи, насколько, видите ли, сложны эти проблемы, что непод

готовленному человеку в них не разобраться. Но когда они посе
щают биологическое учреждение и уходят, что-нибудь не поняв, 

они разыгрывают благородное возмущение: вот подумайте толь

ко, здесь занимаются какими-то заумными, непонятными пробле

мами, оторванными от жизни. В то время, с легкой руки Лысен
ко, почти каждый считал себя способным если уж не разбирать

ся в биологических проблемах, то во всяком случае давать указа

ния по этому поводу. 

Став директором, Шварц принял смелое решение модернизи
ровать институт, сделать его настоящим академическим учрежде

нием. Он понимал значение теории, необходимость развития фун
даментальных исследований. Глядя вперед по меньшей мере на 20 
лет, он обосновал и внес предложение о придании институту стро

го определенного экологического направления. В 1966 г. Инсти
тут экологии растений и животных был формально утвержден. Это 
было первое в стране научное учреждение такого профиля. 

Коллектив института в то время насчитывал всего лишь 
58 научных сотрудников, в том числе 3 доктора и 19 кандида
тов наук. Он размещался в одном небольшом двухэтажном зда
нии и нескольких домиках барачного типа. Сам Шварц сначала 
не имел даже отдельного кабинета, он сидел в небольшой ком

нате вместе со своим заместителем В. Н. Павлининым. Но уже 
в то время Шварц и его институт стали центром интеллектуаль
ного притяжения и формирования экологических идей. Интерес
но проходили заседания ученых советов, научные собрания, за

щиты диссертаций, совещания. Сюда охотно приезжали видные 
экологи из Москвы и Ленинграда: академик Л. А. Зенкевич, 
профессора Н. П. Наумов, В. И. !Jалкин, А. Г. Банников и 
ученые из других научных центров страны. 

С большим энтузиазмом принял Шварц Международную 
биологическую программу. Она была в основном экологиЧеской, 
и институт активно включился в ее разработку. Исследования 
проводились главным образом на стационаре "Харп", причем 
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они способствовали концентрации усилий всего коллектива на ре
шении одной крупной задачи, выработке общих методических под
ходов. В 1971 г. вместе с С. С. Шварцем на Международном 
симпозиуме в Ленинграде с докладами выступили и ведущие уче
ные института. Участники симпозиума, в том числе известные за
рубежные биологи Л. Блисс, Ф. Виелголаски, Т. Росвал, высоко 
оценили вклад Института экологии УФАН в разработку между
народной программы. Яркий след оставил также и проведенный в 
Свердловске в 1970 г. симпозиум "Продуктивность биогеоценозов 
Субарктики". 

Так институт, еще не располагавший достаточной материаль
ной базой, благодаря энергии С. С. Шварца и всего коллекти
ва быстро завоевал всесоюзное и международное признание, за

крепил свои позиции в научном мире. 

Мечтой С. С. Шварца было создать не 
Журнал только институт, но и постоянный пе-

чатный орган всесоюзного значения. 
В 1970 г. в результате больших усилий и при поддержке всей на
учной общественности страны был официально учрежден новый 
академический журнал "Экология". Его главным редактором был 
назначен С. С. Шварц, остававшийся на этом посту л,о последне
го дня своей жизни. Журнал быстро завоевал всеобщее призна
ние. С первого же номера и до настоящего времени он переводит
ся на английский язык в США. 

Журнал "Экология", несомненно, способствует прогрессу бур
но развивающейся науки о биосфере, о взаимоотношении челове

ческого общества с прирадой и является знаменосцем борьбы за 
выживание человечества. 

Институт 
Основанный С. С. Шварцем институт 
превратился в крупное научное учреж-

сегодня дение всероссийского и мирового зна-

чения. В его составе 13 лабораторий, 
два академика, один член-корреспондент РАН, 24 доктора и 
77 кандидатов наук. В лабораториях трудятся ученики и сорат
ники С. С. Шварца - В. Н. Большаков, П. Л. Горчаковский, 
Л. Н. Добринский, В. Г. Ищенко, В. С. Смирнов, Л. М. Сю
зiомова, О. А. Пястолова, Н. В. Куликов и др. Кроме того, из 
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института выделился в самостоятельное учреждение Ботаничес
кий сад УрО РАН во главе с С. А. Мамаевым. Многие моло
дые сотрудники в своей работе опираются на научное наследие 

С. С. Шварца, его идеи. Созданная С. С. Шварцем атмосфе
ра творчества, научного поиска, сотрудничества и доброжела

тельности сохранилась в институте и служит залогом новых ус

пехов коллектива. 





С. А. М а.маев 

УРОКИ МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА 

Есть люди, которые вызывают к себе уважение и доверие 
сразу же после нескольких сказанных фраз, да и просто даже 

своим внешним видом. Таким был Станислав Семенович 
Шварц. Вся его могучая, несколько сутуловатая фигура, боль
шой с залысинами лоб и умные проницательные глаза свиде

тельствовали о том, что перед вами не простой, а какой-то осо

бо значительный человек. Во всяком случае, таким он был к 40 
годам, времени нашего знакомства. Я встретил его впервые в 
гостиной Президиума Академии наук в Москве в 1958 г. Из
за стола навстречу мне поднялся, как мне показалось, уже по

жилой человек, ибо выглядел он старше своих лет. Он протя
нул руку, мы познакомились и несколько поулыбались тому, что 

у нас одинаковые имена. Затем перешли к делу. Шварц при
гласил меня на работу в ботанический сад института, где пред

полагалось организовать научные исследования. Сад находился 
в плачевном состоянии и не представлял в научном плане чего

либо стоящего. Его внешний облик давал представление скорее 
о заброшенном древесном питомнике. Я согласился, мне было 
интересно получить самостоятельную и близкую душе работу. И 
с тех пор до самой кончины Станислава Семеновича мы не рас
ставались и чуть ли не ежедневно встречались. 

Главная задача состояла в том, чтобы собрать и обучить на
учный коллектив ботаников-интродукторов, создать экспозиции 
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и коллекции ботанического сада, укрепить его материальную ба

зу. Было это в те времена очень нелегко, ресурсы выделялись 
мизерные. Институт биологии, где мы работали, был беден. На
помню, он помещался в двух-трех деревянных домиках, у дирек

тора института имелся маленький кабинетик с двумя прохудив

шимися креслами. А научные кадры были представлены тремя 
докторами наук и тринадцатью кандидатами. Каждый шаг впе
ред давался с трудом, беспрерывно шли поиски возможных пу

тей для развития и строительства. И, естественно, любая ме
лочь, вроде получения ставки сторожа или покупки лопат, со

г ласавывалась с директором института. Шварц видел энтузиазм 
сотрудников сада и полностью нас поддерживал во всех начина

ниях. С легкой руки Станислава Семеновича и по его просьбе 
мне много лет пришлось работать и партийным секретарем, и 

председателем месткома. Так что и по этой линии у нас были 
контакты. В те времена общественные организации активно уча
ствовали в организации научных исследований, подборе научных 

и хозяйственных кадров, распределении жилья для сотрудников 

и т. д., и т. п. Весьма близкими оказались и наши научные ин
тересы. Шварц в те годы очень активно занимался проблемами 
внутривидовой изменчивости млекопитающих, а моей темой бы

ла внутривидовая изменчивость видов хвойных. Естественно, 
возникли разносторонние линии соприкосновения. С интересом 
он слушал мои научные сообщения, давал дельные советы. Осо
бо важно было его положительное отношение к разработке мною 

методов морфабиологического анализа различных форм внутри

видовой изменчивости, вопросам, связанным с популяционной 

биологией древесных растений. Здесь его влияние я чувствовал 
всегда. До сих пор жалею, что не смог из-за постоянной текуч
ки принять его предложение написать совместную работу об из

менчивости живых организмов. В 1964 г. Станислав Семенович 
содействовал открытию в институте под моим руководством ла

боратории экспериментальной экологии и акклиматизации расте

ний. В те годы это было сложным делом, поскольку право со
здавать лаборатории имело лишь Отделение общей биологии 
АН СССР в Москве, и без самого активного участия Шварца 
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решить такой вопрос не представлялось возможным. Этой лабо
ратории и поручалось проведение исследований по внутривидо

вой изменчивости высших растений. В то время интенсивно 
строился Ботанический сад, сажались деревья и кустарники, 
проводились аллеи, сооружались теплицы и оранжереи. Но все 
же С. С. Шварц прежде всего был ученым-теоретиком с ярко 
выраженным зоологическим уклоном. И это направление было 
в институте основным. 

С ним было всегда интересно. Он имел ровный, друже
любный характер, любил пошутить, посмеяться. Не терпел 
чванства научного и просто житейского. Не любил надутых, вы
сокомерных людей, всегда отрицательно отзывалея о попытках 

одних возвыситься над другими, показать превосходство. 

В этом плане с ним было легко и приятно общаться. Он не при
давал значения житейским мелочам, вроде величины кабине

та или марки автомашины, которую подают директору. Демо
кратичность его была у всех на устах. Он с уважением отно
сился как к профессору, так и к студенту, и рабочему. Никог
да сотрудники не слышали от него грубого слова, не виде

ли, чтобы он к кому-то относился пренебрежительно. Это соз
давало ему огромный авторитет среди коллектива института. 

Его уважали все - от заведующего лабораторией до убор
щицы. 

Как руководитель учреждения он имел много положительных 
качеств, которые не грех перенять и другим. Прежде всего, он 
принимал людей такими, какие они есть. Не предъявлял к ним 
несоответствующих их способностям и умениям претензий. Он 
все г да говорил: "Работаем с теми, кто есть сейчас". Тру дно 
расставался с теми, в ком обманулся. Возможно, просто жалел 
их. Был хотя и проницателен, но доверчив. Некоторые пользо
вались этим качеством в своих целях. Работал в институте один 
сотрудник, математик по специальности. Он сумел создать у 
Шварца представление о себе, как о крупном ученом, хотя не 
имел ни ученой степени, ни, как оказалось, даже высшего обра

зования. С т анислав Семенович продвигал его, восхищался его 
талантами, хотя многим это было удивительно. Встречались и 
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льстецы, старавшиеся втереться в доверие. Потом Станислав 
Семенович корил себя за легковерие. 

Одним из ценных качеств Шварца как ученого было уме
ние четко, ясно излагать свои мысли. Он говорил не очень мно
го, времени не отнимал, краснобайством не страдал, но слушать 

его было всегда интересно. Он находил верный способ довести 
свои суждения до сознания каждого. Использовал тонкие ора
торские приемы, чтобы повысить значительность и эффект вы

ступлений. На доклады и лекции его съезжались люди со всего 
Свердловска, а когда он выступал в Москве, то и из других 
городов. 

Мне как руководителю хотя и небольшого коллектива всегда 
иравилась реалистическая позиция Шварца при решении разно
образных организационных вопросов. Бывало, придут сотрудни
ки, заведующие лабораториями, умные люди, начнут предлагать 

такие фантастические проекты, что душа загорается, но Стани
слав Семенович сразу все ставил на свои места, отделял реаль
ное от фантастического. И дело шло. Многим бы учиться у не
го деловому подходу. 

Конечно, бывали и просчеты. Но как им не быть? Ведь 
Станислав Семенович происходил из чисто городской, культур
ной и далекой от практичной, хозяйственной жизни семьи. 

И дальнейшая его судьба была типичной для научного работни
ка. Но тем не менее, природный ясный ум позволял ему решать 
самые разнообразные вопросы, возникающие перед организато

ром науки. 

С. С. Шварц очень гордился своей семьей. Он считал, что 
залогом его успехов была мать, сумевшая дать ему действитель

но достойное образование. Он был широко эрудирован не толь
ко в вопросах чисто научных, но и знал хорошо европейские 

языки. Уважал и ценил он свою суnругу и дочь. Страшно лю
бил сына, гибель которого в малолетнем возрасте была источни

ком вечной горести отца. 
Прошло уже два десятилетия, как ушел из жизни этот вы

дающийся ученый и большой человек. Мы, его соратники, а 
точнее ученики, ибо для всех нас, кто жил и работал рядом 

с ним, он был и остается учителем, - вспоминаем с глубоким 
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чувством благодарности судьбе те годы, когда создавалась эко~ 

логическая наука на Урале, когда нам довелось работать рядом с 
этим человеком. Успехи в развитии экологической науки на Ура~ 
ле неотделимы от имени С. С. Шварца. Много он смог сделать 
сам, что~то не успел, и его идеи развивают теперь многочислен~ 

ные его последователи, научные "дети" и "внуки". 





Ю. И. Новоженов 

БИОЛОГ "ОТ БОГ А" 

И РОМАНТИК ЭКОЛОГИИ 

Длительное время я был единственным энтомологом в Инсти-
1Уfе биологии Уральского филиала АН СССР. Когда я привел в 
инсти1Уf еще одного претендента на эту специальность, то Стани
слав Семенович спросил меня: "Как Вы считаете, он энтомолог 
«от Бога» или по наитию?" Я затруднялея тогда ответить на этот 
вопрос. Впоследствии оказалось, что тот абитуриент был не от Бо
га. Зато я понял, что такое биолог от Бога, и одним из таких был 
Станислав Семенович Шварц. 

Провидение одарило его любовью к природе и особенно лю
бовью к животныl\I. Некоторые люди, даже зоологи, обожают 
птиц, насекомых, но не любят мышей, другие не любят и боятся 

змей, третьи презирают и не знают насекомых. Станислав Семе
нович любил любое живое существо. Помню, как ласково погла
живал он мышей, приговаривая: "Какой хороший зверь", как он 
не забывал покормить лабораторных птиц, как на Полярном Ура
ле ловил жужелиц и приносил их мне, с юмором напоминая, что

бы я отметил, кто их поймал. И уж конечно, обожал и любил сво
их незабвенных гадов, как назвал в своей "Системе животных" 
Ж.-Б. Ламарк земноводных и пресмыкающихся. 

Дневник зоолога-натуралиста - это этикетки на собранных 
экземплярах животных. Они напоминают о времени и месте, о по
исках и находках, о впечатлениях и событиях ушедших дней, об 

экспедициях и полевых работах, о природе различных регионов 

Земли. 
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Просматривая этикетки на жужелицах, пойманных С. С. Швар
цем, я вспомнил события минувших дней. Вернувшись на катере 
"Наука" из экспедиции на реку Хадыта (полуостров Ямал), мы 
обнаружили на стационаре в Лабытнангах почту с Большой Зем
ли. Первое известие, которое поразило нас - это высадка аме
риканских космонавтов на Луне (1969 г.). Неожиданность эта 
была особенно потрясающая, так как в те времена мы знали лишь 

о наших успехах в Космосе и не догадывались об американских. 
Первым, как всегда, пришел в себя Станислав Семенович, кото
рый уверенно заявил, что мы не будем отправлять на Луну кос
монавтов, пошлем туда роботов, которые возьмут пробы грунта и 

выполнят не менее успешно, чем люди, все необходимые исследо

вания спутника Земли. 
Второе событие, которое касалось непосредственно нас, было 

известие об учреждении в Свердловске Института экологии рас
тений и животных. Протянув этот исторический документ мне, 
Станислав Семенович сказал: "Вот, Юрий Иванович, за это бо
ролись!" Действительно, это была одна из главных побед его жиз
ни. Институт стал его детищем, его Галатеей, памятником на дол
гие времена. Он построил его, вдохнул в него жизнь, насытил пла
нами и идеями, создал ему мировую известность. Другого такого 
института нет в стран~:, а сейчас и не предвидится. Задача - со
хранить то, что было создано нашими выдающимися и мужествен

ными предшественниками. Разрушив культуру, мы погибнем сами, 
ибо культура - главная составляющая адаптации любой популя
ции человека. И это прекрасно понимал создатель концепции по
пуляции в экологии и зоологии академик С. С. Шварц. 

Жизнь его пришлась на трудные времена. Была война, были 
репрессии, били "космополитов", разоблачали "морганистов", 
"менделистов-вейсманистов", "травапальщиков", клеймили новые 
направления в науке "продажными девками империализма". Био
логия находилась под постоянным идеологическим прессингом со 

стороны рьяных партийных функционеров. Приходилось наблю
дать, как дипломатично и умно Шварц лавировал на допустимой 
в тех условиях грани, чтобы не отстаивать лысенковекую чушь и 

сохранить истинную науку. С него как руководителя большого 
коллектива советского учреждения спрос был вдвойне. Он давал 
высказаться и противникам генетики, и ее приверженцам, но все-
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гда было ясно, на чьей он стороне, хотя не "разоблачал" ни тех и 
ни других: sapienti sat (умному достаточно). "Внутри себя необхо~ 
димо быть честным", - говорил он ретроградам, не понимающим 
нового или спекулирующим на идеологии карьеристам от науки. 

Сам он придерживался этой заповеди всю свою нелеrкую жизнь. 
Значимость человека в истории определяется не его личными 

качествами, а тем, что он сделал для общества, тем, что он оста~ 

вил людям. Станислав Семенович оставил большое число учени~ 
ков, последователей и продолжателей его дела. Многие из них, 
начав свой путь с лаборантов, охотоведов или простых любителей 
природы - натуралистов, стали благодаря ему кандидатами на~ 

ук, докторами, професеарами и академиками. Созданная им шко~ 
ла экологов~популяционистов известна по всей стране и за рубе~ 
жом. Учиться, стажироваться и защищать диссертации в Инсти~ 
тут экологии тянулись зоологи, ботаники, лесоведы и охотоведы 

со всей страны. Во многих научных центрах работают его учени
ки, которые перешли с натуралистического организмеиного уров

ня изучения природы на популяционный и биоценотический. 
Можно смело утверждать, что концепция популяций и популяци
онные методы исследования получили признание в нашей стране 
во многом благодаря С. С. Шварцу. Происходило это не просто 
и не гладко, так как понятие "популяция" пришло в зоологию из 
генетики, которая длительное время отвергалась как буржуазная 

лженаука. 

Станислав Семенович был доброй души человек. Он не дер
жал зла на людей и быстро отходил, если позволял себе сорвать
ся или возмутиться действиями кого~либо из сотрудников. Я по
мню, как в экспедиции на реке Хадыте он накричал на нас, мо
лодых тогда и неопытных "чичако", как он в шутку звал впервые 
попавших на Север, по поводу того, что мы украсили стены фак
тории вырезками полуобнаженных кинозвезд, тогда как нас пус

тили туда с условием ничего не трогать и не менять. К этому еще 
добавился неприятный эпизод с лодкой "казанкой", чуть не сто
ивший ему жизни. Однако уже вечером он пригласил нас отхлес
тать его в бане веником, чтобы снять взаимный стресс. 

Чувство справедливости в нем всегда побеждало. Однажды я 
очень разозлил его тем, что выиграл битву за квартиры в проф

коме Уральского филиала АН СССР. В те времена профсоюзы 
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были единственной силой, способной противостоять власти, осо· 
бенно в борьбе за жизненные блага. Спустя некоторое время ПО· 
еле этого бурного заседания, где мнение директора было игнори· 

ровано и право "очереди" соблюдено, он примирительна и с ува· 
жением назвал меня "демократом". 

Станислав Семенович был романтиком экологии. Он считал, 
что экологические механизмы управляют эволюционным процес· 

сом. Чтобы это доказать, он написал книгу, где собрано большое 
количество материалов многочисленных исследований, включая 
собственные. Однако чтобы доказать это, требовалась не одна 
жизнь, а он располагал только одной. 

И спустя почти два десятилетия, обращаясь к его книге "Эко· 
логические закономерности эволюции", убеждаешься, что это -
кладезь идей, энциклопедия фактов и постоянный источник для раз· 
мышлений. Совсем недавно, проанализировав свои сборы поли· 
морфных насекомых и имеющиеся в литературе данные, я убедился 

в том, что соотношение полов в популяции и динамика этого пара· 

метра влияют на генетическую структуру популяции, так как самцы 

и самки имеют разную частоту морф, или генов. Это именно те 
"экологические механизмы преобразования генетической структуры 
популяции", о которых писал С. С. Шварц. Одна из глав его кни· 
ги так и называется. Еще многие исследователи не раз будут убеж· 
даться, насколько он был прав в своих теоретических прогнозах и 

предположениях. Экологическая структура популяции более плас· 
тична и подвержена действию среды, и с нее начинаются все эво· 
люционные преобразования. 

Станислав Семенович без паники и ажиотажа относился к рос· 
ту воздействия на природу антропогенного фактора. Он отвергал 
апокалиптический алармизм, прекрасно понимая, что с появлением 
человека эволюция будет происходить под его влиянием. Он счи· 
тал своей задачей сделать этот процесс управляемым. Многим не 
иравились трезвые и пророческие соображения ученого, но жизнь 

показала, что они были верны и неотвратимы. В конечном итоге, 
это те же экологические механизмы эволюции. 

С годами С. С. Шварц не утрачивал юношеского энтузиазма 
в своих поисках, исследованиях и проектах. Я помню, как луче· 
зарно горели его глаза, когда шло обсуждение каких.либо новых 

идей, новых фактов или открытий. Для нас, молодых, были пра· 
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здником конференции, симпозиумы, семинары, защиты диссерта

ций, особенно, если разгорались споры по актуальным проблемам 
биологии и философии. Решающими всегда были заключительные 
выступления Станислава Семеновича, который умел обобщить и 
разъяснить все непонятное с высоты своего интеллекта и огром

ной эрудиции. С>днако он не потерял способности удивляться и 
радоваться новой информации, слушая доклады и сообщения не 
только таких могучих корифеев, как Н. В. Тимофеев-Ресовский, 
но и молодых сотрудников. 

С>днажды по его заданию я произвел тщательный анализ со
держимого пятидесяти желудков лягушек, пойманных в Заполя
рье. Результаты моей работы удивили его и вдохновили. С>н тут 

"Д А " б же дал совет написать статью в оклады кадемии наук и о е-

щал ее представить в этот самый престижный научный журнал, 
где печатались обычно наиболее интересные материалы. Меня 
одолевали сомнения, ибо статья содержала лишь список видов на

секомых, съеденных лягушками, но его энтузиазм меня загипноти

зировал. Конечно, статья не была принята и лежит до сих пор, 
тем более что "темный" рецензент заявил, что такие насекомые в 
Заполярье не встречаются, а я, будучи начинающим энтомологом, 
не знал, кому и каким образом возражать, отстаивая свои резуль

таты. Вскоре эти насекомые были найдены на Полярном Урале не 
только лягушкой, но и энтомологами. 

Помнится, с каким вниманием он слушал мое сообщение-ре
ферат по проблемам динамики численности животных и с каким 

жаром он обрушился на сотрудников своей лаборатории, которые 

отвлекали его посторонними разговорами. Сам безраздельно увле
ченный наукой, он увлекал других и не любил доктринерства и 

профанации "отрезвляющего" обывательского практицизма. К со
жалению, не так уж много было в его окружении людей подобно
го ему уровня, столь же увлеченных наукой. И он подчас на это 
сетовал, упрекая своих молодых сотрудников, призывая их к со

вершенствованию. 

Несмотря на энциклопедические знания и огромный научный 
багаж С. С. Шварц обстоятельно готовился к каждой лекции пе
ред студентами Уральского университета и сильно волновался. 
Лекции его запомнились на всю жизнь. В области экологии он 
был тогда и до сих пор остается специалистом номер один. 
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Станислав Семенович не был лишен чувства юмора, любил шут
ки, анекдоты и розыгрыши. В 60-е гг., когда под влиянием "отте
пели" идеологическиИ прессинг несколько ослаб, тематика философ
ских семинаров, обязательных в каждом институге, стала более раз

нообразноИ. Заметив, что устные сообщения часто воспринимаются 
слушателями поверхностно, на уровне подсознания, через интонации 

и общин эмоциональныИ настроИ читающего лекцию, я решил про
верить эту гипотезу на практике. Для этого сочинил "абстрактную 
речь", наподобие бессодержательных спичеИ англосаксонских поли
тиков и западных философов-гуманитариев. Наполнив ее красивы-

б " " ( ми о щими фразами о том, о сем, и еще кое о чем как говорил 

Тимофеев-РесовскиИ), демагогическими высказываниями, афориз
мами, цитатами, известными и неизвестными именами и прочим 

словесным шумом, я выучил ее наизусть и с пафосом, выражением 

и эмоциями произнес на одном из наших инстнтугских семинаров. 

Никто ничего не понял, но все были возбуждены. Люди почувст
вовали скрытыИ протест, какон-то непонятныИ призыв, жажду но
вого, необычного, свободу духа, пробившегося через силу эмоциИ. 
Но никто не заметил подвоха и не понял юмора. В аудитории во
царил интеллектуальныИ хаос. КаждыИ подумал, что он что-то упу
стил в речи докладчика, не понял г лавноИ идеи, котароИ по суще
ству и не было. Процедура требовала продолжения семинара, но во
просов не оказалось. Последовали высказывания, критические заме
чания. Одному была непонятна связь Менделя и Набокова, кото
рого тогда никто не читал и лишь сль1шал краем уха о его произ

ведениях. ДругоИ негодовал против упоминания "полупорнографиче
ского" для тех времен фильма "Анжелика и король". ТретиИ, же
лая показаться умным, рассуждал на избранную им тему, ухватив

шись за услышанную неопределенную философскую сентенцию. 

С. С. Шварц сидел рядом с трибуноИ за столом председате
ля. Когда я разошелся, он стал посматривать на меня с нескрыва
емым интересом и любопытством. Затем опустил голову и продол
жал слушать с затаеннон улыбкоИ и хитрецоИ в глазах. После за
седания он не сделал никакого обобщения, которые уже стали тра

дициеИ. Лишь спустя несколько месяцев в экспедиции он сказал 
с хитрецоИ: "Ну, последниИ раз Вы и выдали ... " Станислав Се
менович, очевидно, был единственным, кто почувствовал подвох и 

понял шутку. 
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Согласно определениям в большинстве толковых словарей, ге
ниальность заключается в наивысшей степени проявления творче
ских сил человека. Однако не очень многих гениев природа ода
рила хорошим здоровьем и достаточным сроком жизни для осуще

ствления своего предназначения. По Карлейлю, гениальность -
это прежде всего необычайная способность преодолевать труднос
ти. Шопенгауэр считал, что сутью гения является способность ви
деть общее в частном и беспрестанно влекущее вперед изучение 

фактов. Гете утверждал, что исходной и завершающей особеннос
тью гения является любовь к истине и стремление к ней. Всеми 
этими качествами обладал С. С. Шварц, но особенно соответст
вовал он определению Гете, если к нему добавить еще романтиче
скую любовь к истине и самозабвенное стремление к ней. Как 
много истин ему у далось бы открыть для людей и вдохновить их 
на поиски, живи он сейчас с нами. 





Л. М. Сюзю.мова 

ФЕНОМЕН ШBAPIJA 

На старости я сызнова живу, -
Минувшее проходит предо мною -
Давно ль оно неслось собьП'ИЙ полно, 
Волнуяся, как море-океан? 
Теперь оно безмолвно и спокойно, 
Не много лиц мне память сохранила, 
Не много слов доходит до меня, 
А прочее погибло невозвратно ... 

А. С. Пушкин 

В период раздумий, а они бывают с годами все более и более 
часто, я вспоминаю о крупных, ярких личностях, Повстречавшихея 

на моем жизненном пути и особенно зримо ощущаю связь про
шедшего поколения в определенных, конкретных жизненных усло

виях с крупными, передовыми личностями - интеллектуалами, 

организаторами и творцами. Воспоминания об ушедших от нас 
близких ученых писать нелегко. Чем дальше развивается наука -
тем шире открываются ее горизонты, тем сложнее ответить на во

просы - как бы оценил "он", как бы развил свое направление 
сейчас. Кроме того, изменения общественных отношений, расши
рение научно-технических возможностей зримо отразились на мно
гих сторонах научного творчества и морально-этических отношени

ях между учеными. Но цель науки не прерывается этими измене
ниями - остаются общие ценности морали в облике ученого. 

Такие люди, как С. С. Шварц, выделяются уже в молодости 
своим талантом. Это, как правило, происходит в "года глухие", тя
желые для народа. "Феномен Шварца" - очаг фундаментальной 
науки, возник вдали от Москвы и Ленинграда - на Урале, ка
залось бы на пустом месте, в тяжелейшие годы послевоенной раз
рухи, людских потерь, при острейшем дефиците финансирования. 
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Вспоминая становление и развитие теоретической биологии на 
Урале, хочется выразить не только глубочайшее уважение к нему 
как талантливому организатору и творцу, но и поделиться личны

ми воспоминаниями. "Per aspera ad astera" - этот девиз неодно
кратно звучал и в устах С. С. Шварца. 

Год 1950-й. Мы едем по первой моей дороге в составе зоологи
ческого отряда в районы Южного Зауралья (Курганская, Челябин
ская области, северные районы Кустанайской и северо-западные рай
оны Северо-Казахстанекой областей) по старому Челябинскому 
тракту, мимо не порушеиной еще атомным производством приро
ды ... 1950-й год - "трансуральский зоологический переход" -
как, улыбаясь, его называл С. С. Шварц. Наша машина-полуторка 
набита вьючными ящиками с полевым оборудованием, орудиями от

лова, самодельными клетками для мелких животных, лодками и мно

жеством личных вещей - спальными мешками, пологами от насе
комых, продуктами питания (дефицитная для того времени часть 
снаряжения, которую покупали по спискам и организованно через 

техснаб Академии). Обычно полог машины был сверху откинут. 
Люди, удобно устроившись, сидели на ящиках среди спальных меш
ков впереди кузова, придерживаясь за крышу кабинки; тут было и 
знаменитое теплое "бабушкино одеяло" Станислава Семеновича -
с пестрыми лоскутками. С ним он не расставался, спал в мешке и в 
нем. По ходу пути велись самые интересные беседы "о жизни", о 
науке и личном. Не забыты планы, которыми делился с нами Ста
нислав Семенович в самом начале своего пути по Уральской земле. 
"Хочу иметь много аспирантов, сотрудников и все самые необходи
мые условия, чтобы можно было проводить исследования крупных 

проблем. Вот это мне нравится", - говорил с увлеченностью моло
дой кандидат наук, руководитель крохотной группы зоологов, состо
явшей пока только из трех сотрудников (в том числе меня - мик
робиолога) и трех-четырех студентов зоологов, дипломников. 
И все ... Но планы, идеи уже тогда вызревали великие. Огромная 
эрудиция, увлеченность общими теоретическими проблемами биоло

гии, колоссальное трудолюбие были той основой, на которой и смог 
реализоваться яркий талант С. С. Шварца. 

Не следует считать Станислава Семеновича добреньким. "Ис
тинная доброта - это справедливость", - говорил он. Он был тре
бовательным, а порой карающим. На всю жизнь остался в памяти 
тяжелый эпизод. Было это на Ямале, возможно, в Лабьrгнангах, в 
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январе. Я собирала материал по песцам на дикованне {тундровое бе
шенство). Из замороженных голов песцов надо взять пробы мозга 
для вирусологического анализа. Вдруг из руки в резиновой перчатке 
случайно выскользнул обледенелый череп. Трепан прорвал перчатку 
и разрезал кожу руки. Пришлось обращаться к медикам - делать 
прививки - 40 инъекций вакцины Ферми. Окончив сборы, я при
была в Свердловск и пошла к шефу на доклад. И тут мне досталось 
по заслугам! "Как это могло случиться! Вы ведь знаете - гонца с 
плохой вестью казнят. Я Вас увольняю!" - такова была первая ре
акция Станислава Семеновича. Больше никаких слов. Мои пережи
вания в это время понятны. Но через несколько дней я подошла к 
Станиславу Семеновичу, и он сухо сказал: "Ну, я изменил решение. 
Я привык к Вам. Оставайтесь работать. Постарайтесь больше не ре
заться". Я считаю до сих пор, что и в этом Станислав Семенович 
был в целом справедлив. Подобные "наказания" испьrгывали и дру
гие сотрудники, хотя и не часто. 

Сейчас, оценивая причины бурного роста зоологической науки на 
Урале, фактически возглавляемой С. С. Шварцем в течении 30 лет, 
необходимо выделить важнейшие из них. Личностные качества уче
ного в те "глухие годы" биологической науки в нашей стране 
{1940-1950-е), период господства лжеучений Лысенко, жесткого 
насилия партократии над наукой, они имели особое значение. В ус
ловиях приостановки работы и ломки основных научных институтов, 

развитие новых казалось неправдоподобным. Поэтому возникнове
ние практически с ну ля центра биологических наук на Урале было 
несомненно неожиданным для научной общественности страны, осо
бенно столицы. Воплощение своих стремлений С. С. Шварц смело 
проводил, не искушаясь благами, получаемыми карьеристами "при 
науке", лысенковцами и иже с ними "борцами за передовую биоло
гию". Обстановка и в нашем институте в те годы была весьма не
благополучной. Надо было быть так преданным науке, как Стани
слав Семенович, чтобы, не вовлекшись в этот водоворот, добивать
ся успехов в подлинной науке. Карьера и материальное положение, 
возможные блага зарубежных поездок не отвлекали его от служения 

делу, уходили на задний план ... 
Материальное положение членов семьи С. С. Шварца до 

1971 г. было скромным. Они жили в первые годы (конец 40-х -
начало 50-х) в небольшой, практически не отапливаемой веранде од
ноэтажного здания, затем поселились в доме барачного типа в бота-
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ническом саду. Только к 60~м rг. переселились ближе к центру, а 
затем и в центр города. Постепенно улучшилось и материальное по~ 
ложение. Семья С. С. Шварца отличалась исключительным госте~ 
приимством, приветливостью хозяев - самого Станислава Семено~ 
вича и доброй, высоко интеллигентной, с большими кулинарными 
способностями, душевной и умелой хозяйки, супруги Станислава Се~ 
меновича - Фаины Михайловны. На всю жизнь остается она в па~ 
мяти близких людей, многочисленных гостей из разных областей Со~ 
юза. Бессменный друг и помощник, Фаина Михайловна поддержи~ 
вала Станислава Семеновича во все периоды жизни - и великих 
потерь, трагедий - периода военных лет, блокады Ленинграда, дис~ 
трофии, ранения, контузии, голода, истощения и восстановительного 

периода, последних месяцев тяжелой болезни. Слава ей и вечная па~ 
мять! Это был достойный друг Станислава Семеновича, тыл для на~ 
учной работы и личного счастья. 

Именно здесь, на Урале, в 50~е гг. было сформулировано то те~ 
оретическое кредо С. С. Шварца, которое определило научное на~ 
правление его школы и сам феномен Шварца - оригинальность его 
концепций. Известно, что первая научная работа Станислава Семе~ 
новича - "Эффективность криптической окраски" - отнюдь не 
смыкается с типичными направлениями работ, характерными для по~ 

следующих его публикаций. На Урале формировалось направление 
его научной школы. Вспоминая Станислава Семеновича в тот пери~ 
од, восхищаешься его исключительной энергией, увлеченностью на~ 
учными исследованиями, результатами, которые он получал тут же в 

экспедиционных условиях при обработке и вскрытии животных. Ког~ 
да он собирал материал для докторской диссертации и разрабатывал 
метод морфафизиологических индикаторов в Институте биологии, в 
коллективе преобладали специалисты сельскохозяйственного и лесо~ 
ведческого профиля. В этот период разгорались жесточайшие дис~ 
куссии по выдвигаемым положениям об использовании морфофизи~ 

алогических индикаторов для оценки реакции организма и популяции 

на условия среды. Оппонентами были профессора ветеринарного 
профиля - главным образом П. Ф. Солдатенков, физиолог живот~ 
ных, и В. В. Никольский, микробиолог и эпизоотолог. Об оценке 
этой концепции со стороны В. И. Патрушева я не знаю, поскольку 
в институте появилась уже после его ухода. Понятно, что ветеринар~ 
ные специалисты требовали подробного определения реакции со сто~ 

роны биохимических и функциональных характеристик. В ходе рас~ 
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ширяющейся дискуссии - в том числе с зоологами и некоторыми 
физиологами (Н. И. Калабухова, А. Д. Слонима, с которыми 
С. С. Шварц всегда находил взаимопонимание) углублялись мето~ 
дические и теоретические разработки по морфафизиологическим ин~ 

дика торам. 

Но не только эта заинтересованность общими научными интереса~ 
ми зоологов разных направлений, разной специализации, содействова~ 
ла разносторонней разработке идей С. С. Шварца, развитию его кон~ 
цепций популяционной и эволюционной экологии наземных и водных 
организмов, птиц и микроорганизмов, учению о разных формах интег~ 

рации жизни от биосферной до субклеточной. Следует остановиться и 
на сформулированной С. С. Шварцем теории метаболической регуля~ 
ции онтогенеза водных организмов. Это был, пожалуй, период наибо~ 
лее увлеченного творчества. Он охватывал одну из важнейших про~ 
блем, которой увлекалея Станислав Семенович с начала деятельное~ 
ти - теорию роста и развития организмов в различных условиях жиз~ 

ни, формирования в ходе адаптации различных форм приспособлений 
{известное правило Шварца); выявление общих закономерностей се~ 
зонных генераций у мелких цикламорфных грызунов. Эти исследова~ 
ния привлекли к себе внимание крупных специалистов. 

Волыпой интерес проявляли медики~онкологи к теории метаболи~ 
ческой регуляции, которая подчеркивала существование общих зако~ 
номерностей, определяющих поведение клеток в организме и организ~ 
ма в пределах популяции и наличие регуляции этих процессов эволю~ 

ционно закрепленным механизмом функциональных связей. Понятно, 
что в этом плане познание системы метаболической регуляции для он~ 
кологов особо важно при разработке методов неоперативного лечения 

опухолей. При жизни Станислава Семеновича большое внимание 
данным теоретическим разработкам уделил НИИ онкологии им. про~ 
фессора Петрова (Ленинград). К сожалению, дальнейшие связи с 
ним после смерти Станислава Семеновича были прерваны. 

Надо заметить, что теоретические концепции Станислава Семе~ 
новича во многих случаях опережали уровень развития науки своего 

времени. Осмысление и развитие их еще предстоит осуществить на~ 
уке XXI в. С. С. Шварц основал на Урале устойчивый очаг теоре~ 
тической экологии. Ее судьба в надежных руках учеников и по~ 
следователей С. С. Шварца. 





Н. В. Куликов 

С. С. ШВАРU И ИСТОРИЯ 
РАДИОЭКОЛОГИИ НА УРАЛЕ 

В начале 60-х гг. мне пришлось некоторое время испол
нять обязанности ученого секретаря Президиума УФАН. В это 
время во главе Отдела радиобиологии и биофизики Институ
та биологии, где я работал, находился и представлял к защи

там выполненные под его руководством кандидатские диссертации 

Н. В. Тимофеев-Ресовскин. Сам он не имел никаких ученых сте
пенен и званиИ, а его зарплата составляла менее 150 руб. в месяц. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы со С. С. Шварцем, пред
варительно согласовав этот вопрос с ВыешеИ аттестационном комис
сиен (ВАК СССР), срочном телеграммоИ пригласили Николая Вла
димировича приехать из Ильменекого заповедника Челябинском об
ласти (биостанции "Миассово") в Свердловск, чтобы вместе с ним 
выехать в Москву на прием к Председателю ВАК СССР для по
лучения письменного разрешения этом выеокон инстанции на защи
ту Н. В. Т имофеевым-Ресовским докторскон диссертации по сово
купности опубликованных им ранее многочисленных работ. 

В мае 1962 г. Николая Владимировича и меня принял в сво
ем служебном кабинете заместитель Председателя ВАК СССР 
Н. В. Столетов (председатель - Н. В. Елютин - в то время 
находился в отпуске), и после достаточно продолжительнон бесе
ды (она длилась около двух часов) мы получили такое разреше
ние за подписью В. Н. Столетова. 

Вернувшись в Свердловск, мы передали это разреше
ние С. С. Шварцу. После довольно длительного подбора и 
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утверждения кандидатур официальных оппонентов по докладу 

Николая Владимировича в начале 1964 г. состоялось открытое 
заседание ()бъединенного ученого совета по заq!итам диссерта
ций при Институте биологии Уральского филиала АН СССР. 

()фициальным оппонентом по докладу Н. В. Тимофеева-Ре
совского выступил член-корреспондент АН СССР, известный зо
олог и океанолог, прОфессор МГУ, позднее академик Л. А. Зен
кевич. Вторым оппонентом был известный на Урале ботаник, док
тор биологических наук, профессор, впоследствии академик РАН 
П. Л. Горчаковский. Третьим был профессор Уральского лесотех
нического института В. Н. Петри. 

На этом заседании ученого совета Николай Владимирович сделал 
великолепный доклад на тему "Некоторые проблемы радиационной 
биогеоценологии", и после всестороннего обсуждения доклада члены 
ученого совета единогласно присудили ему ученую степень доктора 

биологических наук по совокупности опубликованных ранее работ. 

В одно из первых за послевоенные годы посеq!ений Уральского 
филиала Академии наук (1963 г.} Президент АН СССР академик 
М. В. Келдыш внимательно ознакомился с деятельностью Институ
та биологии. В результате было принято решение об укреплении ис
следований в области радиационной биогеоценологии (радиоэколо
гии} и радиационной цитогенетики с применением радиоактивных 
изотопов и ионизируюq!ИХ излучений, проводимых в те годы в лабо
ратории биофизики института под руководством Н. В. Тимофеева
Ресовского. Для этого предполагалось провести реконструкцию ста
рого здания Института биологии на территории Ботанического сада 
в г. Свердловске, приспоеобив его для работ с радиоактивными изо
топами, и укрепить лабораторную базу биостанции "Миассово" в 
Ильменеком заповеднике. Вскоре это решение было рассмотрено и 
утверждено на заседании Президиума под председательством 
М. В. Келдыша при активном участии С. С. Шварца. 

К октябрю 1965 г. первая часть намеченной программы была вы
полнена: работы по реконструкции старого здания Института биоло
гии завершены, а Свердловекая группа лаборатории смогла присту
пить к радиоэкологическим исследованиям не только в модельных 

системах наземных и пресноводных экасистем ( биогеоценозов}, но и 
в природных условиях. К сожалению, в апреле 1964 г. Н. В. Т имо
феев-Ресовский и ряд сотрудников переехали в г. ()бнинск Калуж-
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ской области в Институг медицинской радиологии АМН. Мне же, 
по предложению С. С. Шварца, пришлось принять на себя испол
нение обязанностей заведующего лабораторией биофизики после мо
его учителя - Н. В. Тимофеева-Ресовского. 

Как известно, в начале 60-х rr. стали ОфОрмляться ядернофизиче
ские лаборатории Института физики металлов (ИФМ) при исследова
тельском реакторе ИВВ-2 около Белоярекой АЭС им. И. В. Курча
това в поселке (ныне городе} Заречном. При обсуждении общих пер
спектив развития науки в то время с участием заместителя директора 

ИФМ В. А. Т рапезникова была высказана идея перевести строитель
ство биОфизической станции с территории Ильменекого заповедника в 
район Белоярекой АЭС. Вскоре эта идея получила поддержку со сто
роны дирекции ИФМ С. В. Вонсовского и М. Н. Михеева, директо
ра Института биологии С. С. Шварца, директора БАЭС В. М. Нев
ского и руководителя предприятия СФНИИКИЭТ В. И. Зеленова. 
Поэтому в апреле 1966 г. на имя Президента Академии наук 
М. В. Келдыша было направлено письмо за подписью Председателя 
Президиума УФАН С. С. Спасского и директора Института биоло
гии С. С. Шварца с просьбой разрешить строительство биофизической 
станции не на территории Ильменекого заповедника, как предполага
лось ранее, а около площадки ИВВ-2 в районе Белоярекой АЭС, и 
утвердить соответствующие изменения в плановом задании по проекти

рованию этой станции. 24 июня 1966 г. такое разрешение от имени ака
демика М. В. Келдыша бьJЛо получено. В июле того же года поступи
ло положительное заключение Г асеаннадзора СССР по предваритель
ному проекту строительства биофизической станции, а к октябрю - от
веден земельный участок около площадки ИВВ-2 СФНИИКИЭТ и 
получено принципиальное согласие руководства Белоярекой АЭС на 
подключение лабораторного корпуса и подсобных помещений будущей 
биофизической станции к коммуникациям АЭС. 

В феврале 1974 г. было начато, а в мае 1979 г. закончено 
строительство биофизической станции лаборатории радиационной 
экологии (бывшей лаборатории биофизики} Института экологии 
растений и животных. На всех стадиях проектирования и строи
тельства этой станции самое пристальное внимание ей уделяли 
академики С. С. Шварц и С. В. Вонсовский. 

С момента переезда нашей лаборатории из предприятия п/ я 
0215 (ныне г. Снежииск Челябинской области) в Институт био-
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логии Уральского филиала АН СССР С. С. Шварц стал актив
но интересоваться работами, проводимыми в области радиобиоло
гии под руководством Н. В. Т имофеева-Ресовского. Поэтому пер
вый сборник работ лаборатории биофизики в 1957 г. был опубли
кован под редакцией С. С. Шварца. Под его же редакцией вы
шел в свет сборник работ лаборатории биофизики в 1960 г., а в 
1971 г. - сборник работ под названием "Проблемы радиоэколо
гии водных организмов", куда вошли материалы симпозиума, про
ведениого в 1968 г. на биостанции "Миассово" в Ильменеком за
поведнике. В 1975 г. в издательстве "Наука" под редакцией 
С. С. Шварца вышла книга Н. В. Куликова, И. В. Молчановой 
"Континентальная радиоэкология", которая в 1982 г. была пере
издана за рубежом на английском языке. 

Таким образом, с середины 50-х и в начале 60-х гг. в нашем 
институте работали два удивительно многогранных человека -
Станислав Семенович Шварц и Николай Владимирович Тимофе
ев- Ресовский. В быту они соседствовали, так что встречи их были 
частыми и продуктивными для обоих. С. С. Шварц умел слушать 
собеседника; изредка покуривая, подбрасывал вопросы и как бы 

любовался рассказчиком. Порой беседы были острыми, дискусси
онными, но к удовольствию обоих все вопросы разрешались. Поч
ти девять лет продолжалось их общение. 

После отьезда в апреле 1964 г. Н. В. Тимофеева-Ресовского 
на новое местожительство и работу в г. Обнинск Калужской об
ласти усилилось внимание С. С. Шварца к работе сотрудников 
нашей лаборатории. Станислав Семенович уважительно и с инте
ресом слушал мои рассказы о научных конференциях (в те годы 
их было много} и высказывал СJЗОИ комментарии. Участвуя в твор
ческой работе лаборатории, Станислав Семенович поощрял всех ее 
сотрудников благодарностями и премиями. К 20-летнему юбилею 
лаборатории академик С. С. Шварц прислал телеграмму: "Позд
равляю дорогих миассовцев прекрасным юбилеем. Сожалею, что не 
могу присутствовать на Вашем торжестве. Ваша маленькая груп
па явилась родоначальницей новых идей в континентальной радио
экологии. По объему проведеиной работы и по вкладу в науку Ва
шими исследованиями мог бы гордиться любой институт. Желаю 
всему коллективу и его руководителю Николаю Васильевичу Ку
ликову на долгие годы сохранить вкус к новому Вашей новой на-
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уке = Шварц = (Миассово, оргкомитет юбилейного семинара, 15 
июля 1975 г.)". Завет Станислава Семеновича для всех сотрудни
ков нашего Отдела священен. 

Светлые образы замечательных людей и ученых Станислава 
Семеновича Шварца и моего Учителя Николая Владимировича 
Тимофеева-Ресовского сопровождает меня на всех этапах работы 
и жизни. 





О. А. Пястолова 

u 

МОИ УЧИТЕЛЬ 

Гlосле окончания ~осковского путино-мехового института во
лею судьбы я оказалась в Институте экологии растений и живот
ных (в прошлом Институт биологии УФАН АН СССР). Здесь 
я впервые познакомилась с главными понятиями экологии, прослу

шав вместе со студентами Уральского госуниверситета курс лек
ций, который читал С. С. Шварц. 

Тогда, в середине 50-х гг., Станислав Семенович в своих лек
циях на убедительных, ярких примерах доказывал, что нарушение 

строения биосферы неминуемо отразится на жизни человека. Гlо
этому одна из задач экологии -- найти пути воздействия на био

сферу в желательную сторону. Он говорил, что эта задача не ме
нее важная, чем искусственное получение живого белка, а для ее 

решения необходимо изучение законов, управляющих развитием и 

численностью отдельных видов. Гlознанию законов функциониро
вания биосферы Земли была посвящена вся научная деятельность 
С. С. Шварца. 

I\ак руководитель Станислав Семенович умел сочетать в себе 
на первый взгляд качества противоположные -- твердость и ду

шевную чуткость. Он умел собрать вокруг себя способных, твор
ческих, преданных науке людей, создать в лаборатории и инсти

туте коллектив, способный решать самые сложные проблемы. Вза
имоотношения с сотрудниками строились на равных, подчиненные 

мог ли свободно высказать свое мнение, отстаивать свою точку 

зрения. Он умел ценить инициативу и самостоятельность. В нем 
жило исключительно важное для большого ученого и умелого ру-
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ководителя качество - С. С. Шварц был настоящим генерато
ром идей. 

Много лет он посвятил исследованию биоценозов Крайнего 
Севера. Вот как он пишет об этом: "1957 год - это год этап
ный в нашей лаборатории. Этапный в полном смысле этого сло
ва - появился Салехардский стационар. Первоначально, прямо 
скажем, учреждение жалкое. Нынешнее поколение сотрудников 
нашего института просто не имеет представления о том, как мы 

работали, а ведь первая наша экспедиция за Полярный Круг -
экспедиция в кавычках. Мы вдвоем с Владимиром Степанови
чем Смирновым на тяжеленной деревянной лодке с трехсильным 
мотором поехали в Ямбуру, где и начались наши многолетние 
исследования районов Крайнего Севера". 

Мое первое знакомство с Севером состоялось в 1959 г. Дей
ствительно, наша экипировка в то время оставляла желать лучше

го. Мы были одеты кто во что, палатки дырявые, лодки тяжелые 
с малосильными моторами. Станислав Семенович горячо взялся за 
осуществление своих замыслов, сумел зажечь интересной научной 
идеей ближайших помощников. Еще задолго до выезда в лабора
тории намечались планы летних экспедиционных работ, затем бли

же к весне шла подготовка, проверка снаряжения и в июне от

правка в экспедицию. В разные годы мы выезжали на разных ви
дах транспорта: самолетом, параходом из Т обольска и даже бро
нированным спецвагоном, который после пленения немецкого ге
нерала Паулюса в Сталинграде несколько лет находился в веде
нии Уральского филиала Академии наук. Несмотря на далеко не 
блестящее здоровье Станислав Семенович никогда не избегал чер
новой и тяжелой работы. Это был человек физически очень стой
кий, и по какому-то неписанному правилу самые тяжелые вещи 
переносил он. 

В отряде всегда была благоприятная атмосфера, царил деловой 
и спокойный стиль работы, каждый член отряда был заинтересо
ван в выполнении своего задания. А в конце рабочего дня обсуж
дали увиденное, пойманное, наблюдаемое, шутили, смеялись, рас
сказывали анекдоты. Бывали и чрезвычайные происшествия. 
Вспоминается такой случай. Отряд стоял на крутом, высоком бе
регу р. Хадыта (Южный Ямал). Станислав Семенович, Валентин 
Васильевич Жуков (аспирант) и я на "казанке", оборудованной 
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мотором "Вихрь", собрались поехать вверх по реке проверить лов
чие сосуды. Как всегда, Станислав Семенович на моторе, а мы -
пассажиры. Собрав все необходимое для работы, подходим к лод
ке. Она - вверх дном, а рядом за кустом, к которому лодка при
вязана, кто-то шевелится. Оказалось, что один из сотрудников не 
поставил в должное положение реверс. При первом же включении 
мотора лодка перевернулась, и Станислав Семенович оказался в 
ледяной воде. Когда я увидела эту картину, у меня вырвался во
прос: "Станислав Семенович, что Вы там делаете?" На что он не 
без юмора ответил: "Скажите спасибо, что я взял правильное на
правление, не пошел на противоположный берег, а то бы пришлось 
Вам долго меня ждать". 

Многие годы мы исследовали этот удивительный участок зем
ли. Район реки Хадыты для наших работ был исключительно удо
бен. Это - единственная река на широте Полярного Круга, бе
рега которой покрыты лесом из лиственницы, ели, березы, зарос
лями кустарников - красной смородины, черемухи, ивы. Это -
оазис в тундре шириной в несколько сот метров, с резкой грани
цей между лесом и тундрой. Именно здесь некоторые виды жи
вотных {имеются в виду типичные лесные) заселяют тундровые 
биотопы. Изучение их экологической специфики в условиях суб
арктических зон привлекает внимание исследователей по сей день. 
Станислав Семенович очень любил этот Хадытинский оазис и 
практически каждый год проводил в нем наблюдения за животны
ми и, конечно же, этим не ограничивался. 

В распоряжении Салехардского стационара было два катера, 
один из которых имел право выхода в Обскую губу. Станислава 
Семеновича очень интересовали границы распространения видов 
различных групп животных. С этой целью были обследованы рай
оны Яптик-Сале и Нового Порта, мыс Боткина и мыс Каменный, 
берега Яды-Яходы-Яхи и исследована островная фауна. Это поз
волило собрать очень интересные материалы по продвижению на 

север и особенностям обитания в субарктических районах разных 

групп животных: млекопитающих, птиц, амфибий. С одной сторо
ны, это были интересные и полезные в познавательном отношении 

путешествия. С другой стороны, они были достаточно тяжелые. 
Помню, как в один из наших походов губа была неспокойна. Ме
ня и мою напарницу Зою Дмитриевну Епифанцену мучила борто-
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вая качка. Мы с ней находились в носовом отсеке "Зоолога", ког
да упал огнетушитель, и вся наша обитель оказалась залита пе

ной. После того, как катер вошел в бухту, открылся люк и мы 
услышали голос Станислава Семеновича: "Милые дамы, вы еще 
живы?" Он был страшно удивлен увиденной обстановкой, посо
чувствовал нашему состоянию, помог выбраться на палубу и потом 

еще много раз вспоминал нашу беспомощность во время шторма. 

Сам он без каких-либо затруднений переносил подобные ситуа
ции. 

На основе изучения фауны Субарктики С. С. Шварцем была 
высказана гипотеза о том, что приспособления специализирован

ных видов и приспособления отдельных популяций широко распро
страненных видов идут разными путями. Развитие указанных ис
следований привело к принципиальным соображениям, касающим
ся проблемы видообразования. Учитывая ее большое значение, 
Станислав Семенович принял решение провести исследования фа
уны Приполярного Урала. С этой целью в течение ряда лет отряд 
зоологов работал в районе железнодорожной станции Красный 
Камень. Это долина реки Собь, со всех сторон окруженная гора
ми, на территории которой в советские времена был расположен 

один из многочисленных в Заполярье концлагерей. Но в начале 
60-х гг. он пустовал, остались только полуразрушенные бараки и 
многие ряды колючей проволоки. Мы расположились в одном из 
наименее разрушенных бараков, между рекой Собь и железной 
дорогой. Исследовалась фауна на левом берегу реки в районе гор
ных хребтов высотой 500-600 м над уровнем моря. Паходы в 
горы Станиславу Семеновичу доставались очень нелегко, он делал 
частые передышки и перекуры, но когда добирался до плато, где 

мы отлавливали животных, бывал очень доволен, что преодолел 

подъем. Впоследствии этот участок Полярного Урала стал своеоб
разным стационаром, где исследования велись до начала 90-х гг. 
По полученным материалам опубликовано немало статей, написа
но несколько кандидатских диссертаций, в том числе и учениками 
С. С. Шварца. После многих лет работы на этом участке у Ста
нислава Семеновича зародилась идея - обследовать берега реки 
Собь. В верховьях это достаточно бурная горная река с чистей
шей ледяной водой. По ней было решено спуститься на лодке 
" " казанке до устья и там, примерно километрах в десяти от по-
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селка Катровож, обосновать лагерь. Это путешествие длилось око
ло трех суток. В процессе нашего движения менялась река, из 
бурной и норовистой она становилась более спокойной, не очень 
опасной, менялея рельеф, менялась растительность, появлялся лес, 
оставались позади скалистые берега. Запомнился такой момент. 
В лодке нас было трое - Станислав Семенович, Лев Николае
вич Добринекий (рулевой) и я. Несколько километров уже поза
ди, преодолены преграды, мы благополучно достигли ст. Подгор
ная. И о ужас! Впереди глыбы камней, течение с бешеной скоро
стью несет нашу лодку и кажется вот-вот произойдет непоправи

мое. И только благодаря мастерству и мужеству Л. Н. Добрин
екого мы не оказались в воде. Он сумел разглядеть щель между 
камнями, моментально среагировал, и мы благополучно преодоле

ли очередной коварный порог. Через некоторое время, придя в се
бя и обретя дар речи, стали обсуждать то, что могло с нами про

изойти. Обращаясь ко мне, Станислав Семенович спросил: "О 
чем вы думали в тот почти роковой момент?" И, не дожидаясь 
ответа, говорит: "А я вот думал, что мне спасать: торсионные ве
сы или Ольгу Алексеевну". И улыбаясь, ответил на свой вопрос: 
"Конечно, торсионные весы". 

В 1968 г., буквально на следующий день после защиты моей 
кандидатской диссертации "Эколого-морфологические особенности 
субарктических популяций полевки-экономки", Станислав Семено
вич предложил мне посмотреть в сборнике "Механизмы биологи
ческий конкуренции" статью С. Роус и Ф. Роус, посвященную 
изучению продуктов жизнедеятельности головастиков. Моя реак
ция на эту статью была отрицательной, я решила, что это какая
то ошибка, так как мои интересы ограничивались исследованием 

грызунов. А тут экспериментальная работа и на совершенно дру
гой группе животных. Однако все мои ссылки на незнание объек
та и неподготовленность к экспериментальной работе были откло
нены, и Станислав Семенович сказал: "С завтрашнего дня при
ступайте к работе". Свободных площадей в институте не было, по
этому первые эксперименты проводили в кабинете директора, то 

есть С. С. Шварца, что по понятым причинам вызвало массу не
удобств. Однако уже первые наблюдения показали, что мы имеем 
дело с очень интересным явлением. Продукты жизнедеятельности 
личинок амфибий являются не только ингибиторами, как устано-
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вили авторы вышеупомянутой статьи, но и стимуляторами, то есть 
они выполняют функцию регуляторов роста и развития животных 

на их ранних стадиях. Первые результаты этих экспериментов бы
ли опубликованы в 1970 г. в журнале "Экология". 

В дальнейшем исследования были расширены и проведены на 
других объектах: рыбах, личинках кровососущих комаров и неко

торых видах амфибий. Материалы проведеиных экспериментов на
шли отражение в коллективной монографии "Эффект группы в по
пуляциях водных животных и химическая экология", опубликован
ной в 1976 г. С. С. Шварцем с соавторами. В этой книге разви
вается оригинальная концепция метаболической регуляции популя
ционных процессов, подводятся итоги биохимических исследова

ний конкретных механизмов, регулирующих процессы роста и раз
вития животных. Сейчас я с благодарностью вспоминаю все эти 
решения С. С. Шварца, которые во многом определили направ
ление моих дальнейших исследований. 

В последние годы у Станислава Семеновича оставалось крайне 
мало времени для непосредственного участия в исследовательской 
работе, о чем он очень сожалел. Он считал, что исследования в рам
ках темы "Экологические механизмы эволюционного процесса" тре
буют интенсивной и быстрой разработки. Заветным желанием его 
было создание лаборатории под новую тему "Метаболическая регу
ляция динамики популяций водных организмов". Была составлена 
заявка на выделение для этого соответствующих штатных единиц. 

Станислав Семенович очень любил животных, особенно лягу
шек, змей, ящериц. И что греха таить, буквально за пазухой при
возил различных животных из очень редких в то время загранич

ных командировок. Так, в 1960 г. после посещения Индии в ла
боратории появились хамелеоны, анолисы, полозы. Эти животные 
жили в очень просторнам террариуме в его кабинете. Станиславу 
Семеновичу доставляло большое удовольствие в свободные мину
ты наблюдать за их поведением. Но однажды случилось чрезвы
чайное происшествие. Придя на работу, он не обнаружил хамеле
она. Все мы, находившиеся в примыкающей непосредственно к ка
бинету лаборатории, занялись поисками. Обследовали углы, щели, 
выступы, шкафы, но безрезультатно. И вдруг кто-то из нас раз
глядел на ярко-оранжевой шторе хамелеона такого же цвета, а мы 
искали зеленого. 
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Был и другой случай. Придя на работу, Станислав Семенович 
обнаружил на своем кресле спящего свернувшегося полоза {змея 
примерно полтора метра). Он его взял и, держа за спиной, вошел 
в лабораторию. По выражению его лица мы поняли, что что-то 
произошло. И вот он достает руку из-за спины, в которой изви
вается полоз, и говорит: "Кого я должен наказать?" Кто-то из нас 
пошутил, сказав, что это, наверное, Ваш конкурент, претендует на 
ваше место. Инцидент был исчерпан. 

С. С. Шварц был одним из первых, кто обратил внимание 
на важность экологических проблем. В своем докладе "Эволю
ция биосферы и экологическое прогнозирование", прочитанном 
на Юбилейной сессии АН СССР, посвященной 250-летию 
Академии наук, он говорил: "Экологический кризис заключает
ся не в том, что в результате непродуманных действий челове
ка гибнут биологические природные ресурсы, а в том, что под

рывается способность природных комплексов к саморегуля

ции ... " В этом докладе Станислав Семенович дал анализ глав
ных тенденций в развитии биосферы и отношения человека к ее 
проблемам, сделал общий экологический прогноз на ближайшие 
десятилетия. 

Научная деятельность С. С. Шварца была исключительно 
многогранна и плодотворна, он оставил неизгладимый след, бо
гатое научное наследие, множество идей, которые и по сей день 

успешно развиваются его последователями и учениками. Под его 
руководством защищено 9 докторских и 30 кандидатских дис
сертаций. Несмотря на чрезвычайную занятость он был пре
дельно пунктуален, всегда присутствовал на заседаниях ученого 

совета, различных комиссий, семинаров, конференций. Особен
но ценно было его участие на молодежных конференциях. При
сутетвне Станислава Семеновича придавало им не только орга
низованность и строгость, но и торжественность. Он вниматель
но слушал все доклады и выступления, задавал вопросы и в сво

ем заключительном выступлении касался каждого сообщения, 

что было особенно ценно для начинающих ученых. 

С. С. Шварц придавал большое значение семинарам и еже
годным отчетным сессиям отдела, где собирались сотрудники всех 

зоологических лабораторий и где каждый имел возможность вы
ступить. Обычно он первым отчитывался о своей работе за год. 
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После заслушивания всех сообщений подводил итоги и высказы
вал мнение о достоинствах и недостатках полученного материала и 

качестве доклада. Каждое проведеиное исследование он оценивал 
как часть большой общей проблемы, что служило стимулом для 
проведения дальнейших исследований. В своих учениках Стани
слав Семенович более всего ценил самостоятельность мышления, 
научную инициативу, способность правильно оценить полученные 

данные. Доброжелательный, отзывчивый, он всегда готов был по
мочь разобраться в материале. В то же время не терпел элемен
тов вымогательства, подхалимажа, карьеризма. 

С. С. Шварц всегда был в курсе работ своих аспирантов и со
искателей. Он внимательно читал их диссертационные работы, 
вносил необходимые редакционные изменения, дополнения и со

вершенно не терпел грамматических ошибок и особенно неточнос

тей в латинских названиях. Он обязательно сам принимал экзамен 
по специальности. У него было особое отношение к иностранным 
языкам. Сам он свободно владел немецким, английским, читал на 
польском. В институте было введено такое правило. Прежде чем 
сдавать экзамен по иностранному языку, необходимо было прой
ти собеседование со Шварцем, и только после получения его одо
брения кафедра иностранных языков принимала экзамен. Полу
чить такое разрешение с первой попытки удавалось не всем. 

В то время мы много ездили по Союзу. Участвовали в работе 
конференций, съездов, симпозиумов. Обязательным условием для 
поездки было выступление с докладом. По инициативе С танисла
ва Семеновича существовала и такая традиция. Ведущие ученые, 
приезжающие в наш институт, выступали с лекциями, так что мы 

из первых рук получали информацию о разрабатываемых направ

лениях и результатах работы той или иной научной школы. 
Последний раз я видела Станислава Семеновича примерно за 

две недели до его кончины. Это был очень больной человек, но с 
ясным умом и хорошей памятью, прекрасно понимающий все с 

ним происходящее. Он пригласил меня и Людмилу Семеновну 
Сычеву (референт) домой. Мы принесли почту, рассказали ново
сти. Он продиктовал Люде несколько ответов на письма и рецен
зию на книгу М. И. Будыко ''Глобальная экология", а потом ... 
потом стал читать стихи. Надо сказать, что он знал и любил по
эзию Блока, Есенина, Брюсова. И по настроению и ситуации ино-
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гда читал. На этот раз был Брюсов, осталось в памяти его стихо
творение "Жизнь". 

Мне посчастливилось работать с С. С. Шварцем двадцать лет, 
быть его помощницей. В этом человеке сочеталось все - эруди
ция, тактичность в научных и жизненных ситуациях, умение нахо

дить подход к собеседнику, увлечь идеями и собственным умени

ем трудиться. Он до конца жизни оставался оптимистом, образ
цом честности и скромности. 





В. Г. Оленев 

ДОРОГ А С. С. ШBAPJJA 

Т е, кто бывал в Институте экологии растениИ и животных, 
знают, что при входе на территорию Ботанического сада начи
нается прямая дорога, ведущая к основному зданию института. 

С 1946 по 1976 г. по этоИ дороге ходил Станислав Семенович 
Шварц. Ходил, когда жил в комнатке частного дома по улице 
Фрунзе, и возле этоИ дороги в деревянном доме, лишенном вся
ких удобств, и в центре города. Это была та дорога, по кото
роИ коллеги, ученики и поклонники проводили его в последниИ 
путь. 

По этоИ дороге ходили такие известные ученые, его колле
ги, как Н. В. Тимофеев-РесовскиИ, Б. П. Колесников, 
Н. Н. Данилов, В. П. Фирсова, Д. И. Семенов, Н. Т. Степа
нова, В. Н. Павлинин, А. В. ПокровскиИ, много сделавшие для 
становления института, и многие другие, кого, увы, уже нет в 

живых и судьба которых была тесно связана со Станиславом 
Семеновичем. 

По этоИ дороге познакомиться с институтом, добрая слава о 
котором постоянно росла, проезжали Президенты и Вице-пре
зиденты АН СССР, многие виднеИшие ученые страны. Это И 
дорагон прошли сотни молодых и не очень молодых люден 
науки. Они шли к Станиславу Семеновичу за советом, за вдох
новением, с диссертациями и планами, за выходом из тупика, 

за своеИ судьбоИ. ЭтоИ дорагон и теперь ходят академики и чле
ны-корреспонденты, доктора и кандидаты наук и те, кому 

еще предстоит ими стать, - сегодняшняя и будущая слава ин

ститута. 
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Там, где начинается эта дорога, в 1946 г., когда в Свердловск 
приехал Станислав Семенович, был еще каменный пустырь, ого
роженный деревянным забором, а сама дорога была грунтовой и 
порой очень грязной. Там, где теперь главный корпус институ
та, стояли два деревянных дома. Это уже потом здесь появи
лись строения института и Ботанического сада. Если учесть, что 
не было почти совсем лабораторных помещений и научных кад
ров, то можно сказать, что институт Станислав Семенович со
здал на пустом месте. Да еще какой институт! Недаром 
он стал первым экологическим институтом в стране и 

в Европе. 
Конечно, в создании института принимало участие много 

талантливых людей, кто-то из них сделал больше, кто-то мень
ше. Кто-то вырос как ученый с помощью Станислава Семе
новича и всем обязан ему, некоторые пришли в коллектив 

уже сложившимися учеными, но нет никого, чья судьба не ока

залась бы связанной с деятельностью С та н и слава Семеновича 
как директора или научного руководителя института, кто не ис

пытал бы его влияния. И даже теперь судьба новых сотрудни
ков связана с его именем, потому что никто не может сказать, 

каким бы был и был ли бы вообще институт, если бы здесь не 

появился этот человек со своим выдающимся умом и талантом 

ученого. 

Станислав Семенович несмотря на все свои способности не 
достиг бы столь высокого признания, если бы не обладал и с 

успехом не использовал свой дар организатора и не создал бы 

замечательный коллектив своей лаборатории, а затем и институ

та - общепризнанную школу уральских экологов. В лаборато
рии с его помощью и под его научным руководством, работая 

вместе с ним в полевых условиях и в стенах института, поощ

ряемые им в разработке собственных методов исследований, 
приобретая со временем все большую научную самостоятель

ность, стали широко известными учеными его первые ученики

сотрудники: В. Н. Павлинин, В. С. Смирнов, Л. Н. Добрин
ский, Л. М. Сюзюмова, О. А. Пястолова, А. В. Покровский, 
В. Г. Ищенко. Долгие годы О. А. Пястолова была ближайшим 
соратником Станислава Семеновича. В последний период его 
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жизни она руководила его личной группой исследователей. Она 
все знала, все помнила и как могла оберегала Станислава Семе
новича от всего лишнего, что могло помешать его работе. Оль
га Алексеевна теперь доктор наук, среди ее сотрудников тоже 
есть уже доктора наук - ее ученики. 

Проявив большую самостоятельность в выборе темы и на
правления исследований, за короткий срок выполнил работу 

и защитил докторскую диссертацию В. Н. Большаков. Стани
слав Семенович был даже несколько обескуражен и темпом, 
с каким она была сделана, и тем, что Владимир Николаевич 
принес ему уже готовую, не требующую уточнений и правки 
диссертацию. Это свидетельствовало о научной зрелости и са
мостоятельности тогда еще совсем молодого Владимира Нико
лаевича. Наряду с другими качествами В. Н. Большакова как 
ученого и человека Станислав Семенович отмечал и ценил в нем 
незаурядные организаторские способности. Будучи тяжело бо
лен и тревожась за судьбу института, С. С. LUварц не колеб
лясь решил, что после него возглавить институт должен Влади
мир Николаевич. Станислав Семенович был уверен, что 
В. Н. Большаков сумеет сохранить институт, его лицо, кадры и 
обеспечить поступательное движение вперед сложившихся науч

ных направлений. Сейчас можно с уверенностью констатиро
вать, что сотрудники института не только не потеряли своих по

зиций, но и продвинулись далеко вперед. Не только в Екате
ринбурге, но и в Перми, и в Оренбурге появились биологи выс
шей квалификации. 

Станислав Семенович часто говорил, что взаимоотношения че
ловека и природы должны строиться на взаимном доверии. Этого 
же принципа он придерживался и во взаимоотношениях с сотруд

никами института. Со своей стороны, изначально он всем оказы
вал полное доверие, давал каждому возможность проявить свои 

способности и таланты. Когда ему становилось ясно, чего можно 
ждать от сотрудника, он определял его место в научном процессе, 

ставил перед ним посильные задачи и ждал соответствующей от

дачи. Иногда, когда ему казалось, что он кого-то недооценил, за
дачи намеренно изменялись. Это был еще один шанс проявить се
бя. И Станислав Семенович искренне радовался, когда человек 
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оказывался более способным, чем это казалось ранее. Отдавая 
всего себя науке, используя для работы практически все время 

суток, остающееся от сна, он предполагал, что и все другие на

учные сотрудники иначе поступать не могут. Он мог подойти к 
любому и, протянув книгу на иностранном языке, попросить ве

чером ее прочесть и прокомментировать на завтрашнем семина

ре. А сам он, получив от кого-либо статью или даже диссерта
цию, как правило рукописную, обычно уже утром следующего 

дня возвращал ее автору со своими пометками, замечаниями и 

заключением. Он почти всегда был готов отложить свою рабо
ту, чтобы немедленно обсудить чужие результаты, просмотреть 

написанный научный материал или выслушать личную просьбу. 
Если же у него не было времени в данный момент, то пригла
шал к себе домой, даже когда бывал нездоров. По вине Стани
слава Семеновича задержек в работе его подчиненных не про
исходило. 

Станислав Семенович как директор, заведующий лаборато
рией, научный руководитель всегда чувствовал ответственность 

за судьбу зависящих от него людей и как мог своими знания
ми, советом, интеллектом помогал им в работе. Помогал побо
роть сомнения, подсказывал пути и методы выхода из тупика, 

наставлял, как найти "изюминку" в работе или "тот угол печки, 
от которого надо танцевать", вселял уверенность, рекомендовал, 
с кем можно посоветоваться, где и что можно прочитать и т. д. 

Среди великого множества людей, обращавшихся к нему со сво
ими затруднениями, много было таких, кто начал отсчет своей 
научной карьеры после таких бесед с этим необыкновенным че
ловеком. Когда в откровенных беседах Станислав Семенович 
видел, что перед ним незаурядный, перспектинный человек, то 

оказывал ему сам всяческое содействие и просил об этом своих 

сотрудников. 

Мнением Станислава Семеновича дорожили все, кто его 
знал. На научных симпозиумах, конференциях, сессиях, на 
обычных собраниях в институте с нетерпением ждали его вы

ступлений. Делать обобщения, заключения, давать самую объ
ективную и исчерпывающую оценку, увидеть то, что другие не 

замечали, С. С. Шварц умел очень хорошо. Зная, что каждый 
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выступавший ждет прежде всего оценки своей работы, он 
старался отметить всех, а когда участников было много, да

вал групповые оценки. Ежегодные отчетные лабораторные семи
нары со временем превратились не просто в отчеты сотруд

ников, но и в полезную школу, где не только молодые, но и 

уже широко известные ученые ждали оценки своего труда. 

Здесь открывалось много нового не только по проблемам, кото
рыми занимался институт, но и в том, чего достигла отечествен

ная и мировая биологическая наука. На эти семинары приезжа
ло много гостей. Если учесть, что в институте регулярно рабо
тал очень квалифицированный философский семинар, регулярно 
проводились молодежные конференции, то можно понять, 

как много делал С. С. Шварц для постоянного повышения ква
лификации сотрудников института, для понимания ими своей ро
ли в научном процессе, высокой ответственности за то, что они 

делают. 

С. С. Шварц прекрасно понимал, какую незаменимую роль в 
науке играют высокоодаренные ученые, очень высоко ценил их и 

всячески поддерживал. Но он умел ценить не только одаренных 
людей. Для него важным было добросовестное отношение к тру
ду, стремление делать свое дело как можно лучше. Поэтому он 
одинаково сердечно относился и к хорошему ученому, и хорошему 

лаборанту, и к хорошему сторожу, и хорошему шоферу. Надо ска
зать, что обслуживающий персонал, люди, которые не могли сами 
судить о нем как ученом, очень уважали в нем хорошего, справед

ливого директора и человека и гордились тем, что работают в Ин
ституте Шварца. 

Рабочие отношения со Станиславом Семеновичем были про
сты - он уважал тех, кто этого заслуживал, а они его. Но он 
не любил чванства и фамильярности. Он не кичился своим по
ложением, званиями и наградами, но уважение к себе, если оно 

не было подхалимским, принимал как должное. Он долгое вре
мя пытался в своей лаборатории не допускать обращения друг к 

другу только по имени и "на ты", особенно к женщинам. Но это 
не удалось, и те сотрудники, у которых взаимоотношения оказа

лись более доверительными, чем просто служебные, обращались 

друг к другу соответственно возрастным различиям по имени и 
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на ты. Со временем и сам Станислав Семенович стал к некото
рым молодым сотрудникам и только к тем, кого он особенно це

нил, обращаться иногда по имени и на ты, чем они, конечно, 
очень гордились. 

Г лубоко уважая ведущих ученых института, как и своих бли
жайших сотрудников, он даже больше, чем приоритетные качест
ва в научном процессе, ценил в них интеллигентность и сопутст

вующую ей порядочность, а также добросовестное отношение к 
исполнению служебных обязанностей. Он им доверял и поэтому 
почти никогда не вмешивался в их работу. 

Став директором института, С. С. Шварц вошел в состав 
Президиума Уральского филиала АН СССР. Члены Президиу
ма отнеслись к нему настороженно. Главной причиной этого бы
ло существовавшее в то время отношение к биологии как к науке 

второстепенной. Однако по мере того, как члены Президиума 
узнавали Станислава Семеновича, в том числе и как человека, 
знания которого распространялись и на другие науки, насторо

женность исчезла, уступив место уважению и повышенному инте

ресу к биологии. Станислав Семенович ненавязчиво, на интерес
ных примерах, постоянно подчеркивал все возрастающую роль 

биологии для человечества, для его блага и просто существования, 

доказывал, что преступно отводить биологии роль пасынка среди 

наук. Еще до его широкой известности С. С. Шварца заметил и 
впоследствии очень ценил Президент АН СССР М. В. Келдыш. 
Он посетил институт, а у руководителей Уральского филиала, 
почти при каждой встрече спрашивал, что они сделали для 

Шварца. 
Пока лаборатория Шварца была небольшой, в обеденный 

перерыв ее сотрудники собирались вместе. Станислав Семено
вич здесь отдыхал, с удовольствием воспринимал шутки и шу

тил сам. Он был очень остроумный и эрудированный человек, 
имел свое мнение о театральных и спортивных событиях, арти

стах, фильмах. В минуты отдыха он рассказывал коллегам об 
интересных работах в области биологии, о результатах, получен

ных в стране и мире не только в биологических науках, об ин

тересных событиях и историях. Так, например, от него мы 
узнали, что американская ассоциация журналистов обратилась к 
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Нобелевским лауреатам разных стран с вопросом о том, каким 
должен быть человек будущего. На что большинство из них от
ветили, что он должен быть добрым. Или, что был проведен 
анализ возраста, в котором происходит защита докторских дис

сертаций учеными разных специальностей, и оказалось, что са

мыми молодыми докторами наук становятся математики и физи

ки, а в конце списка стоят биологи и философы. По мнению 
Станислава Семеновича, это связано с большим объемом изуча
емого материала и сложностью объекта. Живые объекты, гово
рил он, настолько сложны, что, например о человеке, которого 

неустанно изучают уже многие сотни лет миллионы людей во 

всех странах мира, нам до сих пор известно еще очень мало. 

Что уж тут говорить о биологических объектах, научное изуче
ние которых началось сравнительно недавно. Между тем они не 
менее сложны и сами по себе, и объединенные в сообщества, о 

закономерностях существования которых наши знания очень 

ограничены. 

С. С. Шварц однажды сказал, что научная работа -
это его жизнь, что трудится он с наслаждением, получает 

от этого удовольствие, а ему еще и деньги платят. Занятие 
наукой было для него работой и отдыхом, вдохновением и 

жизненной необходимостью, мечтой и реальностью. Возможность 
заниматься наукой так, как делал это он, во многом способство

вала, кроме его таланта и работоспособности, та домашняя обста

новка, которая с детства его окружала. Как рассказывал Стани
слав Семенович, его мать, Евгения СтаниславовН'а, оставшаяся 
вдовой, несмотря на большие трудности, создавала все условия 
для нормальной жизни и учебы детей, зарабатывая для этого по 

вечерам и ночам печатанием на машинке. От учения ничто не 
должно было отрывать детей. Она очень заботилась о знании ими 
иностранных языков. Для этого, когда у Станислава Семеновича 
появился некоторый запас слов, она незаметно подсунула ему 
книгу про Тарзана на немецком языке. И когда он тайком, по 
ночам, думая, что Евгения Станиславовна об этом не знает, про
читал книгу, он уже хорошо знал немецкий. А как-то Станислав 
Семенович на заданный ему вопрос ответил, что за все время 
учебы он получал только отличные оценки. 
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Обстановку, максимально способствующую рабочим пот
ребностям Станислава Семеновича, постоянно поддерживала 
и его супруга, Фаина Миханловна. На иен лежали все се
менные заботы, он был свободен от всех бытовых работ. 
Однажды, со смущеннон улыбкоИ, он рассказал, что накану
не, уже поздно вечером, у него кончились сигареты и он сам 

{а это всегда делала для него Фаина Миханловна) пошел в 
гастроном, находившинся в том же доме, где он жил. Вернул
ся загруженныИ пакетами с продуктами. На удивленные взгля
ды домашних он сказал, что, оказывается, поздно вечером в 

магазинах бывает не только много продуктов, но и мало по

купателеИ, вот он и купил в запас. И был очень удивлен, 
когда узнал, что уже давно все это можно покупать без вся

ких ограничениИ. Он, как и Н. В. Т имофеев-РесовскиИ, 
мог сказать о себе, что никогда не видел большоИ разницы 

в размере заработнон платы, от котороИ зависит только 

то, сколько книг можно покупать. Эту разницу, наверное, хо
рошо знали их жены. И спасибо им за заботу об этих великих 
людях. 

В неофициальноИ обстановке Станислав Семенович делился 
своими впечатлениями, полученными им в зарубежных поезд

ках. В Польше его удивила демократичность взаимоотношениИ 
в научных коллективах и свободное владение несколькими 

языками, когда ученые, увлеченные дискуссиеИ, свободно пере

ходили с одного языка на другон. В Англии, предполагая, 
что там примерно такие же соотношения цен, как у нас, в 

лондонском аэропорту Станислав Семенович взял такси, как са
мое удобное средство добраться до места в незнакомоИ стране, 
и был обескуражен, когда пришлось расплачиваться с таксис

том. Почти вся полученная им на командировку валюта ушла на 
это. Пришлось объясняться в посольстве и получить там необ
ходимую сумму денег для дальненшего проживания в Англии. В 
США его удивили высокие цены на лекарства и продукты пи
тания. 

Из Индии Станислав Семенович приехал под впечатлением 
ее экзотики, обласканныИ вниманием и добротоИ принимавших 

его люден. Как и многих других, кто бывал в Индии, его пора-
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зили существующие там контрасты и в природе, и среди людей. 

Массы нищих и среди них умирающих, в прямом смысле слова, 
прямо на улицах городов, и цветущая вокруг природа, которая, 

кажется, готова была сделать счастливыми всех. В те 
времена в Уfндии довольно много внимания уделялось подъему 
урожайности сельского хозяйства. Завозили элитные семена, вы
водили продуктивные сорта растений, поднимали куль

туру земледелия. Это давало эффект. Но тьма крыс, обезьян 
и других животных на полях и деревьях уничтожали боль

шую часть урожая. На готовый сорваться у Станислава Се
меновича вопрос "А почему?" - местные ученые с сожале
нием отвечали, что индуистская религия не разрешает унич

тожать животных. Поэтому крестьяне, работая на полях, но
сят повязки, закрывающие нос и рот, чтобы не проглотить неча

янно попавшего ту да комара или мошку и не по губить тем 

самым возможно переселившуюся в этого комара или мошку 

душу умершего человека. Работая на полях, они все время 
следят, чтобы не задавить попавшего под ноги животного, 

по той же причине сохранения чьей-то души. Поэтому борьба 
с вредителями сельского хозяйства путем их уничтожения 

исключается. 

Станислав Семенович Шварц был добрым человеком, но не 
"добреньким". Он мог быть суровым, показать свое недоброже
лательство, высказать осуждение, потребовать, применить адми

нистративные меры. А часто для людей, которые искренне его 
уважали и ценили, достаточно бывало суровой нотки в его голо

се или осуждающего взгляда. Глаза и мимика Станислава Семе
новича были столь выразительными, что заставляли провинивше

гося испытывать раскаяние. Конечно, в своих оценках он отда
вал кому-то предпочтение и относился более уважительно, чем к 

другим, хотя внешне это не бросалось в г лаза. Чаще всего при
чиной этого был талант ученого, особенно если он сочетался 

с организаторскими способностями. Он ценил самостоятельность, 
трудолюбие, принципиальность 1и, обязательно для ~сех, поря

дочность. 

В 1964 г. на общесоюзном симпозиуме, организованном ин
ститутом, выступил П. В. Терентьев, по учебникам которогn 

73 



учились все зоологи. Он поведал собравшимся, что выехал из Ле
нинграда в сумерках. Ночью, в темноте проехал Москву. И толь
ко по мере приближения к Уралу становилось все светлее, а в 
Свердловске стало совсем светло. Так он образно охарактери
зовал состояние биологической науки того времени в стране, вы

делив особые заслуги руководимого Шварцем института. 
В последний раз я виделся со Шварцем за несколько 

дней до того, как его не стало, в первых числах мая. Был 
солнечный, не по-весеннему теплый день. В кабинете Станис
лава Семеновича было открыто окно. Похудевший, подтяну
тый, он держался прямо, незаметно было даже его обычной 
сутулости результата многолетней работы за письмен

ным столом. Был он спокоен, приветлив, на лице - доб
рая улыбка. После краткого разговора об институтских делах 
он попросил у меня закурить. Я замялся - курить ему бы
ло запрещено. Но он сказал, что теперь ему уже все можно. 
В дверях за его спиной стояла Фаина Михайловна, она воз
ражать не стала. Ему действительно теперь все было мож
но. Закурив, Станислав Семенович достал лист бумаги и ска
зал, что это его последний личный план. Там значилось около 
тридцати пунктов. Станислав Семенович зачитал многие из 
них и пояснил, что записано здесь то, что он должен был 

успеть сделать после известия о своей болезни. Все пункты пла
на, сказал он, кроме одного, выполнены. Один пункт, касаю
щийся монографии, недовыполнен, но он и не рассчитывал 

успеть полностью ее завершить. А невыполнение одного из 
пунктов - не его вина, он со своей стороны сделал все, что 

от него зависело. 

Иногда у тяжело больных людей под конец болезни насту
пает кратковременное улучшение состояния. Так было и у Ста
нислава Семеновича: он все знал и торопился успеть сделать са
мое главное. И сделал все, даже больше. Не потерял ни одно
го дня, отпущенного судьбой. 12 мая Шварца не стало. 

Теперь дорогой С. С. Шварца идет большая армия экологов, 
прокладывал свои пути, сверяя их с его компасом и держа в ру

ках зажженный им факел. Если бы сейчас Станислав Семенович 
мог взглянуть на дорогу, ведущую к институту, то, к радости сво-
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ей, увидел бы на ней почти всех, от кого он ожидал больших 
успехов, тех, кто стал теперь академиками и членами-корреспон

дентами РАН, порадовался бы большой группе докторов наук, а 
среди кандидатов наук увидел бы многих совершенно незнакомых 

ему молодых людей. 
С сожалением отметил бы он и то, как много дорогих ему лю

дей, преждевременно, как и он, сошедших с этой дороги. 





В. К. Рябинqев 

ОН ЛЮБИЛ ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ 

Лекции, 
зачеты, 

экзамены 

Мы были студентами четвертого курса 
УрГУ, когда нам сказали, что во втором 
семестре у нас будет читать лекции по 

экологии Станислав Семенович. Мне 
сейчас кажется, что на кафедре, когда о 

нем говорили, только так его и называли, все без исключения -
преподаватели и лаборанты. И произносили эти слова именно так, 
полностью, выговаривая все буквы, а не скороговоркой. Почти~ 
тельное отношение к Станиславу Семеновичу заранее передалось 
и нам. Мы, студенты, между собой звали его коротко - Швар~ 
цем, без демонстрации благоговения, но уважительно. 

Лекции С. С. Шварца по экологии животных запомнились как 
очень короткий спецкурс, который сплошь пестрел яркими приме~ 
рами. Слушать лекции было необыкновенно интересно, а пони~ 
мать - удивительно легко. И не скучно - с юмором у него бы~ 
ло все в порядке. Потом мы узнали, что так же интересно, про~ 
сто и ярко он говорил о сложных вещах не только студентам, но 

и в любой другой аудитории - от частной беседы или маленько~ 
го семинара в институте до всесоюзной конференции, где публи~ 
ка, ради того чтобы послушать Шварца, бросала и дымные кулу~ 
арные трепы, и сидения в буфетах, заранее возвращалась из рей~ 
дов по магазинам. Все буквально ломились на заседание. Видимо, 
так же он выступал и на международных научных форумах, но на~ 

блюдать это нам было не дано. 

Нам, студентам, сидевшим на лекциях С. С. Шварца в ма~ 
ленькойаудитории N2 76 кафедры зоологии УрГУ, было не толь~ 
ко интересно его слушать, но и немного неуютно: такой большой, 
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знаменитый и умнейший человек цацкается с нами, бестолковыша
ми. А было нас в аудитории всего несколько человек - неболь
шая группа зоологов. 

Нельзя сказать, что на лекции С. С. Шварца ходили все. 
Многие студенты были уже семейные, кормили детей, подрабаты
вали кто где. И я тогда преподавал биологию в одной из сверд
ловских школ. В общем, ходить на все лекции - не получалось. 
Но и просто сбегать с лекций никому не хотелось. 

По экологии у нас был зачет. Мне и еще двоим однокурсни
кам надо было ехать в поле рано, и потому мы старались сдать 

все досрочно. По-разному к этому нашему намерению относились 
преподаватели, в университете тогда было не принято сдавать до

срочно. "Семинарщик" по философии кровожадно сказал "Попро
буйте" и потом, надо сказать, высказанную таким образом угрозу 
реализовал, припомнив все наши пропуски и неуды на семинарах. 

На чопорной военной кафедре на нас вообще посмотрели как на 
изменников Родины и досрочно принимать отказались. Пришлось 
планировать сессию так, чтобы сдать последней военку (по рас
писанию она была первой) и сразу ехать в поле. Мы зависели от 
настроения каждого преподавателя и перед разговором о досроч

ной сдаче зачетов и экзаменов всегда волновались. И уж конеч
но мы боялись, что такой загруженный человек, как 
С. С. Шварц, не захочет или просто не сможет выделить время 
отдельно на нас троих. Мы подошли к нему на одной из послед
них лекций, и он легко и просто согласился, назначил время. 

И вот мы, ужасно смущаясь и робея, входим в Его кабинет, 
который тогда показался нам очень большим. К тому времени мы 
уже имели солидный сессионный опыт, да и готовились серьезно. 
Но все это мало помогало, мы трепетали, как первокурсники. Он 
спрашивал, не торопясь, адресуя вопросы то одному, то другому. 

Слушал внимательно. Мы отвечали, но все как-то вроде неполно, 
потому что он постоянно что-то уточнял, спрашивал еще приме

ры, и не из его лекций, не из учебников, а что-нибудь свое. Ча
ще всего ответы и примеры не находились, вглубь копалось пло

хо, да и вширь - не очень. У нас (как потом выяснилось - у 
всех троих) создалось мрачное ощущение абсолютного убожества 
собственных знаний, было очень неловко и страшно. Но Стани
слав Семенович ни разу не сказал "не знаете", он просто продол-
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жал спрашивать, даже не хмурясь. На его лице не было и тени 
неудовольствия - так, словно это был рядовой разговор. И еще, 
пожалуй, была видна заинтересованность, любопытство. А потом 
вдруг рраз! - и поставил зачет. Другие преподаватели после по
добных пыток обычно выгоняли. 

Такова была манера спрашивать у С. С. Шварца-экзаменато
ра. Ему было интересно узнать, насколько глубоко и разносторон
не знает предмет каждый испытуемый. Он, очевидно, хорошо раз
граничивал то, что мы должны были знать непременно и в чем 

имели право "плавать". Ну а что-то ему просто хотелось, чтобы 
мы знали, но это было вовсе не обязательно. А у отвечающего раз 
за разом откладывалось: "Не знаю, плохо знаю, почти не знаю, 
совсем не знаю". И было смертельно стыдно. 

Позднее я сдавал Станиславу Семеновичу только один экза
мен - кандидатский по немецкому языку. Он был председателем 
всех комиссий по приему иностранных языков - и по английско
му, и по немецкому. Он легко говорил на обоих и "пропускал" всю 
институтскую молодежь для экзамена на кафедре иностранных 

языков только после собеседования с ним. У меня с немецким бы
ло относительно неплохо, я собирался сдать его экстерном и шел 

на беседу довольно спокойно. Сначала он предложил перевести на 
немецкий фразу: "Сколько лет было вашему дедушке, когда он 
женился на вашей бабушке?" Я перевел. "Ну вот и хорошо", -
довольным тоном сказал Станислав Семенович и начал обсуждать 
со мной проблему: был археоптерикс уже птицей или еще не пти
цей? Говорил он очень проворно, но понимать его было легко из
за сильного русского акцента. И все же очень скоро он своими 
аргументами загнал меня в угол. Мне не хватало слов, предложе
ния с каждой минутой складывались все труднее, путались эти 
противные немецкие времена и артикли ... Кстати о временах и ар
тиклях: иногда мне казалось, что сам Станислав Семенович немец
кую грамматику не очень жалует, но на фоне легкости его разго

вора это заставляло думать, что он, конечно же, прав, что еще 

больше смущало. Спина взмокла. Возникло и быстро росло зна
комое ощущение собственного ничтожества. Он опять экзамено
вал в своей манере, проверяя не столько знания, сколько глубину 

незнания, степень неумения. Опять стало стыдно, я ругал свою са
моуверенность и уже смирился с тем, что "экстерна" не получит-
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ся, придется всю следующую зиму ходить на занятия с группоИ. 
Но неожиданно мирно и вроде бы даже одобрительно он сказал: 
"Ну, вы, конечно, сдадите. И я думаю - на пятерку. Но диску
тировать с ними (он имел в виду настоящих немцев) на равных 
вы не сможете. А это надо. Иначе зачем все это?" Тогда я си
дел и мотал головоИ. Это должно было означать, что я непремен
но еще потренируюсь, позанимаюсь, выучу и т. д. Но внутренне 
я не очень соглашался, потому что в то время мы иностранцев 

"живьем" вообще не видели - какие уж там дискуссии ... 
А литература по нашим проблемам в те годы, как и сегодня, боль
шеИ частью была на англиИском, а не на немецком. 

ГлавныИ принцип, которыИ я позаимствовал у С. С. Швар
ца в изучении иностранного: не боИся ошибаться. И вообще не 
боИся - думать, работать, говорить. К сожалению, последнее 
относилось скорее к иностранному языку. 

Почти наверняка кому-то всегда каза-
О партийности лось, да и до сих пор они уверены, что 

С. С. Шварц был убежденным ленин
цем. Пусть они меня простят, но в это я совершенно не верю. 
И все же он был коммунистом. Иначе быть просто не могло. 
Это было необходимое условие, чтобы стоять во главе большо
го научного коллектива, реализовать свои замыслы и творческие 

потенции. Таковы были правила игры того времени. 
Помню, был большоИ политическиИ юбилеИ - кажется, 

105-летие В. И. Ленина, значит в 1975 году - в расцвет "раз
витого социализма". Тогда анекдоты про вождеИ рассказывали да
же в трамваях, а уж в курилке это была самая популярная тема. 

Директор института был, конечно, лишен такоИ маленькоИ радос
ти или может быть испытывал ее только с немногими близкими 

друзьями. Напротив, по тем же правилам игры, ему следовало 
временами демонстрировать свое единство с партиен. 

И вот на большом и многолюдном торжественном собрании в 
честь большого юбилея в числе выступавших был и С. С. Шварц. 
Других подобных прецедентов я не видел. Он вышел на трибуну, 
и все замерли. В глазах у некоторых можно было увидеть нехо
рошиИ, лукавыИ интерес. Думаю, что многие из нас не верили в 
его внутреннюю партинность и в то же время искренне считали, 
что если он что-то говорит, то так, или почти так, он и думает. 
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Что он скажет в этот раз, в этой не совсем обычной для него 
роли? 

Выступление было коротким, но, как всегда интересным, с 
яркими примерами. И, очевидно, вполне искренним. Он говорил 
о том, что Ленин мог хорошо организовать себя и свое время, 
мог работать в самой разной обстановке, всегда был критично 
настроен к высказываниям предшественников, независимо от ве

личины их авторитетов; он великолепно владел иностранными 

языками и был хорошо знаком с литературой - от трудов древ
них философов до самых свежих высказываний современников; 
у него был широчайший кругозор, он мастерски владел словом 
и умел убеждать слушателей и читателей в своей правоте, а его 
целеустремленность, работоспособность, энтузиазм ... В общем, 
вот вам, товарищи ученые, молодые и не очень, пример для под

ражания. Вот как надо работать. Все было абсолютно верно, аб
солютно к месту, и могло быть произнесено с любой трибуны, 
притом без всякого внутреннего компромисса, будь у оратора 

какие угодно скрытые политические убеждения. 

В обкоме 
комсомола 

Это было примерно в 1972 г. Тогда 
слово "экология" еще не было столь 
широко известным и столь "густо зеле-
ным", как сегодня, надо было вести 

природаохранную пропаганду. И мы вели - всякий по своему 
умению и соответственно своей научной величине. С толь крупной 
"артиллерии", как докторам и уж конечно - академику Шварцу, 
отводилась особая роль. Я тогда был в чйсле молодых лекторов, 
комсомольцем в "предвыходном" возрасте. И меня пригласили в 
обком комсомола на какое-то совещание. На совещании сказали, 
что Свердловекий обком решил организовать школу-семинар по 
охране природы для комсомольских активистов и молодых началь

ников. Г о ворили о намерениях, нам вполне симпатичных. И пла
нировали семинары. На ближайшем решили послушать масштаб-

и " " ную, стратегическую лекцию. поручили мне уговорить самого 

академика Шварца такую лекцию прочитать - что-то вроде "О 
задачах комсомола на современном этапе охраны природы". 

Уговаривать его не пришлось, он как только выслушал мои до
воды от имени комсомола, так сразу согласился, предлагаемые да

та и время его устраивали. Я позвонил в обком тому функционе-
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ру Ф., который все это крутил", и доложил ему, что все в по
рядке. Голосом, исполненным демократического централизма, то
варищ Ф. удовлетворенно сказал: "Вот и хорошо. Спасибо!" 

Накануне назначенного дня семинара я подошел к С танисла
ву Семеновичу, как с ним и условились, напомнил. Он сказал, 
что не забыл, непременно б у дет. В обком я пришел минут за 
десять до назначенного времени. Он уже был там, курил на ле
стничной площадке, глядя в окно, и, вероятно, прикидывал, о 
чем говорить. Наверное, в его голове зрели и очередные яркие 
примеры - вот для этого конкретного случая - для "абсолют
ных небиолагав старшего комсомольского возраста". Вряд ли к 
таким выступлениям он готовился заранее. Машину, которая его 
привезла, он отпустил. Мне было немного неловко, что он при
был раньше меня. Станислав Семенович задал мне несколько 
вопросов на уточнение задачи, из которых опять-таки следова

ло, что до того к лекции он скорее всего не готовился. Когда 
мы поднялись в назначеннпе время к назначенной двери, того 
функционера не было. Девушка из приемной провела нас в боль
шой кабинет, попросила немного подождать. Там был еще только 
один комсомолец из рядовых участников семинара. 

И больше никто не пришел - ни через пять, ни через десять ми
нут. С выражением тревоги и недоумения заглянула в очередной раз 
та же девушка из приемной, пожала плечами, перелистнула настоль
ный календарь на большом почти пустом столе 
и недоуменно произнесла: "Странно, и где это, где это все? 
Тут же записано - 15-00." Я тоже заглянул: на соответствующей 
страничке было написано: "15-00. Шварц". Это было мое алиби. 

В 15-20 Станислав Семенович встал, тихо сказал той комсо
молке: "Я достаточно занятой человек, не надо играть со мной та
кие шутки". И спокойно ушел, показав пример достоинства и 
сдержанности. Девушка пролепетала ему вслед: "Извините". Мне 
было ее жалко. И себя - тоже. 

Я спускалея по гранитным ступенькам величественного учреж
дения в состоянии сильной моральной обгаженности. И навязчи
вым мотивом крутились есенинекие строки, которые мы любили 

цитировать, чуть переиначив: "Вот потому-то хочется и мне, 
задрав штаны, бежать из комсомола". Мне оставалось "состоять" 
еще совсем немного. 
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Потом оказалось, что семинар перенесли, кому-то позвонили, 
а кому-то - нет. Впрочем, в нашем институте всегда было сквер
но с телефонами, а тогда - еще хуже, чем сегодня. Станислав 
Семенович потом ни разу не напомнил мне о том инциденте. Да 
и зачем, собственно? Из обкома больше не звонили. 

"Вот почему 
я ушел 

иэ орнитологии " 

Мои первые четыре полевых сезона в 
качестве сотрудника Института эко
логии растений и животных я про

вел на фактории Хадыта на юге 
Ямала. К тому времени Хадыта уже 

была широко известным в научных кругах стационаром, на 

котором проводили исследования зоологи под руководством 

С. С. Шварца. 
Тогда, в 1970 г., я попал на Хадыту через неделю после то

го, как получил диплом об окончании УрГУ. Группа в составе 
С. С. Шварца, О. А. Пясталовой и еще нескольких человек ра
ботала на фактории с весны. Фактория была давно заброшен
ной, состояла из двух еще вполне крепких жилых изб, сарая и 
конюшни. 

Я приехал на Хадыту с заданием от моего руководителя, 
заведующего недавно созданной лабораторией Н. Н. Данило
ва. Задание было столь просто, сколь и рационально: позна
комиться с местом, с обстановкой, где в последующие годы 
мне надлежало проводить уже вполне определенные исследова

ния. В качестве попутной работы мне следовало проводить уче
ты птиц и собирать материал по трофическим связям птиц в 

тундре. Это на деле значило - ходить маршрутами, считать 
шаги и встреченных птиц, а еще стрелять все, что попадется, 

и заспиртовывать птичьи желудки. Лаборатория была создана 
под конкретную Международную Биологическую Програм
му (МБП, или М&В) с конкретной первоначальной целью -
оценить поток вещества и энергии через экоеистему южной тун

дры. Но не всей экасистемы {не объять необъятного!}, а в ос
новном на примере изучения одного трофического звена -
беспозвоночных и птиц. И в штате новой лаборатории были 
только энтомологи и орнитологи. И вот - я ходил, считал, 
стрелял. 
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Однажды я возвращался из довольно дальнего маршрута, 
весьма измотанный расстоянием и комарами. Недалеко от факто
рии Станислав Семенович, Ольга Алексеевна Пястолова и двое 
лаборантов ставили в тундре ловчие конуса. Мне было по пути, и 
я подошел посмотреть. 

"Садись, покурим", - сказал Станислав Семенович и присел 
на кочку. Я тоже сел, закурили. 

"Ну, что добыл?" - спросил он. 
"Д " вух коньков и ржанку . 
Он посмотрел - так, вроде, равнодушно. Но я уже давно по

нял, что ему моя стрельба очень не нравится. У меня она тоже 
особого азарта не вызывала. А как еще взять желудки? Как же 
трофические связи? .. 

Снова сидели, курили. Станислав Семенович сказал: "Я ведь 
тоже был орнитологом". (Только позднее я узнал, что молодость 
у него - орнитологическая, он и кандидатскую писал про крип

тическую окраску, изучал жаворонков в полупустыне). "Вот ведь 
как, - медленно продолжал он, - идет такой большой мужчи
на с большим ружьем... и стреляет... маленькую симпатичную 

птичку ... " 
"А полевки, лемминги, углозубы .. ," - слабо пытался возра

жать я, кивнув на ловчую линию, - их не жалко?" 
"Да, конечно ... Но это все-таки не птицы. А птиц я больше 

не мог... И я больше не орнитолог". Встал и пошел к коллегам, 
которые вертели ломом в мерзлоте дырки под конуса. 

"Сбрей 
бороду!" 

Утро на Хадыте начиналось с бод
рого "дррррррр ... " Это заводил элек
трический движок Виталий, шофер 
С. С. Шварца, а в поле - моторист-ме

ханик. Движок с утра был нужен только для одного .:...._ чтобы Ста
нислав Семенович включил электробритву. В первое же мое утро на 
Хадыте это меня, тогда уже имевшего опыт тундровых маршрут
ных экспедиций, почти потрясло. Вечером движок не включали, по
тому что были солнечные белые ночи. Выходило, что электростан
цию, пусть небольшую, привезли сюда только ради ... одной элект
робритвы! Вообще-то это было не совсем так. Ночи вскоре стали 
сумрачными, а потом и темными, так что от движка вечерами горе

ли несколько лампочек в избах на фактории, в том числе над боль-
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шим столом, вокруг которого мы ужинали, а потом, по традиции, 

заведенной я не знаю когда, всей компанией каждый вечер иг
рали в "транзитного дурака" и беседовали на всякие темы. И 
еще слушали радио. Приемник стоял рядом со Станиславом Се
меновичем, он иногда крутил его ручки, а когда начинали пере

давать прогноз погоды - всегда выключал. 

К завтраку он приходил чисто выбритым. Еще было трое мо
лодых мужчин, и все они некрасиво щетинились своей разновозра
стной небритостью. Я только что приехал, моя щетина менее все
го походила на бороду. И мне "на новенького" за эту самую недо
бороду то и дело доставалось. Собственно, доставались только 
шутки, "комплименты" и полезные советы - именно от Станисла
ва Семеновича. Все сводилось к одному - надо было побриться, 
чтобы заслужить одобрение. Иногда эти шутки казались навязчи
выми. Возможно, Станиславу Семеновичу не хотелось быть един
ственным выбритым среди всех. Заставлять он никого не хотел, это 
было бы совсем не демократично. И вот -шутил на эту небритую 
тему, а то и почти серьезно говорил при встрече: "Сбрей бороду"! 
В такой ситуации бриться не хотелось уже из принципа. 

Однажды, когда все приехали с Хадыты в Лабытнанги, Ста
нислав Семенович встретил в стационаре на Зеленой горке 
С. Н. Постникова, который возвращался со стационара "Харп", 
конечно же, с бородой, притом она была у него весьма пышной, 
почти окладистой. Станислав Семенович такие бороды почему-то 
особенно не любил. Когда Постников с ним поздоровался, он изо
бразил, что видит его впервые и совсем не ласково заявил: "Бо
же мой, кто это? Я вас не знаю и знать не хочу". 

Несколько раз мне приходилось гово-
Опасная рить с С. С. Шварцем "тет-а-тет" на 
тяжесть 

авторитета 

чисто научные темы - о птицах, по

пуляциях, регуляции ... Эти разговоры 
начинались каждый раз по его инициа

тиве, в поле на Хадыте или в институте после одного из семи
наров. Мне это было очень приятно, как знак внима
ния, и интересно. Сам я начинать такие разговоры не решался. 
Беседы всегда проходили в обстановке полного полемичес
кого равноправия и очень меня взвинчивали, бодрили, застав

ляли думать над проблемой глубже, шире, иначе. Мне каза-
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лось совершенно естественным, что Он ни тоном, ни взглядом ни 
разу не продемонстрировал своего ранга. Это было вполне выдер
жанное равенство в дискуссии, где, по моему святому, почти дет

скому убеждению, просто не могло быть места рангам и давлению 

авторитетов. 

Однако давить можно и нечаянно. Помню один слу
чай. Мы возвращались на катере с Хадыты. Была вся груп
па С. С. Шварца и еще несколько зоологов, в том числе 
Н. В. Николаева, которая тогда только приступала к изуче
нию экологии комаров - там, на очень комариной Хадыте. 
В тот день, когда мы спустились на катере в низовья реки, 
комаров было особенно много. Мы стояли на палубе - кто 
в накомарнике, кто - густо намазанным и сильно сощуренным, 

чтобы насекомое не попало в глаз. Станислав Семенович 
при всех обратился к Н. Николаевой: "Ну, Наташа, объясните, 
почему здесь комаров многократно больше, чем там, на фак

тории?" 
Наташа уже тогда знала про комаров если не все, то очень 

много. Она в нескольких словах рассказала, что во-первых, 
в низовьях больше мелководных водоемов, где плодятся ко

мары, во-вторых погода способствует высокой активно
сти самок. А еще про комаров известно, что они не такие 
уж оседлые, с верховых болот слетаются в поиижеиные места 

и имеют обыкновение перемещаться вдоль рек, причем вниз 

по течению. Так что обилие комаров в низовьях Хадыты бы
ло вполне объяснимо. "Перелетные комары? - не поверил 
С. С. - Но ведь это не птицы! На такие расстояния? Не мо
жет быть!" 

Наташа замкнулась и ушла в каюту. И все понемногу раза
шлись. Мы с Н. Н. Даниловым остались на мостике, по обыкно
вению смотрели в бинокли на взлетающих перед катером птиц. А 
в ушах все еще прокручивалось: "Не может быть... Не может 
быть ... " 

Если бы тогда те же слова "Не может быть" сказал Наташе 
я или кто-то другой из нашего круга равных, это прозвучало бы 
не более чем невинное восклицание. А из уст Станислава Семе
новича это воспринималось совсем иначе, а потому - больно уда

рило. Вряд ли он этого хотел. Однако, будучи С. С. Шварцем, 
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он уже не имел права на такие легковесные заявления, именно 

из-за своей заметности, из-за своего авторитета. 
Наши учителя, и в особенности учителя очень уважаемые, ока

зывают на нас влияние не только при их жизни, но и после. Они 
порой определяют всю нашу последующую судьбу, продолжая 
учить нас очень многому. 





В. Г. Ищенко 

"Я ГОТОВ ГРУЗИТЬ КАМНИ ... " 

Впервые я встретился с С. С. Шварцем в январе 1959 г. в 
Ленинграде. Будучи студентом 3-го курса биофака, я под руко
водством профессора П. В. Терентьева предпринимал первые по
пытки изучения изменчивости тритонов. Возникла потребность со
брать материал из удаленных по отношению к Ленинграду терри
торий. Павел Викторович предложил обсудить такую возможность 
с его учеником, профессором С. С. Шварцем, находившимся в то 
время в командировке в Ленинграде. О С. С. Шварце тогда я не 
знал, но возможность побывать не просто где-то за пределами Ле
нинграда, а на Урале, меня как начинающего зоолога, естествен
но, привела в восторг. 

Мы встретились на квартире Евгении Станиславовны, мате
ри С. С. Шварца, на Большой Дворянской {тогда ул. Куйбы
шева). Первое впечатление от него - высокий рост. Уже че
рез несколько минут общения я увидел признак, достаточно ред

ко встречающийся, - внимание и уважение к собеседнику. Мы 
поговорили за чаем недолго, не более получаса. Но за это вре
мя я узнал, во-первых, что за возможность добычи тритонов он 

не ручается, но наверняка можно собрать серию углозубов. Да
лее мне предлагалось принять участие в северной экспедиции на 
п-ов Ямал в качестве рабочего, при условии, что я буду испол
нять любые возложенные на меня обязанности. Делать все, что 
надо будет делать! Поскольку представлялась возможность уви
деть тундру, я принял это условие. На том мы и расстались. От 
той встречи осталось одно впечатление, постоянно испытывае
мое и в дальнейшем - необыкновенно уважительное отношение 
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С. С. Шварца к собеседнику, независимо от чина и звания по
следнего. 

Мне необходимо было быть весной в Свердловске, чтобы за
стать размножение углазубов (которых я до этого и в глаза не ви
дал} и, соответственно, наловить их. Для этого пришлось экстер
ном сдать весеннюю сессию, что обычно деканатом не поощря

лось, но благодаря покровительству моего руководителя, профес

сора П. В. Терентьева, оказалось возможным. В итоге б мая 
1959 г. я оказался в Свердловске, где и встретился во второй раз 
с С. С. Шварцем в Институте биологии УФАН. Буквально че
рез час, оставив аксессуары (рюкзак, бинокль, фотоаппарат и ру
жье}, я с помощью А. В. Покровского был уже на берегу 
оз. Шарташ, где в прибрежных ручьях сразу было обнаружено 
много кладок икры уг лозубов. 

Оставшись один, в течение ряда часов я наловил несколько де
сятков нужных мне животных и в сумерках направился к трамваю. 

Недалеко от остановки я встретил Станислава Семеновича, кото
рый прогуливалея со своей лайкой. Он сразу же пригласил меня 
к себе домой. Набрал воды в ванну, и мы выпустили туда угла
зубов. Тогда я впервые увидел, с каким восторгом он наблюдал 
за животными. Эта любовь к животным была всегда видна в его 
глазах, независимо от того, имел он дело с лягушками, птицами 

или насекомыми. 

Он с похвалой отнесся к моему умению собирать необходимый 
материал, хотя не преминул заметить, что я не сам нашел место, 

а мне оно было указано другим зоологом. Умение собирать мате
риал в местах, где до исследователя не работали другие, ценится, 

по его мнению, гораздо выше. Все последующие дни моей первой 
студенческой практики он в общем не вмешивался в мои действия, 
хотя наблюдал за ними постоянно. 

Позже мы в составе большого отряда полетели на Север, в до
лину реки Хадыта, на юге п-ва Ямал. Разумеется, Север произ
водит неизгладимое впечатление, и любого человека, побывавшего 

там, он постоянно зовет обратно. Станислав Семенович был влюб
лен в Север необычайно и рад был там находиться в любую по
году, в любое время года. Что касается меня, то я столкнулся 
впервые с необычайной проблемой, а именно с проблемой изоби
лия мясной и рыбной пищи, которой на Севере было предостаточ-
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но и совершенно бесплатно. И я не пытался бороться с главным 
последствием обильного стола - сном. В результате через не
сколько дней Станислав Семенович достаточно жестко заметил 
мне, что я на Севере впервые, а может быть и в последний раз, 
но ничего не делаю, а лишь ем и сплю. Я, естественно, спро
сил, а что я должен делать. "Что хочешь, только не теряй вре
мени зря", - был ответ. Таким образом, мне была предостав
лена возможность в свободное от исполнения общественных 

обязанностей время просто бродить по окрестным лесам и тун
дре. Кончилось это тем, что я, обследуя берег первого попав
шегася водоема вдали от лагеря, за два часа "наковырял" дю
жину углозубов, о которых до этого здесь и не слыхали. По 
возвращении в лагерь я удостоился большой пахвалы за само
стоятельное обнаружение нового для местной фауны вида, но 
тут же получил изрядный нагоняй за то, что не отвечал на сиг
налы из лагеря (на выстрел из ружья я должен был ответить 
выстрелом, подтверждающим мое "благополучие", чтобы ос
тальные не волнавались). И в дальнейшем я много раз замечал 
жесткую требовательность Станислава Семеновича к исполне
нию основных правил работы экспедиционных отрядов. Этого 
требовали порой абстрактные инструкции инженеров по технике 
безопасности. Кроме того, уже имея огромный опыт полевых 
работ, сложившийся еще в период работы на противочумной 
станции, Станислав Семенович хорошо знал все возможные 
трудности и неожиданности, с которыми может столкнуться 

в поле начинающий зоолог. Вместе с тем он всегда давал воз
можность работать самостоятельно и предоставлял шанс побы

вать в местах, ранее не изведанных. С его помощью мне уда
лось участвовать в экспедиции на Южном Урале, в Башкирии 
в 1960 г., в те времена, когда на реке Белой понятия о водном 
туризме еще не существовало. С. Шварц считал, что любой зо
олог должен как можно больше, особенно на первых порах на

учной деятельности, быть непосредственно на "природе", на
блюдать и познавать ее. Он неоднократно писал о том, что хо
рошие натуралисты нужны всегда, и· в будущем их значимость 

может только возрасти. И любой зоолог, каким бы теоретиком 
он ни был, должен пройти "стадию натуралиста". Без нее, по
лагал он, хорошим специалистом не стать. Но даже при актив-
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ной зоологической деятельности на природе, как он считал, зо
олог формируется только примерно к сорока годам. 

Как бы то ни было, но итогом моей практики и общения с ним 
стало то, что он предложил мне после окончания университета ра

ботать в Свердловске. Поскольку в те времена проблема распре
деления стояла весьма остро, и выпускники биофака наибольшие 

шансы имели попасть в сельскую школу, мне предстояло сделать 

определенный выбор. Найти работу по специальности в Ленингра
де было невозможно. Мест в аспирантуру не было, оставался ре
альный шанс "распределиться" в Академию наук по переанальной 
заявке. Я согласился. 

Приехав в Свердловск, я очень быстро ощутил различия в на
учной атмосфере Свердловска и Ленинграда. Так, одной из пер
вых моих акций было то, что я повесил на стену на своем рабо
чем месте фотографию Грегора Менделя. Увидев это, Станислав 
Семенович знаком позвал меня в кабинет, где тихо, не повышая 
голоса, объяснил, что в институте есть много людей, которым 
это может не понравиться, что, несмотря на то, что в соседней 
лаборатории работает Н. В. Тимофеев-Ресовский, ему, Швар
цу, позволено далеко не все, и что из-за этой фотографии мне, 
В. Г. Ищенко, ничего не будет, а его, С. С. Шварца, могут снять 
с работы, отчего зоологии будет хуже. И в дальнейшем он нена
вязчиво давал полезные советы, помогающие избегать жизненных 

неприятностей, хотя в целом воспитанием сотрудников в строгом 
смысле этого слова он никогда не занимался, как и не вмешивал

ел в личную жизнь. Т ем не менее, а может быть и в силу этого, 
многие из его замечаний воспринимались как истина в последней 
инстанции. 

В вопросах зоологии его авторитет, по крайней мере на Урале, 
был абсолютно непререкаем. Он любил эту науку и знал ее. Знал, 
пожалуй, больше, чем все остальные сотрудники, вместе взятые. 
В то .~е время, как-то он говорил мне, что аспирант должен знать 
лИтературу по теме лучше своего руководителя. Знание литерату
ры он считал неотъемлемой частью работы любого научного со
трудника. Его подход был прост: будешь читать - будешь науч
ным работником. Нет - нет! Незнание иностранного языка не 
принималось во внимание. Не знаешь - выучи! Тут необходимо 
заметить, что в университете и в аспирантуре на С. С. Шварца 
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оказал большое влияние его учитель - профессор П. В. Т ерен
тьев, читавший и говоривший на английском, немецком, француз

ском, греческом, латыни и иврите. На все вопросы и в период уче
бы Станислава Семеновича, и позднее, его учитель отвечал про
сто: "Голубчик, идите в библиотеку!" Таким образом, студент из
начально приучалея к самостоятельному чтению научной литерату
ры и необходимости изучения иностранных языков. С. С. Шварц 
также замечал, что его знанию немецкого способствовало то об

стоятельство, что в детстве ему попала в руки книга о Т арзане на 
немецком языке и после первых трудных, или даже очень труд

ных страниц, изучение немецкого стало неизбежным. 

В период расцвета св6его научного творчества Станислав Се
менович принимал энергичные меры к формированию научной 
библиотеки института, которая стала одной из лучших биологи
ческих библиотек в стране. В 1972 г. ему удалось добиться раз
решения покупки библиотеки покойного уже П. В. Терентьева, 
на что им была "добыта" по тем временам громадная сумма -
18 тыс. руб. В результате библиотека института получила массу 
"старой" литературы, ценность которой все более растет. 

Вместе с тем, он не переставал и не уставал собирать новый 
материал и ежегодно выезжал в экспедиции. Хотя в начале 
60-х гг. развитие чисто фундаментальных исследований встречало 
сопротивление, он постоянно стремился их отстаивать. Нередко 
встречались и непреодолимые препятствия. Так, например, в на
чале 60-х был подготовлен к изданию сборник статей Уральского 
отделения Московского общества испытателей природы, но отдел 
науки обкома кп се не разрешил его издавать, поскольку в нем 
были две статьи, посвященные экологии тритонов и лягушек, что 

не соответствовало требованиям народного хозяйства, по разуме

нию соответствующего деятеля обкома. Ситуация изменилась в 
1966 г., когда С. С. Шварц был избран членом-корреспондентом 
АН СССР. Вскоре после этого он позвал меня в кабинет и ска
зал: "Конечно же, и сейчас от науки требуют практических ре
зультатов, но, по крайней мере, два года мне можно заниматься, 
чем вздумается. Поэтому поедем ловить лягушек!" Так в России 
началась популяционная экология амфибий. 

Благодаря этому мне пришлось несколько раз бывать в поле 
один на один со Станиславом Семеновичем и наблюдать, как ди-
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ректор института, член-корреспондент АН, а впоследствии и ака
демик, мгновенно на природе превращался в обычного зоолога, 

"балдевшего" (по современной терминологии) от общения с при
радой. Оказывалось, что он весьма непритязателен к условиям 
быта, терпим к однообразию пищи. Все возможное время он тра
тил на то, чтобы увидеть или узнать что-то новое "про зоологию". 
В 1970 г. весной мы поехали вдвоем в Нальчик, где по пригла
шению А. К. Темботава С. С. Шварц должен был прочесть сту
дентам местного университета несколько лекций по современной 
экологии. К тому времени он уже был болен. Диагноз - "стено
кардия", и мне вменялось в обязанность следить за ним и не поз
волять ему никакой тяжелой работы. Поскольку лекции были не 
каждый день, представилась возможность пожить на природе. 
Нас отвезли в местность под названием "Голубые озера", в зону 
широколиственных (буковых) лесов и поселили в служебный дом 
на берегу озера, в комнату, где было две кровати и одна печка. 

Мы ежедневно топили печку, так как была ранняя весна, готови
ли на ней и каждый день выгребали золу на пол. Как-то у меня 
появилась мысль вынести золу во двор, но Станислав Семенович 
сказал мне: "Пока ты вытаскиваешь золу, я поймаю семнадцать 
лягушек, и тебе будет очень стыдно". Этот довод для меня был 
весьма убедительным, и гора золы наконец увеличилась до такой 
степени, что через нее приходилось перешагивать. Поскольку мне 
это было тяжелее сделать, чем ему, в силу более низкого роста, я 

вынужден был убрать препятствие. 

Наедине со Шварцем иногда доводилось услышать вещи со
вершенно необычные. На тех же Голубых озерах мы как-то сиде
ли вечером за столом, поедали плов из молодого барашка, забот

ливо оставленного нам коллегами из Нальчика. Вино досталось 
преимущественно мне, и я пустился в рассуждения о том, как хо

роша и прекрасна жизнь, ссылаясь на обилие продуктов в Наль
чике, несравнимое с таковым в Свердловске. Помолчав некоторое 
время, Станислав Семенович произнес: "Что бы ты ни говорил, 
Володя, а экономика советская трещит по всем швам". После че
го прочел мне популярную лекцию по политэкономии капитализма 

и социализма, из которой мне стало ясно очень многое и что за

помнил на долгие годы. Закончил свою лекцию Станислав Семе
нович словами: "Ближайшие люди находятся в 3 км отсюда, по-
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этому мы можем говорить спокойно". Мне редко приходилось 
слышать подобные откровения. Запомнилась услышанная как-то 
фраза, сказанная, кажется, по поводу пьянства в стране: "Боль
шевики отняли у народа религию, а взамен ничего не дали". То, 
что он мне говорил весной 1970-го, в газетах можно было про
честь лишь более чем через 20 лет! 

У него было прекрасно развито чувство юмора. Его любимы
ми авторами были среди прочих Ильф и Петров, Гашек, Джером, 
О. Генри; которые, как он говорил, "существенно скрашивали 

" жизнь . 
Разумеется, многие, его знавшие, помнят и будут помнить по

лезные советы и рекомендации о том, как читать и писать науч

ные статьи, как организовывать рабочее время (читать и писать 
дома, все остальное - на работе), но сейчас, в пору не просто 
застоя, а развала науки, мне вспоминается одна фраза, сказанная 

им на его чествовании по случаю 50-летия: "Если возникнет не
обходимость, я готов грузить камни ради того, чтобы мне разре-

u" 
шили заниматься зоологиен . 





И. С. Даревекий 

МОИ ВСТРЕЧИ С АКАДЕМИКОМ 
С. С. ШBAPJJEM 

Со Станиславом Семеновичем Шварцем долгое время меня 
связывали доверительные, а в последние годы его жизни -
теплые дружеские отношения. Познакомились мы, помнится, в 
1963 г. в Ленинградском университете, в кабинете профессора 
П. В. Терентьева, которого Шварц неизменно посещал во время 
своих, нечастых в то время приездов в Северную столицу. Разго
вор между нами велся на различные "околобиологические темы". 
В частности, Терентьев был очень взволнован появившимися ра
ботами польского герпетолога Л. Бергера, в которых эксперимен
тально доказывалось гибридное происхождение прудовой лягушки 
(Rana esculenta) - вида, долгое время служившего объектом 
биометрических исследований самого Павла Викторовича. Стани
слав Семенович знал об этих работах Бергера, но высказывал не
который скепсис в отношении их достоверности. Все мы не знали 
еще тогда, что Лешек Бергер сделал крупное герпетологическое 
открытие, на многие годы определившее тематику исследований 
ряда европейских, да и не только европейских специалистов. 

Особенно сблизила нас со Шварцем совместная поездка в 
1966 г. в Польшу на международное совещание, посвященное ме
тодам изучения вторичной продуктивности наземных экосистем. 
Совещание проходило в замке Яблона неподалеку от Варшавы, и 
по вечерам после докладов мы всей делегацией, которую возглавлял 
М. С. Гиляров, подолгу прогуливались по прекрасному замковому 
парку, касаясь в своих беседах самых различных тем. Меня тогда 
уже поражала необычайно широкая эрудиция Шварца. Говоря о 
Т. Д. Лысенко, Станислав Семенович неожиданно поразил нас 
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замечанием, что в эволюционном плане порождение одних видов 

непосредственно другими не столь уж абсолютный абсурд, и про

цесс эволюции может протекать не только плавно, но и скачко

образно. Видимо, уже в то время Шварц задумывалея об идее так 
называемого "прерывистого равновесия", высказанной американ
цами Элдриджем и Гулдом лишь несколько лет спустя. Много го
ворили мы с ним и о явлении естественной гибридизации, которо

му Станислав Семенович не придавал тогда сколько-нибудь за
метной эволюционной роли. Несколько лет спустя, мы снова кос
нулись этой темы уже в Свердловске, и Станислав Семенович 
признал свою неправоту перед лицом приведеиных фактов суще

ствования так называемой "сетчатой эволюции" у животных. 
В 196 7 г. Шварц согласился выступить одним из официаль

ных оппонентов на защите моей докторской диссертации и при
ехал для этого в Ленинград. Много перечитал я с тех пор различ
ных отзывов, немало написал их сам, и, каюсь, неоднократно ис

пользовал лаконичные и точные формулировки, заимствованные из 

его официального отзыва, позволяющие отделить "плевела от 
зерен" и доброжелательно показать преимущества рецензируе
мой работы, не сглаживая имеющихся в ней недочетов. В конце 
60-х гг. Станислав Семенович пригласил меня выступить в каче
стве одного из лекторов на организованной им в Т аджикистане 
очередной школе-семинаре. Работа школы протекала сначала в 
Душанбе, а затем переместилась в заповедник "Т игровая балка", 
куда мы отправились со Шварцем небольшой группой в одной 
машине. Разговор в пути естественно вращался вокруг тигров, еще 
относительно недавно встречавшихся на юге республики, куда они 

проникали из соседнего Афганистана. Станислав Семенович был 
замечательным рассказчиком и обладал неподражаемым чувством 

юмора. В частности, он рассказал о пастухе-дехканине, потеряв
шем в тугайных зарослях телку, которую, измученный после дол
гих поисков, обнаружил наконец лежащей в тени деревьев. Разъ
яренный пастух с криком набросился на нее и, огрев с размаху 

дубиной, с ужасом убедился, что телка обернулась задремавшим в 
прохладе тигром, который от изумления и боли вскочил и пустил
ся наутек, тогда как у дехканина приключилась от страха "медве
жья болезнь". Трудно сказать, насколько правдива была эта ис
тория. Станислав Семенович уверял, что да, и мы буквально по-
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катывались от хохота, слушая этот и другие подобные рассказы. 

К сожалению, пребывание наше в "Т игровой балке" было омра
чено случившимся тугайным пожаром. От искры работавшего 
трактора огонь быстро распространился по сухому лесу, и мы не

сколько часов занимались его тушением. 

Станислав Семенович не был герпетологом в буквальном 
смысле этого слова, однако испытывал, как он говорил, явную 

слабость к земноводным и пресмыкающимся, заимствованную, 

возможно, от его учителя П. В. Терентьева. Из своих многочис
ленных зарубежных поездок он неизменно привозил различных 

ящериц и лягушек, Содержавшихея затем в террариуме в его ди

ректорском кабинете в Свердловске. Земноводные были постоян
ным объектом исследований его и его учеников, именно на них 
был выполнен ряд очень интересных наблюдений. Проблема, жи
во интересовавшая Шварца, к которой мы не единожды обраща
лись в наших беседах, особенно в последние годы его жизни, ка

салась естественной продолжительности жизни пойкилотермных 
животных, в частности пресмыкающихся. Трудно поддается объ
яснению такой, например, факт, что жизнь некоторых морфологи
чески и экологически сходных ящериц-круглоголовок или ящурок 

в одних случаях не превышает календарного года, тогда как у дру

гих видов составляет несколько лет. ~ы отдавали себе отчет в 
том, что предельный возраст каждого вида запрограммирован ге

нетически, но Станислав Семенович считал, что такая предопре
деленность должна отражаться каким-то образом и на морфологи

ческом уровне, то есть долгоживущие виды должны обладать и 

большим фенотипическим "запасом прочности". Он планировал 
рассмотрение под этим углом зрения некоторых морфофизиологи

ческих показателей, в частности, числа клеток в жизненно важных 
органах и соотношение некоторых форменных элементов крови. К 
сожалению, осуществить эти исследования он не успел. 

Известно, что в последние годы жизни Шварц особенно интересо
вался проблемами химической экологии и выполнил в этом направлении 
ряд оригинальных работ. В конце 60-х гг. цикл таких исследований был 
выдвинут институтом на Государственную премию, однако некоторые 
чиновники от науки сочли "лягушиную" тематику неактуальной, и пре
мия, насколько я знаю, получена коллективом Шварца не была. 

~ 





Н. В. Пешкова 

С. С. ШBAPJJ КАК ПЕДАГОГ 

Станислава Семеновича я впервые увидела (не зная, кто это) 
осенью 1966 г., когда сдавала вступительный экзамен в аспиран
туру. И подумать не могла, что вопросы мне задает директор ин
ститута, который не пренебрегает обязанностями Председателя эк
заменационной комиссии (как бы ни был занят другими делами) ... 

Вспоминая, какой была обстановка в институте 20-30 лет на
зад, в первую очередь думаю о педагогической деятельности ди
ректора: тогда в коллективе преобладала молодежь, и Станислава 
Семеновича не покидало чувство ответственности за формирова
ние ее мировоззрения и профессиональных качеств. Свой знаме
нитый афоризм: "Научный сотрудник должен оказывать на окру
жающую его среду влияние самим фактом своего присутствия" -
Станислав Семенович вывел, мне кажется, на основе оценки "эф
фективности" собственного постоянного участия (в роли организа
тора и председателя) в молодежных научных конференциях, фи
лософских семинарах и общеинститутских собраниях, ежегодных 

отчетных сессиях и довольно частых научных собраниях зоологи

ческого отдела. 

Разгадку, почему же он мощью интеллекта и широкой образо
ванностью все-таки не подавлял, я вижу в гармоничном сочетании 

в его характере черт исследователя, философа, просветителя и вос

питателя. По моим впечатлениям, интерес к психологии у Стани
слава Семеновича был подлинным (а порой и азартным!), тогда 
как обращение к прикладной педагогике, по-видимому, диктова
лось осознанием тесной зависимости между продуктивностью ра
боты коллектива и его "психологическим климатом", который не-
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обходимо формировать и контролировать. Присущий ему артис
тизм одновременно маскировал и усиливал его педагогическое воз

действие {не поймешь, видишь просто реакцию в чистом виде или 
же направленную воспитательную акцию, но задумаешься обяза

тельно). Максимальный педагогический эффект без лишних слов: 
одобрительный, недоумевающий или осуждающий взгляд; корот
кая фраза, но либо с явным подтекстом, либо рассчитанная на ас

социативное восприятие. Станислав Семенович никогда не прибе
гал к авторитарным методам (вроде "лобовой атаки" или катего
рического запрета) и проявлял выдержку, какой мог бы похвас
таться далеко не каждый педагог: ему было важно, чтобы "воспи
туемый" пришел к нужному выводу {особенно поведенческого пла
на) самостоятельно. В экспедиции он мог неделю ждать, пока сту
дент поймет, что охотничьи лыжи отнюдь не аналог водных и что 
вообще река - не место для бравады {но при этом, совсем по
отцовски, перед каждой поездкой прятал в нос лодки свои запас
ные брюки, чтобы было во что переодеть лихача, который рано 
или поздно все-таки свалится в воду). Мог подождать, пока из
зябшая сотрудница пересилит "ложную скромность" и согласится
таки принять профилактическую дозу спирта. Мог без гнева вы
слушать честный ответ на вопрос, почему дежурная по кухне, ус
лышав приближающиеся звуки мотора, схватила кастрюли и стре

лой понеслась выбрасывать их содержимое в воду (и только с лег
ким упреком сказать: "А нас-то ведь Вы этой дрянью кормили!"). 

Остается впечатление, что особой притягательной силой для 
него как ученого и педагога обладала философская категория 

"часть - целое". С одной стороны, общепланетарное "единство 
жизни" {и сочувственное отношение к раскритикованной концепции 
холизма}, с другой - безусловное признание правоты Ф. М. До
стоевского, который утверждал, что "человека можно считать толь-

" д " " ( ко на единицы . умая, по долгу руководителя, о целом коллек-

тиве), как ученый-популяцианист Станислав Семенович не забывал 
о роли разнокачественности "частей". При этом он не стремился 
"всех стричь под одну гребенку", напротив, даже не всегда мог 
скрыть детскую радость и исследовательский азарт, удержаться от 
озорного "подбрасывания шпилек" при эпизодическом общении с 
очень уж большими "оригиналами". Как садовник, холящий "для 
души" какое-нибудь экзотическое растение (вовсе не обязательно 
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полезное!), Станислав Семенович понимал чужие слабости, а по
рой и потакал им ("Но учтите: если на Вас поступит докладная, 
тогда я как директор института буду обязан принять меры, и в су

ровости их не сомневайтесь!"). 
Похоже, он воспринимал "унылое мышление скучных, орди

нарных людей" как сущее наказание. Способность мыслить ярко 
и смело, самостоятельно оценивать идеи и факты и при этом не 

утонуть в "море информации" - вот что стремился Станислав 
Семенович развить у своих учеников. А часто повторяемый афо
ризм "отрицательный результат - это тоже результат!" - порой 
помогал ему по-новому взглянуть на выстраданные материалы и 

кажущееся поражение пережить как победу. По-видимому, Ста
нислав Семенович хорошо понимал пагубную роль пораженческо
го комплекса и, как мог, препятствовал его возникновению: пуб

лично высказанным одобрением (вплоть до сознательного "пере-
") " " " " хваливания ; напоминанием, что солдат и генерал в науке де-

лают общее дело и со временем вполне могут "сравняться славою" 
( б " " хотя решительно не одо рял погоню за погонами и к науке от-

) п " " носился как романтик . сихология солдата науки в интерпре-

тации Станислава Семеновича предполагала самоотверженность 
(работу на пределе сил и возможностей) и ... самоопределение! 
Свободу выбора и критическую самооценку (уверен, что это та 
тема, с которой лучше всех справишься именно ты, в ином случае 
и браться за нее не стоит). 

Иногда обстановка располагала к тому, чтоQ.ы Станислав Се
менович мог (всерьез или забавы ради) "протестировать" сотруд
ника на самостоятельность оценок: поверить своему "здравому 
смыслу" или невероятному утверждению директора института? 
Я, например, так и не поняла, шуткой или реальной угрозой бы
ло обещание "списать на берег" и издать приказ об увольнении. 
Как не поняла и того, собственным безразличием его к бытовой 
стороне или желанием потренировать молодежь на преодоление 

"суровых условий Севера" объяснялась необустроенность лагеря 
(другой отряд в следующий полевой сезон начал с завоза досок и 
сооружения нар, туалета, хозяйственных навесов). Думаю, одна
ко, что Станислав Семенович поступился комфортом из педаго
гических побуждений, чтобы новички прочувствовали "настоящий 
Север" и поняли, почему он не любит слабых ... После того, как 

103 



Станислав Семенович сам показал пешеходный маршруг к опыт
ным участкам в тундре, молодежь стеснялась "сокращать рассто
яние" с помощью лодки {хотя бензин тогда экономить не надо бы
ло), а у меня благодаря такому педагогическому расчету одного из 
руководителей тундрового биома Международной биологической 
программы до сих пор стоят перед глазами и могучий береговой 
лес, и цветущий шиповник, и густые заросли ивняка, и озеро с 
плавающими в нем лебедями (а вот тучи комаров со временем за
былись}. Не словами, а именно преодолением и созерцанием это
го маршруга передал он нам свой восторг от красоты Севера, ко
торый не только суров, но и щедр (в чем мы убедились, когда по
спели ягоды}. 

Хадыта казалась ему одним из самых красивых мест Земли ... 
Он мечтал когда-нибудь, когда будет старым и отойдет от дел, 
приехать туда, чтобы насладиться покоем, тишиной, красотой ле
са, реки, тундры, восходов и закатов. Мечта не сбылась - экс
педиция 1973 г. оказалась для него последней поездкой на Север ... 

Человек универсальных знаний, он призывал молодежь не "на
хватываться" отрывочных сведений, непринципиальных частнос
тей, а стремиться к развитию способности видеть общую картину 
и общие закономерности. Он называл это "знание на уровне по
нимания" и считал оптимальной именно такую осведомленность в 
вопросах, находящихся за пределами узкой специальности, где на
до знать все до мельчайших деталей. Станислав Семенович все
рьез {и "педагогически" гипертрофированно} недоумевал, когда 
сотрудник не проявлял интереса к исследованиям коллег, работа

ющих рядом, в соседней комнате ("А вы знаете, чем там занима
ются и какие результаты получены?"), и далеко за океаном (по
тому и требовал хорошего знания иностранных языков, чтобы чи

тали не только реферативные журналы, но и статьи в зарубежной 
периодике}. 

По-видимому, философский вопрос о соотношении формы и 
содержания он для себя решил давно и строго. Его речь была до
ходчивой и запоминающейся (говорю, как ботаник, который зна
ет, например, зоологическое "правило Аллена"}. Рассказывали, 
что Станислава Семеновича легко понимали иностранцы, на каком 
бы из основных европейских языков он ни говорил, хотя грамма
тически его речь не была безупречной. Входя в языковую стихию 
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снекоторой лихостью и не очень заботясь об "отработке деталей", 
над чужими ошибками, однако, он подхихикивал (меня, например, 
уверял, что слышал из уст очень почтенной дамы, известного ле
нинградского ботаника: "Сэнк ю вэри мух"). Чувство юмора, 
развлекающее самого шутника, у Станислава Семеновича опять
таки имело педагогическую направленность (и он как-то был по
ражен тем, что сдававшая спецпредмет соискательница не из-за 

двойки расстроилась, а обиделась на экзаменаторов за неверные 
" ") подсказки . 

Бывший проректор по учебной работе одного из сельхозинсти
тутов, ботаник, так недавно ответил на мой вопрос о своем отно
шении к работам С. С. Шварца: "Его педагогическую деятель
ность можно рассматривать и шире: "заочное" обучение книгами 

" и статьями . 
Тем, кто помнит Станислава Семеновича, была бы интересна 

цитата из книги, впервые изданной в русском nереводе в 1868 г.: 
"Солнце все привлекает к себе; это центральная точка, к которой 
сходится все сущее, и от него исходит весь свет: человек, рожден

ный под его влиянием, не может остаться незамеченным; в обще
стве он привлекает к себе всех других, магнетически увлекаемых 

влиянием различных планет, которое по г лощается могуществом 

централизации Солнца". Узнаваемо? Добавлю к этому, что в го
роскопе Станислава Семеновича было "двойное Солнце" ... 





В. Д. Ильичев 
.., .., 

МОИ ДОРОГОМ С. С. 

Будучи в 50-х гг. студентом кафедры зоологии позвоночных и 
сравнительной анатомии Московского университета, я впервые 
услышал о Станиславе Семеновиче Шварце на третьем курсе. 
Мне о нем рассказал как об интересном экологе-эволюционисте 
мой учитель Георгий Петрович Дементьев. Кроме того, о нем упо
минал в лекциях, но не слишком часто, наш тогдашний заведую
щий Николай Павлович Наумов. Вообще старшее поколение ка
федры первоначально относилось к нему довольно сдержанно. 

Во-первых, из-за отсутствия личных контактов, а, во-вторых, из 
ревностного чувства - кафедра не без оснований претендовала на 
лидирующие позиции в экологии. В те годы Станислав Семено
вич находился скорее вне сферы интересов кафедры, поскольку 

благодаря Николаю Павловичу кафедральная экология сильно 
склонялась к медицинским и вообще прикладным проблемам. Ста
нислав Семенович особое внимание всегда уделял теории. 

Однако среднее и тем более младшее поколение уже тогда ста
ло проявлять к персоне Станислава Семеновича повышенное вни
мание. Интересовали и развиваемое им направление, и его лич
ность - о нем тогда уже говорили как о добром и благожела

тельном человеке. У него появились молодые почитатели, называв
шие его для краткости эСэС. В этой краткости сквозило большое 
человеческое уважение, его удоетаивались тогда далеко не все на

ши "старики". Так, например, называли Бориса Степановича 
Матвеева - БээС, Георгия Петровича Дементьева - Г эПэДэ. 
Для меня же как выходца из провинциальной тогда Башкирии он 
был почти земляком - уральцем. И это явилось дополнительным 
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стимулом моего к нему интереса и уважения. Во всяком случае, я 
рано прочитал большинство его статей, а все труды, попадавшие 
ко мне, сразу же оказывались на почетном месте в моей быстро 
растущей библиотеке. 

Постепенно авторитет Станислава Семеновича в кафедральной 
среде рос и скоро охватил старшее поколение, по крайней мере, 
большую его часть. Это объяснялось прежде всего тем, что со
трудники кафедры с ним познакомились поближе, и он многим по

нравился. Подкупала его петербургская интеллигентность, благо
желательная сдержанность, дружелюбие и постоянная готовность 

помочь людям, независимо от их социального положения и науч

ного статуса. Он был ровен и одинаков со всеми, что тоже гово
рило в его пользу. В этом смысле он отличался от некоторых на
ших професеорав прежде всего тем, что с ним было легко общать

ся и даже просить о помощи. Он быстро становился самым попу
лярным ученым-зоологом страны. Не могу забыть случая, когда 
огромная аудитория, состоявшая из охотоведов, которым он шел 

читать лекцию, встала как один человек и с возгласами "Да здрав
ствует Шварц!" стоя приветствовала его появление. Такую реак
цию зала нужно было заслужить! 

Большое уважение вызывала широко известная всем работо
способность Станислава Семеновича, его постоянное реально
практическое участие в научной работе. Он пристально следил за 
развитием науки и был в курсе всей текущей литературы. Выпу
ски "Реферативного журнала" (РЖ) тех лет пестрят его фамили
ей как автора многочисленных рефератов. Меня это особенно по
ражало и восхищало, поскольку его рефераты пр.оходили через мои 

руки - я подрабатывал тогда редактированием в РЖ. Рефераты 
Станислава Семеновича всегда отличались глубиной и тщательно
стью проработки, были очень подробные и безупречно отражали 

содержание статей. А в литературном отношении их почти не при
ходилось редактировать. Помню, я выразил по этому поводу свое 
восхищение в разговоре с тогдашним моим шефом по РЖ -
Львом Петровичем Познаниным и встретил с его стороны полное 
понимание и согласие. 

Знание литературы, конечно, является существенной составля
ющей растущего научного авторитета Станислава Семеновича, но 
был и другой важный фактор. Все эти годы Станислав Семено-
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вич был близок к кружку Николая Владимировича Тимофеева
Ресовского, где он черпал общебиологические и популяционные 
идеи мирового уровня и куда, в свою очередь, вносил свои обшир

ные экологические знания и высокоразвитыИ интеллект мыслите
ля. Через него эти передовые идеи попадали в широкие массы пе
рифериИных зоологов, значительно ускоряя и осовременивая оте
чественную науку тех лет. В этом особенно нуждались зоологи и 
экологи, работающие в далеких от центра региональных учрежде

ниях, библиотеки которых практически не пополнялись научноИ 
литературоИ. Станислав Семенович не жалел времени и сил на 
просветительскую работу прежде всего среди этоИ прослоИки пре
подавателеИ и ученых. Они же в свою очередь платили ему глу
бокоИ благодарностью и уважением. 

Мы познакомились со Станиславом Семеновичем на одно И из 
общесоюзных орнитологических конференциИ, свел нас Г. П. Де
ментьев. Станислав Семенович благожелательно и, главное, заин
тересованно отозвался о моеИ работе, посвященнон экологическим 
адаптациям слуховоИ системы птиц. Меня особенно поразило то, 
что он увидел в неИ новые эволюционные аспекты и стал их об
суждать как перспектину дальнеИших исследованиИ. В общении с 
ним у меня сразу же установились какая-то особая простота и 

удивительная легкость, которые с тех пор не покидали меня вплоть 

до нашеИ последиен с ним встречи. 

На другоИ конференции Станислав Семенович преподал мне 
урок хорошего тона. Сделал он это ненавязчиво и очень умело 
с педагогическоИ точки зрения. Во время обсуждения моего до
клада к одному из второстепенных положениИ "прицепился" 
коллега, известныИ вздорностью своего характера. Его замеча
ния, высказанные в недопустимо резкоИ форме, показывали его 
вопиющую некомпетентность и полное незнание предмета. Я го
товился выступить в не менее острых ответных выражениях. Но 
ко мне подошел Станислав Семенович: "А вы промолчите, 
успокоИтесь, все и так понятно, такая критика не заслуживает 
ответа, тем более он Вас много старше". Я последовал совету. 
На другоИ день со мноИ встретился моИ критик и извинился за 
горячность, объяснив ее язвоИ желудка и длительным недосы

панием. Позднее он многократно хвалил мои работы в своих до
кладах и выступлениях. Я же в результате своеИ сдержанности, 
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как говорят на Востоке, "сохранил лицо". И только благодаря 
С т аниславу Семеновичу! 

Моя научная судьба сложилась таким образом, что, защитив 
кандидатскую диссертацию в 1962 г., я стал работать в Проблем
ной лаборатории МГУ, занимаясь тем, что сейчас называется тех
нической экологией, а тогда - бионикой. От традиционной зоо
логии я несколько отошел, но по возможности продолжал интере

соваться микроэволюционными проблемами. Вместе с Г. П. Де
ментьевым и другим его учеником - Е. Н. Курочкиным мы за
вершили совместную работу, посвященную морфам-гигантам 

(большеклювая чечетка, клест еловик и др.) и их микроэволюци
онному значению. Работу доложил Е. Н. Курочкин на совещании, 
которое проводил Станислав Семенович, и она вызвала интерес 
участников. Позднее ее полностью опубликовали в трудах совеща
ния. Станислав Семенович эту работу тоже отметил и при встре
че со мной похвалил. Для себя эту его похвалу я отношу к одной 
из самых дорогих в моей жизни. 

В 1969 г. я оставил "проблемку" уже в ранге заведующего и 
перешел в орнитологическую лабораторию МГУ, где после кончи
ны Г. П. Дементьева должность заведующего оказалась вакант
ной. Георгий Петрович неоднократно говорил мне, что считает ме
ня своим преемником. Зоология опять стала главным делом моей 
жизни, и Станислав Семенович это одобрил, хотя и к моему 
увлечению технической экологией всегда относился с пониманием 
и интересом. Но здесь он посчитал, что я просто обязан продол
жить дело Георгия Петровича. В последующие годы, занимаясь 
организацией орнитологической науки в стране, я постоянно чув
ствовал поддержку Станислава Семеновича, особенно при реше
нии сложных региональных проблем. 

70-е гг. - период взлета академической карьеры Станислава 
Семеновича. Будучи членом-корреспондентом и директором ин
ститута, который сам создал, он был избран в действительные 
члены Академии наук СССР и занял ряд постов в ее Президиу
ме. У нас, относительно молодых коллег, это вызывало радость и 
удовлетворение. Занимая высокие посты, Станислав Семенович не 
забывал об орнитологических проблемах и всячески нам помогал. 

Его благожелательное и прежде отношение к людям стало даже 
более мягким. При встречах он не забывал поинтересоваться се-
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мейными делами и здоровьем. Это было трогательное внимание 
неравнодушного к людям человека. 

В 1970 г. за работы в области биоакустики я удостоился пре
мии Ленинского комсомола, самой высокой научной премии, на 
которую в те годы мог рассчитывать ученый моего возраста. 
И поэтому мне она была очень дорога. Уже утром в день публи
кации списка лауреатов в "Комсомольской правде" я получил от 
Станислава Семеновича поздравительную телеграмму, единствен
ную от коллег. Я понимал, что сделать это мог бы прежде всего 
учитель, самый близкий мне в науке человек. Но мой незабвен
ный Георгий Петрович к этому времени уже ушел из жизни, и я 
все тягостнее ощущал его отсутствие. Поэтому телеграмма Стани
слава Семеновича означала для меня нечто очень важное. Я вдруг 
почувствовал, что в моем внутреннем мире этот человек займет 
место Георгия Петровича. К сожалению, не представилось случая 
сказать ему об этом. Все казалось - успею. Не успел. До сих 
пор не могу себе этого простить. 

Встречаясь со Станиславом Семеновичем на конференциях и 
семинарах, мы все чаще видели, как подкрадывалось к нему не

здоровье. В очередной и последний приезд в ~оскву я накоротке 
понидался с ним, уже подозревая что-то очень серьезное в его со

стоянии. Но он как всегда был энергичен и как всегда кашлял. Но 
когда сказал в конце "прощайте" вместо обычного "до свидания", 
у меня дрогнуло сердце. Больше я его уже никогда не видел. 





В. А. Межжерин 

С. С. ШВАРU - РУКОВОДИТЕЛЬ 
u 

НАУЧНОИ ШКОЛЫ 

Каждому, кто посещал Свердловск, а в нем Институт эколо~ 
гни растений и животных в 70~х гг., очень скоро становилось яс~ 
но, что здесь образовалась значительная научная IПкола во главе 

со Станиславом Семеновичем Шварцем. 
Приходит на память такой случай. В один из приездов в 

Свердловск кто~то из моих киевских коллег пожаловался Стани~ 
славу Семеновичу на то, что ужесточение трудовой дисциплины 
осложняет творческую работу. В ответ он услыiПал: "А что такое 
трудовая дисциплина?" Вопрос этот удивил присутствующих, так 
как задан он был директором института, то есть лицом в 

определенной степени бюрократическим, обязанностью которого 
было поддержание "клановых" интересов, обеспечивающей в том 
числе и его авторитет организатора, и продвижение по иерархиче~ 

екай лестнице. 
ОтмежевавiПись от бюрократического подхода к проблеме, 

Станислав Семенович раскрыл смысл организации "научного про~ 
изводства". Она должна проистекать из самой научной проблемы, 
в которой всегда присутствует естественный порядок вещей, оса~ 
бенно когда речь идет об экологических исследованиях, направлен~ 

ных на изучение законов, свойств, присущих природе. Поэтому 
главным организующим воздействием на научный коллектив еле~ 

дует считать его "озадачивание", контроль же за исполнением лег~ 
ко осуществить в период заслуiПивания научных сообщений. 
Правда, он здесь же посетовал, что и в его коллективе встреча~ 

113 



ются люди, на которых "озадачивание" не оказывает организую
щего воздействия. Но он не теряет надежды и к ним подобрать 
ключи. 

Замечу, что этот принцип он стремился распространить не только 
на свой коллектив. Мне хорошо запомнился случай, который произо
шел в Москве во время Первого международного териологического 
конгресса. На нем каждый крупный ученый получал право вести 
симпозиум. Станислав Семенович построил его таким образом, что 
сформулировал для всех одну задачу: объяснить, почему ни одна из 

популяций тропического леса не может перенести такой нагрузки, 
которую испьсrывает популяция белки в тайге. 

В числе многих я также пытался найти этому объективные 
причины, но, подводя итог, Станислав Семенович показал, что ни 
одно объяснение не может быть признано достаточным. Это об
стоятельство подтолкнуло меня к более глубокому изучению про

блемы, и спустя пять лет вышла в свет моя статья под названием 

"Роль кооперативных взаимодействий, пищевой специализации и 
сезонных ритмов в поддержании устойчивости естественных эко
систем". Отмечу, что она привлекла внимание специалистов по 
дождевому тропическому лесу, и я получил целый ряд весьма при
влекательных предложений, воспользоваться которыми, к сожале
нию, не было возможности. 

С моей точки зрения, научные школы отличаются от научных 
кланов, которые в последнее время "расплодились" в науке. На
учная школа - это система открытого типа с выраженными цен

тростремительными тенденциями. Она должна быть обеспечена 
постоянным притоком свежих идей, направленных на решение по
ставленной задачи. Поэтому научные школы нуждаются не столь
ко в "параллельных", сколько в "перпендикулярных" учениках. 

Признаки научных кланов иные. Они работают на имидж его 
организатора. В них все собираются с целью демонстрировать лич
ную преданность и верность идее, а не служить познанию исти

ны. В них не допускается или отсекается все то, что склонно раз
рушить сложившиеся представления. Клан оказывается закрытой 
системой, если и растущей, то только за счет тех, кто тиражиру

ет чаще всего мнимые достижения этого научного сообщества. 

Клан, будучи продуктом обюрокрачивания науки, переносит на се
бя иерархический тип организации, присущий государству. Каж-
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дому устанавливается место в этой иерархии. В результате форми
руется достаточно жесткая конструкция, довлеющая над теми, кто 

еще пытается заниматься наукой. Но даже и в этом случае они не 
осмысливают проблему в целом, а получают право лишь на доле

вое участие в ее разработке. Получаемый продукт приобретает 
черты предельного редукционизма. 

Нередко маститый ученый такого клана ходит, расчищая себе 
грудью дорогу, как бы предлагая ее для наград. При этом голову 
он несет так, как будто бы она сама представляет собой корону. 
Всем своим видом он демонстрирует ту степень уважения, с кото
рой к нему следует относиться. 

Свердловекая школа, в своей основной массе, была привлека
тельна именно толерантностью. И, думается, это исходило от ее 
лидера. Станислав Семенович и по сей день видится всем, всту
павшим с ним в контакт, человеком, обладающим удивительным 

умением открытого обсуждения проблем, что делало общение с 

ним совершенно естественным. 

Любой его собеседник чувствовал, что его готовы слушать, ос
мысливать и обсуждать сказанное. Не случайно он всегда говорил 
о своем желании "поговорить и обсудить". Это была его важней
шая потребность, которая, как мне казалось, далеко не всегда 

удовлетворялась. Он был в постоянном поиске достойного собе
седника. Помню, как он многократно уговаривал меня поехать с 
ним в экспедицию в Ильменекий заповедник, где нам, наконец, 
откроются возможности "все переговорить и обсудить". 

Обращала на себя внимание черта, которая не присуща тем, 
кто проникся уважением только к себе. Станислав Семенович не 
считал зазорным показать, что может учиться у других. Напри
мер, в своих беседах со мной неоднократно подчеркивал, что его 
понимание эволюционных проблем во многом обогатилось за счет 

Н. В. Т имофеева-Ресовского, нашедшего себе место работы в 
Свердловске. Я склонен считать, что это получило отражение во 
многих его публикациях, где подчеркивалась особая роль генети

ческой структуры популяций. Мне кажется, что это воздействие 
генетика в определенном смысле увело его в сторону от познания 

собственно экологических механизмов эволюционного процесса. 

Правда, сразу подчеркну, что, учась у кого-то, он не творил из 
него кумира и не следовал за ним во всем. 
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Наличие научной школы в Свердловске признавалось многи
ми. Помню, как один "матерый" зоолог, перелистывая программ
ку совещания в Москве, заметил: "Опять шварчата слетелись!" 

Кланы и их представители относятся к школам недоброжела
тельно, если вообще не агрессивно. Однажды довелось мне встре
титься с одним из представителей московского научного сообще
ства. Я был осведомлен, что одна из книг С. С. Шварца была 
переведена на английский язык и в одном из крупнейших амери
канских журналов на нее опубликована рецензия, в которой гово
рилось, что читатель теперь имеет возможность из первых рук 

ознакомиться с "провинциальным взглядом на экологию". Сам я 
этой рецензии не читал, поэтому не мог ни подтвердить, ни по
ставить под сомнение ее существование. Рассказал мне об этом 
мой московский собеседник не без определенного злорадства и, 
как я думаю, с целью отметить "не столичный" уровень научных 
кадров свердловекого института. 

Я не прореагировал на это сообщение "достойным" образом, 
чем вызвал его явное разочарование. Разговор быстро переклю
чилея на другое, и в моей памяти не зафиксировалось ни имя ре
цензента, ни название журнала. Тем не менее, это отложилось в 
моей памяти в форме определенного недоумения: неужели мы все 
провинциалы, ведь нашим лидером был "провинциал", который 
направлял мышление огромного числа зоологов всей страны в со
вершенно определенное русло? Не было ли это очередным повто
рением лысенковщины или ее продолжением, но в несколько иной 
форме? 

Мудрость возникает не только от контактов с целостным ми
ром, но и от прикосновения к самой мудрости. Шварц испил ее 
от общения с Д. Н. Кашкаровым. Он не мог не превратить в свое 
убеждение то, что постиг его учитель, выразивший это следующи
ми словами: "Глубокое понимание всей сущности метода экологии, 
идущей от комплекса, от целого, не могущей быть построенной из 
частностей". Поэтому его книга "Экологические закономерности 
эволюции" сразу начинается со слов: "Клетка-организм-попу
ляция-биогеоценоз - эти уровни организации живой материи, 
характеризующиеся своими законами развития, но вместе с тем 

подчиняющиеся общим биологическим законам, образуют це-
" лое -жизнь. 
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Поставив в один вертикальный ряд популяцию и биогеоценоз, 
Шварц, тем не менее, достаточно хорошо понимал, что популяция, 
как ее понимают на современном этапе, не "стыкуется" с биогео
ценозом. Значит, нет "стыковки" и между экологическими усло
виями, в которых эти объекты являются главными. Поэтому, про
гнозируя развитие экологии практически до конца тысячелетия, он 

написал следующее: 

"Анализ современного состояния экологии позволяет предви
деть, что следующее двадЦатилетие будет периодом создания раз

вернутой экологический теории, основным содержанием которой 
явится синтез идей популяционной экологии и биогеоценологии. 
Это позволит разработать экологические основы природопользова
ния и общей стратегии поведения человека эпохи всеобщей инду
стриализации в природе. Этой главной задаче должны быть под
чинены все частные экологические исследования рассматриваемого 

периода". 





М. Н. Руткевич 

С. С. ШBAPIJ И ФИЛОСОФИЯ 

Одним из критериев масштабности мышления ученого~есте~ 
ствоиспытателя является его отношение к мировоззренческим 

проблемам собственной науки и к философии вообще. Станислав 
Семенович Шварц, будучи одним из крупнейших отечественных 
экологов второй половины ХХ в. - периода, когда эта отрасль 
биологии фактически сложилась, проявлял глубокий интерес к 

философским и социологическим аспектам экологии, более того, 

активно участвовал в их разработке. Уiменно с этих позиций я 
хотел бы поделиться личными воспоминаниями о встречах с 

этим замечательным человеком, о совместной работе с ним в 

60-70~е гг. 
Шварц тогда возглавлял Уiнститут экологии YHU АН 

СССР (с 1970 г. - Уральского отделения Академии}, а мне 
пришлось заведовать кафедрой философии Уральского универ~ 
ситета, на базе которой с 1965 г. был развернут философский 
факультет; одновременно я руководил Уральским отделением 
кафедры философии АН СССР. После моего отъезда в Моек~ 
ву в 1972 г. наши неформальные контакты со Станиславом Се~ 
меноничем не прекратились. Хорошо помню его последний ви~ 
зит к нам домой на Фрунзенекую набережную. Станислав Се~ 
менович был уже болен. Беседа за столом прерывалась присту~ 
пами кашля. За окном царила непогода: порывы резкого север~ 
ного ветра при морозе 20 градусов несли по тротуарам колючие 
волны сухого снега. Мы с женой уговаривали гостя заночевать, 
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но он спешил в гостиницу, предстояли сборы в дорогу. Вызвать 
такси по телефону не удалось, и мы решили попытать счастья 

на набережной. Минут десять проносившиеся машины не обра
щали внимания на наши поднятые руки, а Станислав Семенович 
тяжело кашлял, пряча нос в воротник. Наконец какой-то "ле
вак" сжалился над нами. Вернувшись домой, я сел за еще не
убранный стол, и мы с женой долго находились в тревожном 

ожидании, пока не раздался телефонный звонок и надрывным 

голосом Шварц сообщил, что отогрелся и ложится в постель ... 
Таким он тогда и запомнился: больным и одновременно погру
женным до предела в волновавшие его научные и организацион

ные дела. 

Но это последнее впечатление со временем стерлось, и 
в памяти остался живой, интересный собеседник, блестя

щий лектор, ученый, который мыслил философскими и го

сударственными категориями при обобщении обширных на

блюдений, проведеиных на просторах российского Севера и 
в зарубежных поездках. С особой силой я это смог прочувст
вовать на философских {методологических} семинарах, ко
торыми мы руководили совместно в Институте эколо
гии YHU. Доклады ставились на них весьма различные по 
тематике, дискуссии шли живые, и умение подвести им итог, 

ответив "по ходу" в заключении на возникшие при обсужде
нии вопросы, требовало от руководителя (а им фактически 
был Шварц, я играл "вторую скрипку"} колоссальной эруди
ции, чтобы авторитетно высказаться по многим еще недоста

точно изученным и спорным проблемам. Эти качества 
полностью проявились и в выступлениях С. С. Шварца с 
проблемными лекциями на философском факультете У рГУ 
перед преподавателями и аспирантами. Последнего его 
выступления, увы, я у~е не слышал. На 1 Уральских фи
лософских чтениях "Человек и среда" в 1975 г. он высту
пил с глубоким и содержательным докладом "Единство био
сферы". 

Философские мотивы в научном творчестве С. С. Шварца 
явились продолжением и творческим развитием идей В. И. Вер-
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надекого и В. Н. Сукачева. В соответствии с традициями рос~ 
сийской науки о природе, Станислав Семенович был последо~ 
вательным, законченным материалистом, исходившим из 

убеждения в материальности внешнего мира, объективности 

законов природы, постепенно раскрываемых нами в бес~ 

конечном процессе познания. Кроме того, Шварц был не про~ 
сто сторонником диалектического понимания происходящих 

в природе процессов, равно как взаимодействия общества 

и природы. Он внес в понимание диалектики в обоих отме~ 
ченных смыслах немало нового. Остановимся на двух мо~ 
ментах. 

Во~первых, известная схема Ф. Энгельса о формах дви~ 
жения в природе и как бы "надстраивании" высших форм 
организации материи над низшими без отмены действия зако~ 

нов, господствующих в фундаменте материи, получила в выступ~ 

лениях Шварца конкретизацию на уровне науки конца ХХ в. 
Он доказывал на основе изучения биогеоценозов в различных 
природно~климатических зонах, что во взаимодействии 

живой и косной материи активное начало принадлежит живой 

материи. Живое само для себя как бы создает условия жиз~ 
ни: так, лес больше влияет на климат, чем климат на лес. По~ 
явление социальной формы движения, то есть человеческого 

общества с его особыми законами функционирования и раз~ 

вития, означает формирование ноосферы, в эволюции кото~ 

рой решающая роль принадлежит деятельности людей как со~ 

знательно направленной на изменение природных условий, так 

и бессознательной {в том смысле, что преследующий свои це~ 
ли и интересы человек рассматривает природу не как цель, а 

как средство). Вопреки бытующим представлениям о неизмен~ 
н ости вида Н ото sapiens ученый высказывал убеждение о 
его продолжающейся биологической эволюции под влиянием 

изменения жизненных условий; так, например, наследуемые из~ 

менения в клеточной структуре нижних отделов пищевода по~ 

явились в результате употребления пищи, в возрастающей сте~ 

пени получающей предварительно термическую и химическую 

обработку. 
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Во-вторых, в центре внимания С. С. Шварца и руководи
мого им коллектива ученых была проблема управления биогео

ценозами как структурными элементами биосферы и биосферой 

в целом. "Экология может быть названа наукой о структуре жи
вой природы на Земле, о структуре биосферы. Именно поэтому 
она также является в потенции наукой об управлении развити

ем биосферы", - писал он. 
Мы не будем здесь касаться более известных специалис

там рекомендаций насчет того, как можно с помощью биоло

гических методов бороться с нарушениями стабильности от

крытых систем (какими являются биогеоценозы), вызванными 
техногеиными воздействиями, добиваться повышения их про

дуктивности. Философским вопросам, приобретшим к концу 
ХХ в. необычайное значение, стал именно вопрос об управ
лении биосферой в целом, поскольку происходят сдвиги в кли

мате; рост радиационной и химической зараженности почвы, 

воды и воздуха; истощение озонового слоя; засорение около

земного пространства отходами космической деятельности 

и т. д. 

В начале 70-х гг. появились первые доклады Римского 
клуба, в которых с использованием количественных мето

дов прогнозировались последствия современного этапа научно

технической революции в г л обальном масштабе, как для сре

ды обитания, так и для дальнейшего существования челове

чества. Станислав Семенович высоко оценивал полученные 
Римским клубом результаты. Вместе с тем от его внимания не 
укрылось, что в этих прогнозах разрешение противоречий 

между обществом и окружающей его природной средой недо

статочно связывается с разрешением социальных противоре

чий, как в глобальном масштабе, так и внутри определенных 

регионов и стран. В подтверждение можно сослаться на кон
цовку написанной нами совместно в 1972 г. статьи, в которой 
говорится, что позитивная роль экологической науки в управ

лении биосферой "в полной мере будет раскрыта в социаль
ных условиях, которые предполагают целенаправленную и 

последовательную борьбу за создание оптимальных условий 
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человеческого существования в масштабах всей Земли". 
Создание и развитие концепции устойчивого развития, полу
чившей международное признание на конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г., которая связывает в один узел 
разрешение экологических и социальных проблем, было под

готовлено во многом трудами российских ученых, в том числе 

С. С. Шварца. 





В. А. Яскин 

ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСПЕДИIJИЯ НА СЕВЕР 

Мне посчастливилось встретиться со Станиславом Семенови
чем Шварцем, когда я был еще студентом четвертого курса кафед
ры зоологии позвоночных биофака МГУ. После окончания уни
верситета мне хотелось устроится на работу в У1нститут экологии, 
и с этой целью я приехал в Свердловск. Позвонив С. С. Швар
цу домой, я договорился о встрече с ним в институте. Помню, что 
я пришел в институт раньше всех сотрудников и занял позицию у 

лестничной площадки второго этажа при входе в коридор перед 

кабинетом директора. Все мелкие детали хорошо сохранились в 
памяти. Было тихое летнее солнечное утро, лестница была залита 
светом, переливающимся в листве деревьев за окном. У1зредка 
проходили люди - уже начался полевой сезон, большинство со
трудников разъехалось по экспедициям. Около половины десято
го увидел неспешно поднимающегося очень большого, слегка су

тулого человека. Почему-то ни на секунду lie возникло сомнений, 
что это и есть сам академик. Выражение лица было спокойным и 
светлым. Видно было, что он с большим удовольствием входит в 
свой У1нститут. 

Так как никого вокруг не было, я обратился к Станиславу Се
меновичу прямо в коридоре, напомнил о вчерашнем звонке. Лицо 
его при этом воспоминании тут же стало серьезным и непроница

емым. 

- Посмотрю вначале какие дела есть в лаборатории. Если бу
дет время, тогда, может быть, приму. 

Судя по всему, срочных дел не оказалось, да и безлюдное 
светлое утро вернуло академику благодушное настроение. Ждать 
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пришлось недолго. Принял меня в кабинете вместе со своей по
мощницей, Ольгой Алексеевной Пястоловой. Я рассказал о своей 
встрече с В. Г. Ищенко, о своем желании поехать в экспедицию 
в Заполярье, а после окончания кафедры зоологии позвоночных 
биологического факультета МГУ "распределиться" в Институт 
экологии растений и животных. 

- Экспедиция уже сформирована и завтра часть людей от
правляется ... А что Вы, собственно, умеете делать? 

После легкого замешательства я стал перечислять качества, ко
торые на мой взгляд, могут пригодиться в экспедиции. Вначале 
рассказал о зоологической практике в ~венигороде. 

- Есть права на машину, мотоцикл, маломерное судно, удо-
стоверение аквалангиста ... - Последнее вызвало улыбку: 

- Ну акваланг вряд ли в тех местах сможет пригодиться. 
- Так. А умеете ли готовить? 
Увидев мое недоумение, тут же смягчил вопрос: 
- Я спрашиваю не потому, что хочу предложить эту работу. 

Дело в том, что мы поедем в экспедицию без повара и поэтому 
будем готовить сами по очереди, независимо от должности. В этом 
участвуют и кандидаты, и доктора наук ... 

- И академики, - в шутку добавила Ольга Алексеевна. 
Конечно же, я похвалил свои кулинарные способности. 
- Мы сейчас посоветуемся с Ольгой Алексеевной, а Вы по

ка подождите ... 
Совещание было недолгим. 
- Вообще-то нам нужен в экспедиции коллектор. Но надо 

отправляться уже завтра и сопровождать экспедиционный груз, до 
Т обольска поездом, далее до Салехарда по Оби на пароходе. 

- Диплом можно будет сделать по сибирскому углозубу. Де
тали обсудим на месте. 

С моей стороны возражений и вопросов не было. 
Наш небольшой зоологический отряд- Станислав Семенович 

Шварц, Николай Николаевич Данилов, Ольга Алексеевна Пяс
толова, геоботаник Н. В. Пешкова, водитель Виталий и еще трое 
молодых помощников - собрался в полном составе в Лабытнан
гах на биологической станции института. Экспедиционный скарб 
загрузили на большой катер "Зоолог" и отправились вначале вниз 
по Оби, а затем вверх по ее притоку Хадыте все дальше на се-
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вер. На Ямале в июне еще был самый разгар весны. Хадыта ста
ла полноводной от таяния снега, и это дало возможность про
браться на судне очень высоко вверх по течению небольшой реки. 
Во второй половине лета на перекатах приходилось перетаскивать 
через мели моторные лодки. 

Причалили у заброшенной крошечной избушки, стоящей на са
мом берегу Хадыты. В лабораторных журналах это место будет 
значиться как "Избушка старика". Дальше вверх по течению, так 
же, как и на многие десятки километров вниз, больше нет ника

ких признаков цивилизации. Как гласит предание об этом месте, 
когда-то на Украине жила большая и дружная семья- отец, мать 
и четыре сына. Началась война, на которой погибли один за дру
гим сыновья. Тяжело стало после этого оставаться старикам на 
родной земле, захотелось уехать подальше от людей и воспомина
ний. В это время и подвернулся на глаза заголовок в местной га
зете: "На краю света", статья о Заполярье. Собрались и поехали, 
вначале до Салехарда, дальше на санях по льду все дальше на се
вер, покуда хватило сил ... 
Мы выгрузили моторные лодки, моторы, пару бочек бензина, 

экспедиционное снаряжение, продукты на два месяца. "Зоолог", 
постояв немного напротив избушки, отправился вниз по течению, 

чтобы с окончанием паводка не застрять на мели до следующего 

сезона. 

Все разместились в единственной комнате избушки. Привиле
гией академика стали узкие нары, оказавшиеся внутри, все осталь
ные, включая докторов и кандидатов, разместились рядом на полу. 

Снизу надувной матрац, затем спальный мешок, сверху над каж
дым натянут марлевый полог - получается личное помещение. Без 
полога выжить было сложно. До сих пор у меня хранится экспе
диционный дневник, на одной из его страниц прилипли семь засох
ших комаров - не успели улететь, когда блокнот захлопнулся. 

Первым делом расставляем ловушки - живоловки, давилки и 
ловчие сосуды {конуса). Виталий подвозил нас со Станиславом 
Семеновичем вверх или вниз по реке, сам оставался в лодке, а мы 
следовали дальше с полными рюкзаками ловушек. Через несколь
ко дней мне был устроен экзамен на управление моторной лодкой, 
после чего мы отравлялись ежедневно устанавливать и проверять 

ловушки вдвоем со Станиславом Семеновичем. 

127 



Ни одного сибирского уг лозуба - первоначального объекта 
дипломной работы - в районе исследований нами поймано не бы
ло. Мы так далеко забрались на север, что оказались за северной 
границей его ареала. Это обстоятельство наложило отпечаток на 
направление всей моей дальнейшей научной работы. Пришлось пе
реключиться с милых сердцу рептилий и амфибий на грызунов, 

никогда раньше не вызывавших особых симпатий. Численность 
леммингов в 1973 г. была низкой, доминирующим видом оказа
лась полевка-экономка. Станислав Семенович предложил тему 
дипломной работы по особенностям адаптации полевки-экономки 
к условиям Субарктики. 

На полуострове Ямал Станислав Семенович с сотрудниками 
института уже ряд лет проводил исследования адаптаций специа
лизированных видов (копытного лемминга, полевки Миддендор
фа) и популяций широко распространенных видов (полевки-эконо
мки, узкочерепной полевки и др.) к экстремальным условиям За
полярья. Исследования эти были очень плодотворны, их результа
ты изложены в монографии "Метод морфафизиологических инди
каторов" и в двух наиболее широко известных, изданных и за ру
бежом монографиях, посвященных экологическим закономернос

тям эволюции животных. 

Каждое утро Станислав Семенович, прихватив меня в качест
ве носильщика, выходил расставлять ловушки на мелких млекопи

тающих. Ольга Алексеевна проводила измерения животных и 
взвешивание на торсионных весах всех внутренних органов. 

В этом году впервые стали собирать данные по внутривидовой из
менчивости массы головного мозга. После того, как обловили ок
рестности лагеря, стали отправляться на моторной лодке все даль
ше вверх или вниз по течению Хадыты. Мы находились в тунд
ровой зоне, но берег реки представлял собой лесной оазис. Река 
понизила уровень вечной мерзлоты, и это позволило заселиться 
вдоль русла узкой полосой многим лесным видам растений и жи
вотных. Постепенно мы осваивали это пространство, с каждым 
днем забираясь все дальше и дальше от лагеря. Привязывали лод
ку у берега и шли пешком по болотам и топким берегам озер. Ид
ти можно было только в болотных сапогах. Ко г да уезжали дале
ко, брали с собой котелок для чая и сухой паек. Как-то раз я раз
вел костер, вскипятил воду в котелке и тут обнаружил, что не взял 
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с собой кружек. Жду нагоняя за разгильдяйство от академика, но 
он воспринимает неудобства очень спокойно, и нет ничего даже 
слабо похожего на упрек. По очереди используем в качестве 
кружки для чая опустевшую банку из-под тушенки. Хотя беззлоб
но посмеиваться академик любил, но остроты чаще были направ

лены только на старых друзей. Подтрунивать над студентами ему 
не позволяло развитое чувство такта. 

Такого количества комаров и мошки я не встречал ни до, ни 
после этой экспедиции. У некоторых, чувствительных к мошке 
участников экспедиции лицо превращалось в гладкий блин, глаз не 
было видно. Из-под полога выбирались, уже надев накомарники. 
Опускать забрало накомарника приходилось во время еды. 
Поверхность горячего супа мгновенно покрывалась слоем тонущих 
комаров, вылавливать их было бесполезно. Руки постоянно сма
зывали "Дэтой". Станислав Семенович приводил цифры огромной 
общей биомассы комаров в лесотундре, превышающей массу, на
пример, лосей. 

По очереди по целому дню дежурили на кухне. В экспедици
онный рацион, состоявший в основном из макарон, круп и тушен
ки, стали добавлять дары природы - рыбу, пойманную в реке, и 
зайчатину. На многьчисленных в том году зайцев охотились по бе
регу реки. На песчаные отмели, обдуваемые ветерком, их выгоня
ли все те же вездесущие комары. Снятая шкурка, особенно у мо
лодых, с обратной стороны представляла собой сплошной крово
подтек -результат нападения комаров. Зайчат они иногда заеда
ли до смерти. 

В свое дежурство, вспомнив, что еще ни разу не варили 
рыбу, а только жарили, я сообщил, что собираюсь сварить уху. 

Кто-то заметил, что академик это блюдо не жалует. Станислав 
Семенович, услышав разговор, тут же активно вмешался: "Ну и 
что, что я не ем уху. Это вовсе не значит, что Владимир не дол
жен ее готовить. Другие-то ведь едят!" 

Я надеялся, что Станислав Семенович не устоит против запа
ха ухи из свежей речной рыбы, постарался приготовить ее по всем 
рыбацким правилам. Когда собрались за столом и все стали уго
варивать академика отведать ухи, он был непреклонен, стойко 

дождался второго блюда, но ни одним намеком не выразил свое

го неудовольствия. Высказал только свое мнение, что вареная ры-
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ба - это не рыба, так же, как и рыба, жареная без кожи. Т ем 
не менее, после этого случая негласное правило не варить рыбу не 

нарушали даже склонные к излишней демократии студенты. Боль
ше не хотелось оставлять любимого шефа без обеда. 

Академик приобщал нового студента к правилам работы с мы
шевидными грызунами - потенциальными переносчиками различ

ных заболеваний. Сам он всегда носил в кармане брезентовых 
брюк кусочек хозяйственного мыла. После установки или провер
ки ловушек мыл руки с мылом в ближайшей луже или протирал 
"Дэтой" или спиртом, то же требовал от меня. 

Педагогические приемы Станислава Семеновича, на мой 
взгляд, были очень действенными. Вначале он все делал сам, да
вилки и конуса устанавливал самостоятельно. Внимательно осмат
ривал место, находил свежие следы деятельности грызунов, на ко

ленях аккуратно устанавливал каждую ловушку. Мне позволялось 
только наблюдать, подавать ловушки и привязывать метки - по

лоски красной материи, сделанные из старых плакатов. В середи
не экспедиции Станислав Семенович неожиданно сообщил, что на 
следующий день уедет со старшими сотрудниками на неопределен
ное время вниз по реке, с заездом на факторию. А мне самосто
ятельно надо продолжить отлов мелких млекопитающих в новых 

биотопах. Так же неожиданно вернувшись через три дня, первым 
делом пошел проверять новые линии ловушек. Сделал несколько 
замечаний и рекомендаций на будущее. Вскрывать животных мне 
поручено не было. Неопытность студента не должна была повли
ять на научные результаты. Станислав Семенович считал, что всю 
обработку материала (препарирование внутренних органов и их 
взвешивание на точных торсионных весах) для меньшей погреш
ности надо провести одними руками. Поэтому всех отловленных 
животных мне было предписано оставлять в леднике, сделанном в 

вечной мерзлоте тундры, до возвращения "начальства". Пришлось 
Ольге Александровне Пясталовой потом, не разгибаясь, вскры
вать и взвешивать семьдесят полевок и бурозубок. 

Второй раз надо было резко перейти к самостоятельности, ког
да Станислав Семенович п,рямо с Хадыты, через Салехард и 
Москву отправился в Нью-Иорк на конференцию и оставил меня 
ответственным за небольшую часть нашей экспедиции, состоящую 
из молодежи. 
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В одну из поездок в поисках новых станций обитания грызу
нов мы нашли небольшую речку, правый приток Хадыты. Стани
слав Семенович решил подняться по ней вверх, добраться до 
чистой тундры, чтобы поставить ловушки на леммингов. Река 
извилистая, с крутыми берегами, узкая - не намного шире лод

ки. Решили пробраться вверх по течению на моторной лодке. 
На следующий день отправились втроем, вместе с Виталием. 
Он управляет мотором, я как самый легкий устроился на носу 
с веслом, чтобы отталкиваться от берега при крутых поворотах 

и следить за подводными препятствиями. Медленно пробираем
ел вверх, часто приходится г л ушить мотор, чтобы пройти над 

затонувшими деревьями или отмелями. Вокруг первозданная се
верная природа, никаких признаков существования человека. 

Непривычная для середины июля картина: северная впадина ов
рага закрыта сугробом белейшего снега, на южном зеленом 
склоне рассыпаны горящие ярко-оранжевым крупные цветы 

жарков. 

Слова Станислава Семеновича: "Здесь мы первые белые лю
ди, Владимир". Как бы в подтверждение сказанного из-за очеред
ного поворота реки навстречу нам вылетает утка-морянка, и, со

вершенно не реагируя на лодку с людьми, видимо, принимая ее за 

плывущую корягу, продолжает полет низко над рекой. Сработал 
охотничий инстинкт, и я поднял вверх весло. Морянка на полном 
ходу врезалась в него - посыпались перья, резко снизилась и 

чуть не упала в воду. Потом встрепенулась, выровнялась и поле
тела дальше. Станислав Семенович качает головой, смеется: "Вот 
расскажешь кому, все равно не поверят". 

Вверх по притоку Хадыты поднимались до тех пор, пока не 
закончилась древесная растительность. Выйдя из лодки, наткну
лись на огромный рог лося. Вокруг до горизонта раскинулся бес
крайный серо-зеленый простор тундры. Кое-где вкрапления боль
ших и маленьких озер. Выбравшись в чистую тундру, стали уста
навливать ловушки на копытных леммингов. Расставляя ловушки 
в линию, вышли на следы старой стоянки ненцев: немного изме
ненный покров лишайников, сломанные полозья нарт. 

Речка на самом деле оказалась краем непуганых зверей. При 
возвращении часть пути медленно сплавлялись без весел, уставшие 

созерцали природу и молчали. Лодка шла по течению, почти ка-
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саясь бортами крутых берегов узкого русла реки. После очередно
го поворота в метре от лодки появился заяц, не спеша засеменил 

впереди. Легкое деревянное весло опять вошло в соприкосновение 
с дичью. Побежал быстрее. 

Возвращались к лагерю поздно. Когда русло немного расши
рилось, Виталий включил мотор, а я на носу "казанки", почти ка
саясь подошвами сапог поверхности воды, стал высматривать под

водные препятствия. На прямом участке реки прибавили скорость, 
возвращаемся домой. Вдруг в трех метрах впереди замечаю зато
нувший ствол дерева. Мой предостерегающий крик Виталию сов
пал с моментом встречи лодки с препятствием. После удара очу
тился в воде. В следующий момент уже отталкивался руками от 
борта и наблюдал проносившуюся мимо лодку с еще не остановив

шимел мотором и испуганные лица академика и Виталия ... Стои
ло довольно большого труда затащить меня обратно в лодку в мо

кром ватнике и в полных воды болотных сапогах. Станислав Се
менович был серьезен и быстр в спасательных действиях. Пока 
Виталий разводил костер, а я стаскивал с себя мокрую одежду, он 
уже протягивал мне сухие, снятые с себя верхние брюки от экс

педиционного костюма, сам оставшись в легких тренировочных. 

Экспедиционный костюм у него был самого большого размера, 
кроме того, сзади в них был еще вшит брезентовый клин. В та
ких брюках запросто могло бы поместиться двое студентов. При
шлось их всю обратную дорогу придерживать руками. Виталий по
делился свитером. После возвращения в лагерь тут же появилась 
алюминиевая кружка с изрядной дозой спирта и последовало рас
поряжение забираться в спальный мешок. В результате этих ме
роприятий купание в ледяной воде прошло без последствий. 

Обстановка в нашем маленьком коллективе царила демокра
тичная. Будильника у нас не было. Но так как все вокруг казалось 
очень интересным, жалко было тратить время на сон. Поднима
лись всегда рано, особенно мы со Станиславом Семеновичем, нам 
еще надо было успеть до завтрака съездить проверить ловушки. 

Иногда молодой организм брал свое, и я просыпал самые ранние 
часы. Но ни разу Станислав Семенович не разбудил меня. Сидел 
уже полностью экипированный, в сапогах, телогрейке, курил и 

ждал, когда я проснусь сам по себе. С. С. Шварц практически не 
давал никаких распоряжений и указаний в экспедиции, но в то же 
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время благодаря его присуrствию и личному примеру все работа~ 

ли воодушевленно и с максимальной отдачей. Как в поле, так и в 
институrе, среди людей, общавшихся с ним постоянно, царил при~ 
поднятый рабочий и творческий настрой. 

Сбор материала в поле служил для С. С. Шварца отпуском, 
который он никогда не брал и не использовал по назначению. Ста~ 
нислав Семенович, одетый в грубый экспедиционный брезентовый 
костюм, курил с опущенным "забралом" накомарника, любовался 
рекой, северным белесо~голубым нежным небом, первозданной, 
еще не тронугой человеком природой: "Вот это я и считаю отды~ 
хом, своим отпуском, Владимир". Известно, что Север заворажи~ 
вает человека; приехав однажды, он стремится попасть туда вновь. 

С. С. Шварц испытывал удовольствие от общения с северной 
природой, и у него не было желания променять экспедиционную 
неустроенность на какой~нибудь шикарный заморский курорт. 
Возможности туда поехать у человека его ранга были неограни~ 
ченные. Он подписывал выездные документы своим сотрудникам, 
но для себя считал это слишком расточительной тратой времени. 
Весь целиком он был посвящен только науке и на любые другие 
дела не хотел тратить драгоценное время. 





Е. С. Баразzова 
u 

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ ОБ OTIJE 
Прошло уже более двар,цати лет с момента расставания с отцом. 

Сегодня я, его дочь, уже немногим моложе его. Естественно, что на 
каждом жизненном этапе по-новому вспоминаешь того, кто не толь

ко дал тебе жизнь, но и вооружил умением ее строить, находить в 

ней свое место, не теряя себя и не входя в противоречия с ее требо
ваниями. Пишу и ловлю себя на мысли о том, что у читателя может 
создаться образ некоего мудрого и всезнающего наставника. Спешу 
подчеркнуть: в моем общении с отцом никогда не было воспитания 

в назидательном смысле слова. Он всегда вызывал мое восхищение 
и тем самым рождал стремление быть во всем похожей на него. Се
годня могу с гордостью констатировать: будучи зрель1м человеком, 

общаясь по роду деятельности и научному статусу с большим чис

лом интереснейших людей, я не встречала человека более масштаб
ного, нежели Станислав Семенович Шварц. В этом нет моей заслу
ги, но есть лишь огромное, подаренное судьбой счастье. 

Постараюсь в неких немногих формулах представить воспита
т~льное кредо моей семьи. Именно семьи, так как мой отец вос
принял жизненные принципы по-своему и считал своим долгом пе

редать их своим детям. В этом он нашел верную союзницу и по
мощницу, мою мать - Фаину Михайловну Шварц. 

Первым из этих принципов была любовь. Каждый в семье 
должен ощущать атмосферу любви, защищающей от всех невзгод. 
Какие невзгоды обычно поджидают в детском возрасте? Непри
ятности в школе, эхо родительских собраний. 

Помню, как мама, вернувшись после одного из них, вдохно
вившись пафосом учительского недовольства моими разговорами 

на уроках, начала воспитательную беседу. Отец не принял в ней 
участия. Это меня удивило, а затем я услышала разговор из от-
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цовского кабинета. Мы знаем свою дочь лучше всех и не должны 
руководствоваться внешними впечатлениями. Я, естественно, пере
даю мораль этого разговора. Но ее я запомнила на всю жизнь. 
И эта память очень помогает мне в общении со своими уже почти 
совсем взрослыми детьми. Я должна знать их силу и слабости луч
ше всех, мне не должны открывать на них г лаза другие. Только я 
могу фОрмировать в них веру в самих себя. Утверждая свое положе
ние в обществе, в ближайшем окружении, такая вера помогает и да
ет силы сопротивления. В противном случае, тебе может грозить раз
рушение приспособлением, конфОрмизмом. Кроме того, человек, ко
торого любят родители, сам щедр на добро и помощь. 

Вторым принципом воспитания по Шварцу я считаю принцип 
"опоры на собственные силы". Любовь не должна вести к попьrгкам 
ограждения от естественных трудностей. Учеба- есть работа. Она, 
порой, сложна и тяжела. Но трудности необходимо преодолевать са
мому. Не столько важно, что именно ты преодолеваешь, сколько сам 
фаКт преодоления. В той же мере у нас в семье не поощрялось ос
вобождение "ребенка" от трудовых повинностей школьных и студен
ческих лет. Ни одного медицинского освобождения, ни одного об
следования в период "картошки" и т. д. Я, честно говоря, не могу 
точно объяснить мотивов столь нетрадиционного для родителей по
ведения, но вижу, что они помогли мне и в дальнейшем спокойно 
воспринимать необходимость самой разной работы. Усилия избегать 
ее отнимают больше сил, нежели ее выполнение. 

Т от же принцип, но с определенной коррекцией, действовал у от
ца в отношении научной работы. У же в бьrгность аспирантуры по
мню "случайную" реплику: старшему научному сотруднику можно 
подсказать идею, в ее реализации он обязан бьrгь самостоятельным; 

младшему научному сотруднику необходимо подсказать или оценить 

идею, наметить программу ее реализации, далее он самостоятельно 

ее выполняет; аспиранту необходимо помочь с определением базовой 
идеи, с разработкой программы ее развития, методов осуществления 
программы и оценкой надежности результатов. На каждом этапе 
развития, человеческого и профессионального, должно бьrгь четко 

очерченное пространство самостоятельности и ответственности. Бе
зответственность не прощалась. Оправдания не принимались в рас
чет. Помню такой случай. Защищалась папина аспирантка. Он же 
не пошел на защиту. Этот факт был удивителен, и поэтому запомни
лось объяснение. Защита состоялась с неоправданным запозданием. 
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Наука же требует самоотдачи. Иное отношение для него было непро
стительным. Он не принимал его для себя и для своих учеников. 

В этом эпизоде проявилось еще одно очень важное для понимания 
характера качество. Отец был очень мягким и одновременно очень же
стким человеком. Он был открьrrым, веселым, демократичным, но не
поколебимым в своих принципах человеком. Он весьма скептически от
носился к школьным оценкам, но вместе с тем не прощал троек там, 

где, по его мнению, должны бьrrь только пятерки. Помню, он не раз
говаривал со мной целый месяц из-за тройки по английскому языку. В 
ней он увидел недобросовестность, и ее он простить не мог. Дело бы
ло не в оценке, а в отношении к делу. Это я легко расшифровываю 
сейчас, тогда же не могла понять этого перехода от всепоглощающей 
отцовской любви к абсолютной глухоте к оправданиям. 

Наряду с этим, запомнилась та искренняя радость отца, с которой 
он встречал проявление способностей, успех в решении трудной зада
чи. Он демонстрировал эту радость и тем самым поощрял на дальней
шее. Я до сих пор руководствуюсь его подходом и стараюсь оценивать 
себя по его шкале. В ней одним из важнейших критериев была ско
рость выполнения задачи. Я поняла это в школьном детстве. Его бо
лее всего радовал тот факт, что на выполнение домашних заданий уш
ло не более получаса. Это так отличалось от требований родителей од
ноклассников, что запомнилось на всю жизнь. И сейчас я очень бла
годарна отцу. В условиях постоянной занятости привычка к динамиз
му в работе спасает и во многом решает успех дел. 

Следующим выделю "принцип развивающей среды". Естествен
но, это формулировка социолога, рефлексирующего по поводу 

секретов домашнего воспитания. Мои родители создали открьrrый 
дом для интересных людей. Существовало определенное разделение 
труда при полном взаимопонимании матери и отца. Отец приводил 
всех интересных людей в дом. Это, конечно, были прежде всего кол
леги, ученые. Но были и писатели, и журналисты, и философы по 
профессии и призванию. Мать накрывала на стол и создавала атмо
сферу естественности и открытости. Для чего они это делали? Ведь 
можно было ограничиться служебным общением. Думаю, именно 
этим достигалось расширение психологического кругозора, развива

лась способность к спонтанности коммуникации, и, кроме того, до

ма всегда было интересно, из дома не хотелось никогда уходить. На
конец, хотелось создать такой же дом, быть похожей на этих инте
ресных людей. 
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Ну, а когда гостей не было, были бесконечные разговоры за 
обеденным столом. Повелось, что все рассказывают о своих делах. 
В ритуал ужина входил рассказ о прошедшем дне. Сейчас я отдаю 
себе отчет в том, что рассказы отца содержали в себе полезней
шую информацию о том, как строить организацию общего иссле
дования, как помочь каждому в полной мере раскрыть свой потен
циал, как слабости превращать в достоинства. Сегодня я бы назва
ла это домашним курсом управленческого консалтинга. В этом кур
се не было никакой скидки на возраст. Слушай, старайся понимать, 
может быть в будущем пригодится. При этом разговоры могли 
длиться часами, и ни разу я не слышала от отца слов: "Я занят". 
Он мог писать статью и одновременно обсуждать со мной послед
ний матч с чехами, встреч "наших" с которыми он старался не про
пускать. Он никогда не окружал себя ореолом этакого заоблачно
го ученого. Он мыслил и писал очень легко, и поэтому у него не 
было необходимости ограничивать рамки семейного общения. 

Он прожил относительно короткую жизнь, многое успел, и при 
этом не создавалось впечатление о том, что ему жалко терять время 

на пустяки. Мы всей семьей смотрели все интересные передачи по 
ТВ, иногда совершали общие вылазки в кино и на концерты. В теа
тры он ходил редко, очень боялся попасть на ерунду. Последней кап
лей был выход на гастроли театра им. Е. Вахтангова. Давали спек
такль по А. СОфронову "Стряпуха". До сих пор вспоминаю его ис
креннюю жалость профессионала к великим М. Ульянову и Ю. Яков
леву по поводу их идиотских ролей. После этого в драму он болыuе 
не ходил. Зато посещал все заметные выставки. Помню, как мы всей 
семьей поехали специально в Москву, когда в музее им. А. С. Пуш
кина демонстрировались собрания Лувра. Uелый день стояли в оче
реди и попали. Мы не просто смотрели, но потом обсуждали те про
изведения, у которых стояли более всего. Это была родовая любовь. 

Я помню, когда меня шестилетней бабушка привезла специально 
из Ленинграда в Москву с тем, чтобы в последний раз посмотреть 
шедевры Дрезденской галереи. Я, честно говоря, не помню дрезден
ских картин, но сам факт оставил в памяти неизгладимое впечатление. 

Среда создавала благоприятные условия для развития и обес
печивала подготовленность к принятию собственных решений. 
К ним никто не подталкивал, их не пытались оспорить, им доверя
ли. Прежде всего это касалось ситуации профессионального выбора. 
Думаю, что какое-то время моему отцу хотелось видеть меня 
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биологом. Маме этого безусловно хотелось. Но я очень рано поняла, 
что это не мой интерес, не моя сфера. После школы я еще не могла 
выбрать единственную среди гуманитарных наук, и поэтому на 

семейном совете было решено идти на инъяз. Помню слова отца: ино

странный язык не специальность, но ум дисциплинирует и поможет в 

любом направлении. Так и случилось, ведь именно знание языка, ов
ладение им в строгости истории языка и его грамматики позволили 

мне всерьез заниматься американской социологией, не переводить, но 

интерпретировать оригинальные тексты. А опыт бесед за столом при
годился в другом социологическом увлечении - менеджменте. 

И, наконец, замыкающий некую педагогическую систему прин
цип. Я называю его принципом победительности. Огец сформулиро
вал его для меня тогда, когда я поступила в аспирантуру и выбрала 

тему диссертации. "Тема может быть любой, но тебе важно понять, 
что ты в ней должна разобраться лучше всех. Работы ученых раз
личаются по их масштабу. Но любая должна бьrrь превосходной. 
Иначе лучше не начинать". Впоследствии он иногда читал мои ста
тьи и считал, что со временем мы напишем общую. Не получилось ... 

Но спустя годы я почувствовала интерес к его науке. Это при
шло через социальную экологию, проект которой был предложен 

американскими социологами в 1936 г. Сейчас читаю отцовские кни
ги, понимаю философский потенциал экологии, мечтаю изложить 

свое представление о социальной экологии. Но при этом 
останавливаю себя, проверяя, действительно ли я превосходно пред

ставляю себе предмет. Но если приду к утвердительному ответу, то 

постараюсь доказать. В этом и состоит принцип победительности. 
Это не честолюбие гонца за статусом, но профессиональное често
любие. В своем деле необходимо стремиться быть первым. Такое 
стремление умножает силы и ответственность за результат. 

Описав принципы, задаюсь вопросом: были ли слабости у мо
его отца? Наверное, были, но я их не замечала. Он остается для 
меня идеалом, но веселым и очень любящим все разнообразие 

жизни. В нем не было ничего искусственного, и поэтому очень хо
чется о нем рассказывать и хоть немного быть на него похожей ... 





1 Ю. В. Липатников 1 

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО* 

Последняя 
весна 

ко лет назад, у меня 

Вспоминаю, как при встрече с академи
ком Шварцем в последние годы его 
жизни, а было это всего лишь несколь-

возникало и радостное и грустное чувство: 

хорошо, что жизнь вывела меня на спокойного, мудрого, во всех 
проявлениях есте<.:твенного человека, но жаль, как жаль, что это

го не случилось раньше. Жаль, что я не знал его всегда! 
Недавно я попросил своего коллегу, научного журналиста из 

Москвы Карла Левитина, рассказать о его давних и мимолетных 
встречах со Шварцем. Оказалось, что столичный коллега все эти 
годы помнил об уральском ученом и немедленно написал мне. 

"Главное мое впечатление о Станиславе Семеновиче Шварце -
очень четкое. Прежде всего - передо мной был подлинно интел
лигентный человек. Ни тени академической важности, никакой 
страсти к директорскому декору. Вы помните, конечно, его каби
нет-лабораторию? Летом 1972 года я был в Свердловске (готовил 
интервью Шварца для журнала "Знание ~ сила"), а друзей у 
меня тогда там не было, да и знакомых тоже. Я поехал в инсти
тут, не договорившись о встрече, но Шварц сразу нашел время 
побеседовать и, помниться, ощущение одинокости (наверное, оно 
знакомо каждому, кто впервые приехал в какой-нибудь город) по
степенно оставило меня. Мы говорили об институте, науке, я по
нимал, конечно, что в его глазах был одним из множества журна

листов, чьи имена невозможно упомнить, и тем не менее, ощу-

*Ранее опубликовано в газете "Наука Урала" (15 октября. 1981 г. М 39). 
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щение от разговора со Шварцем было такое, что вот теперь у ме
ня появился не то чтобы знакомый, приятель, но человек, которо
му не безразлично мое дело, мои мысли, заботы. Эта черта лич
ности Шварца - открытость, внимание к собеседнику, старая, 
петербургская интеллигентность - встречается не каждый день. 

Последний раз я не увидел Станислава Семеновича - он был 
уже тяжело болен, и мы разговаривали несколько раз по телефону, я 

пересылал ему свои расшифровки наших бесед. И вновь, теперь это 
уже было совсем странным, поскольку я был совершенно здоров, а 

Станислав Семенович страшно болен, -у меня появилось то же са
мое ощущение. Мой собеседник, не ссылался на недомогание, не до
садовал, что к нему, больному, пристают с вопросами, нет, он старал

ся войти в суть моих проблем, дать мне наиболее четкие ответы на 
вопросы. Думается, что это и есть настоящая интеллигентность, кото
рая включает в себя в иных обстоятельствах и мужество тоже ... " 

Да, академик Шварц был человечественным, как говорили в ста
рину, и старался все делать по-человечеству, то есть по-людскн, по

доброму. Да, он был мягким человеком, но истинно мягкими могут 
быть только люди с твердым характером. С первого взгляда на 
Шварца люди чувствовали - перед ними неспесивый, благожела
тельный, надежный человек. Всегда поможет. И с первого же взгля
да люди чувствовали - это беззащитный человек. Для хитрых лю
дей он был вполне уязвим. И его хотелось защищать. 

Школьный товарищ Шварца ленинградский ученый, востоко
вед Д. Е. Бертелье рассказывал мне: 

- Я учился со Шварцем с четвертого класса. Помню всю 
жизнь тот свой первый урок в новой школе. Я сильно волновал
ся. И вдруг кого-то, сидящего сзади меня, учитель просит про
честь стихотворение. И я услышал ровный, такой густой голос. 
Оглянулся и увидел мальчика с большой черной головой. И мне 
сразу стало почему-то спокойнее. А потом я оглядывался на это
го несуетливого, солидного мальчика еще много раз. Ведь истин
ная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии. 

Да, в главном не переменился Шварц, каким он был в школе, 
таким он был и в Академии наук. Таким же он сидел и в своем 
директорском кресле - необидно повелительным, негневливым, 

не устрашителем каким-то, а терпимым собеседником. Как отве
чал он уроки - спокойно и уверенно - так не актерствовал, не 
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громыхал, не царил над аудиториеИ, а мыслил вслух, открывал 

простор, и слушателям становилось празднично, в его докладах 

было всегда что-то освежающее, безобманно новое. Дар слова со
шелся у него с даром мысли. Он и в юношеских сочинениях уже 
не стыдился самых простых слов. Доклады читал неторопливо, 
выразительными были движения его губ, словно он хотел, чтобы 

его понял даже глухонемоИ, случись ему попасть на его лекцию. 
Повторяю: при встречах со Шварцем у меня возникло чувст

во: жаль, как жаль, что я не знал его долго, всегда. Да и вооб
ще-то люди в принципе непознаваемы, ни самыИ дотошныИ био
граф, ни друг и ни коллега не могут уловить всех тонкостен души 
того, о ком они решили поведать миру. Когда кто-то говорит о 
ком-то: "Уж я-то его хорошо знаю!", он ошибается. Даже близ
кие люди знают друг друга приблизительно. 

Видимо, чтобы представить исчерпывающе личность великого 
Михаила Лермонтова, не худо бы создать институr по исследова
нию, скажем научным языком, духовных ресурсов поэта. Надо бы 
организовать институг во главе, разумеется с Ираклием Андронико
вым. А познан ли, к примеру, престранныИ и глубокиИ ум крупнеИ
шего нашего физиолога, создателя учения о доминанте нервных про

цессов, академика Алексея Алексеевича Ухтомского? Именно о нем 
я сеИчас вспомнил потому, что АлексеИ Алексеевич читал лекции мо
лодому Шварцу, и я, естественно, познакомился с жизнью этого до
стославного ученого, и она теперь у меня постоянно на уме. Фанта
зирую: нужен инстиrут Ухтомского, чтобы представить его сложное 
мировоззрение, например, полагавшего, что научные и прочие книги 

люди пишут в надежде наИти для себя собеседника хотя бы в буду
щем, так как в настоящем времени, среди современников, дорогого 

сердцу собеседника, как правило, наИти трудно. И очевидно, нужно 
открыть институr академика Шварца, чтобы проникнуть во все таИ
ны ума первого в стране академика-эколога ... 

Инстиrут Шварца уже существует! Это Инстиrут экологии 
растениИ и животных, созданныИ Шварцем. И, как он сам об 
этом сказал в одном из писем к своему учителю профессору Пав
лу Викторовичу Терентьеву, "инстиrут создан мноИ, скажу без 
ложнон скромности, на пустом месте". Да, есть академики, для 
которых открывают институты, чтобы им было чем управлять, и 

есть инстиrуты, которые делают академиков. Но существует и 
третиИ путь - нормальныИ. Человек многотрудно организует ин-
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cтmyr и уж затем организатора изберут, возможно, и в академики. 

Это путь Шварца. На Урале ранее ник о г да не было даже группки 
специалистов, чтобы можно было открыть не инстmуг, а хотя была

бораторию экологического профиля. А ныне инстmуг Шварца - ре
альность. И в нем познают Шварца, ибо здесь развивают его идеи. 

Глупо пророчить в наш век, буквально ввинчивающийся в темную 
стену неизведанного, долгую жизнь чьим-нибудь идеям. Наверное, за
втра кто-то углубит сегодняшние идеи, да так решительно это сдела

ет, что теперешнее быстро станет принадлежиостью истории науки ... 
Но имя организатора науки Шварца будет жить. Он выпестовал пер
вый в стране Институт экологии. И эта наука нынче на слуху у мил
лионов. Экология - теория поведения человека в природе. Эколо
гия -теория создания измененного мира. Люди уже не могут не из
менять мир, только делать это надо все более разумно. "Мы, изменя
ясь, изменяем не только дальние края, но и листву деревьев в мае и 

древний голос соловья". Разумность нужна теперь весьма и весьма 
тонкого свойства. Надо очень внимательно, аккуратно и бережно жить 
на Земле, чтобы соловьи в ядовитом дыму не забыли своих древних 
песен, а весенние листья не темнели раньше времени. Создавая себе 
комфорт, мы загрязняем природу, мы генетически рискуем, и вместе 

с нами генетически рискуют также и деревья, и соловьи ... 
Вот такими были тревоги последней весны академика Шварца. 

Новая 
звезда 

Готовясь в университет, Станислав не 
мыслил себя музейным работником, он 
мечтал об экспедициях, об изучении жи

вотных в природе. Поступив на биофак, Шварц пришел к профее
сору Даниилу Николаевичу Кашкарову, чтобы записаться для спе
циализации по экологии. 

- А что вы читали по экологии, молодой человек? - спросил 
Даниил Николаевич, корифеЙ отечественной экологической науки. 

- Шелфорда, Клементса, Элтона, Браун-Бланке ... 
- Но ведь работ этих исследователей на русском языке 

нет?! - воскликнул профессор. 
- Читал в подлинниках ... 
Кашкаров засыпал новичка вопросами. Замечательно, как это пре

красно: юноша, действительно, перечитал почти всех крупных экологов! 
Вероятно, этот молодой человек мог бы сейчас сдать экзамен по эко
логии не хуже многих студентов, прослушавших полный курс. Ничего 
такого профессор на биологическом факультете прежде не встречал. 
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-Вы будете,- сказал он эрудированному первокурснику, -
заниматься лично со мной экологией пустынь Средней Азии. 

Так студент Шварц встретился с организатором первой в нашей 
стране кафедры экологии. Однако мог ли профессор Кашкаров пред
полагать, что он принял в ученики буд~его организатора первого в 

стране Института экологии. Ученик не только занял в науке "эколо
гическую нишу" своего учителя, но и заметно расширил ее ... Вот он, 
университет моего героя. Вот он, знаменито длинный коридор ЛГУ 
через все двадцать Петровских коллегий с портретами "стариков", 
великих ученых нашего отечества. Шагаешь по "державному" кори
дору, и он внушает торжественное ожидание чудесных встреч. 

"Счастье, он попал в восходящий поток свежей информации!" 
Случайно услышал эту фразу, проходя мимо студентов. Да, выс
шее счастье мыслящего человека - быть с мыслящими людьми! 
Не ради ли этого Ломоносов пришел в Москву, чтоб1:>1 чувство
вать каждый день освежающую духовность культурных соотечест
венников. В любой век - это счастье быть студентом МГУ или 
ЛГУ, тут действительно восходящие потоки мысли, тут можно 
высоко подняться, но зато и падать с такой высоты будет боль
нее, если не научился в молодости, в годы учебы, махать крылья

ми и удерживать самого себя, то есть мыслить самостоятельно ... 
Уже тогда Шварца интересовала не безличная экология, а 

физиологический подход к решению ее проблем. Возможно, ему 
передалось настроение Шелфорда, ведь Станислав читал труды 
этого исследователя, который проповедовал смотреть на эколо
гию как на физиологию, перенесенную в поле. Возможно также, 
что лекции Алексея Алексеевича Ухтомского по общей физио
логии подвинули студента Шварца к полевой физиологии. Так 
или иначе, но идея познания микроэволюции с помощью мето

да морфафизиологических индикаторов начала зреть у него еще 

в студенческие годы. Ныне это один из признанных методов 
изучения живой природы. 

Только 
С академиком Шварцем я встречал-
ся не один раз, но эта встреча за два

три месяца до его смерти особенно 
запомнилась. 

разумный 
может быть 
гуманным! 

По не от ложному журналистскому делу 
мне надо было посоветоваться со Станиславом Семеновичем. 
Редакция журнала "Уральский следопыт" затевала целый но-
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мер, посвященный проблемам охраны природы, и нельзя было 
не оградиться от экологических ляпов в публикациях, не пого

ворив прежде с ученым, основавшим первый в нашей стране 
Институт экологии растений и животных. 

Академик был очень болен. Звоним лечащему врачу профее
сору Михаилу Львовичу Шулутко, человеку до крайности прямо
му, определенному: "Можно к Шварцу? Можно! Собираюсь от
пустить его на работу! Можно! На полчаса". 

Объясняю академику, уже у него дома, в рабочем кабинете с 
громадным письменным столом, что вот, мол, хотим выдать эко

логический номер "Следопыта", крупно выступить в защиту при
роды, чтобы и самим поглубже почувствовать нынешний конфликт 
между прирадой и человеком, и читателю сообщить эти чувства. 
В чем же заключается современность взгляда на природу, не по
кажемся ли мы перед читателями уж слишком экологически оза

боченными, а путь-то, как выйти из конфликта с прирадой с до
стоинством, оказывается, уже давно известен ... 

Он протянул мне через старинный письменный стол, на котором 
он, я знал, бывало, и лягушек препарировал, блокнот и попросил про

читать цитату из важного правительственного постановления. Читаю: 
" ... совершенствовать методы экологического прогнозирования". 

Вот эта фраза и сказана впервые. Никогда еще не было заявлено 
так прямо о значении экологических прогнозов. Нигде и никогда. 

- Но пока экологи еще не визируют, не разрешают или не 
запрещают производство тех или иных машин, еще не накладыва

ют вето на ту или иную технологию, опасную для природы. 

- Не визируют, не запрещают ..• - повторяет мои слова 
Станислав Семенович, и мне кажется, что повторяет он их, немно
го сердясь. - Как же тут точнее сказать ... Нет, экологи вооб
ще не только контролеры. Они уже входят в авангард первопро
ходцев. Вот посмотрите эти два абзаца. Пишу статью для между
народного журнала "Курьер Юнеско". 

И он протягивает мне через широкий стол, который он юмо
рнетически назвал "полем деятельности", рукопись. Вижу заго
ловок статьи - "Новая экология". Суть двух абзацев в том, что 
повсюду недостаточно тратят средств на экологическую подго

товку технических проектов, преобразующих природу больших 
районов. А экологи мог ли бы заметно ослабить последствия пло
хо обдуманных вторжений в окружающую среду и к тому же 
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сделать так, что любое предприятие будет экономически более вы

годным. И второй абзац: техника непозволительно самонадеянна, на
прасно люди пренебрегают биологическими методами освоения новых 

земель, а полагаются чаще только на бульдозеры и экскаваторы. 

Это все доказательство того, что природу защищать к то
му же выгодно экономически? 

- Да. Две вещи надо делать. Первое: разворачивать сотруд
ничество экологов с экономистами и прочими специалистами. Вто
рое: природа - не пассивный объект хозяйственного воздействия, 
и надо знать, как она реагирует на давление со стороны цивили

зации. Академическая экология исследует такие реакции природы, 
но лучше будет, если наша наука выйдет из стен Академии и ста
нет советчиком промышленности. 

Не столько мы изменим природу, сколько она сама изменит
ся. Ей надо доверять. Она жила и будет жить по своим законам, 
хоть и влиять на нее люди станут все решительнее. Заменить при
роду! Слышал я где-то и такой призыв. Это слепая вера в чело
века, в его всемогущество. Пищу можно сделать искусственной. 
Но пластмассовым лесом не прожить. Слон в неволе не размно
жается. Ему не хватает психологического настроя, который он по
лучает от родного леса. Без шума листвы и прочего лесного у не
го нарушается гормональная функция. Психика человека много
кратно сложнее психики слона. Она и сильнее, и крепче. И все 
же, и все же ... Вот есть эквиваленты природы. Например, стихи. 
Но этого разве достаточно для человека? К слову, борьба за при
роду - это и борьба за здоровую психику ... 

- Идеальный преобразователь природы, каким он должен 
быть, Станислав Семенович? 

- Только разумный может быть гуманным. Только разум
ный! Я говорю о том, что слепой любви к природе, хоть она то
же свята, мало! Нужна разумная любовь, и она придет к людям ... 

Только разумный может быть гуманным. Эти слова я воспри
нял как жизненное кредо крупнейшего нашего природоведа, ака
демика Станислава Семеновича Шварца. 





ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

В. В. Плотников 
Мне посчастливилось видеть и слышать 
нескольких выдающихся научных орато

ров. И я всегда задавался вопросом: в 
чем секрет их обаяния, их власти над подчас весьма изощренной во 
всяческих риторических фокусах аудиторией? Разумеется, это не 
просто - обсуждать ухищрения, достоинства и недостатки той или 
иной школы ораторского искусства. Но секрет именно С. С. Швар
ца в том и состоял, что никакого секрета здесь и не было. 

~ействительно, надо представить себе огромного человека на 
хрупкой ораторской трибуне без всяких бумажек и микрофонов. 
И он спокойно, без единого жеста начинает как бы размышлять 
вслух... Если пауза, то мертвая тишина, потомУ что все увлечены 
ходом мысли ... И опять, спокойный хрипловатый голос, чеканные 
научные формулировки, монументальное лицо и непередаваемо вы

разительные г лаза. Хотя, кто их мог видеть в переполненных 
аудиториях? Представляется, что именно личного обаяния Швар
ца оказалось вполне достаточно, чтобы наш "провинциальный" 
Институт биологии был реорганизован в первый в стране Инсти-
тут экологии растений и животных. 

М. В. Придня 
Уверен, что большинство моих коллег 
научных сотрудников разных направле

ний экологии того периода удерживал в 
институте несмотря на невзгоды и трудности, каких всегда хвата

ло у нас, авторитет и обаяние личности С. С. Шварца. Его лич
ный пример в работе (а работал он успешно не взирая ни на ка
кие обстоятельства) вдохновлял на развитие максимального успе
ха, его поддержка при удачах окрыляла и открывала перспективы. 
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Думаю, что в то время в институте (1961-1971 гг.) может быть 
более чем во всем Уральском филиале АН СССР господствова
ли демократические правила и нормы, там был минимум, если не 

полное отсутствие бюрократизма. Любая ценная инициатива 
поддерживалась, работать было удивительно легко и интересно 

благодаря тому психологическому климату, который создавался 
С. С. Шварцем и его ближайшими помощниками. 

На моем рабочем столе под стеклом 
Н. С. Моеквитина лежит портрет Станислава Семеновича 

Шварца: очень живой, как будто из
далека говорит с нами по телефону. Глядя на этот портрет, 
я вновь переживаю те воспоминания и ощущения, которые свя

заны с этим замечательным человеком. Прекрасно помню свой 
первый приезд в его институт (это было в 1965 г.). Незабы
ваемое впечатление дружественности, внимания, увлеченности 

работой, преклонения перед Учителем. Поэтому первоначаль
ные воспоминания связаны с рассказами о нем его учеников 

и соратников. Это были даже не рассказы, это было его незри
мое присутствие во всем: повторяли его фразы, говорили о том, 

как он подбирает себе аспирантов, как трудно попасть в их чис

ло, как много внимания он уделяет каждому сотруднику и т. д. 

Его лаборатория была собранием ярких, талантливых личностей, 
и только такой ученый, как С. С. Шварц, мог стоять во гла
ве этого коллектива. В целом институт обладал такой притяга
тельной силой, что, побывав там однажды, невозможно было 
отказаться от новых поездок (благо, что возможности такие 
были). Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, как 
велика была роль С. С. Шварца в моей жизни. И не только 
потому, что он поддержал и помог мне в конкретной рабо

те. Он был для нас образцом ученого, примерам принципиаль
ности и дальновидности в формировании научного коллектива. 

Практически каждый из его учеников стал известным ученым, 
создав свое направление в экологии. Отрадно видеть, что 
Институт С. С. Шварца развивается, что он сохранил тра
диции, расширил свою базу и круг исследований, так же береж
но выращивает молодых ученых - это лучший памятник 
С. С. Шварцу. 
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М. И. Брауде 
С. С. Шварца я впервые увидел в 
1963 г., когда он начал читать в Ураль-
ском гасуниверситете нам, студентам

зоологам, курс "Популяционная экология". Рассказывал он легко 
и увлеченно, рисуя на доске бесконечные круги и кружочки (по
пуляции и микропопуляции), которые меняли конфигурацию по се
зонам и под влиянием различных факторов среды. По ходу лек
ции часто называл нас "будущими специалистами" и пытался рас
шевелить вопросами, но аудитория редко шла на контакт с мэ

тром, хотя слушали все, что проговаривалось, затаив дыхание. А 
проговаривался материал будущей книги, но в популярной и до
ступной для нас форме. Позднее, познакомившись поближе с на
ми, уже молодыми выпускниками кафедры, он всегда интересовал

ся нашими делами и ходом научно-исследовательских работ. За
помнилось, что даже в ходе этих очень кратковременных бесед он 

умело и тактично направлял мысль собеседника, подсказывал, как 

развить наиболее важную часть исследований. Узнав, что у меня, 
аспиранта третьего года обучения, есть трудности с публикациями 

материалов, он попросил посмотреть одну из глав диссертации на 

выбор. Уже через неделю мне позвонил В. Г. Оленев, ученый се
кретарь института, и передал, что Станислав Семенович ждет ме
ня у себя. В кабинете (он показался мне огромным) С. С. Шварц 
поинтересовался, откуда у меня столь симпатичная папка, в кото

рой я передал ему рукопись, далее спросил о том, как нравятся 
мне шпорцевые лягушки и, сняв таким образом мою скованность, 

быстро и легко сделал ряд замечаний по тексту работы. Вышел 
я окрыленный: глава понравилась, мне ее предложили сдать в ви
де статьи для "Зоологического журнала". Станислав Семенович 
сам подготовил рецензию, и через два месяца в центральной пе
чати вышла моя первая статья. 

Л. Я. Т опоркона 
В 1948 г., в начале учебных занятий на 
биофаке в группе зоологов, в аудиторию 

вошел высокий мужчина, несколько нес
кладный, в солдитской гимнастерке, с сияющими г лазами. Он пред
ставился: "Станислав Семенович Шварц, буду читать экологию 
животных". Лекции были очень интересными и мы с нетерпением 
ждали следующей. Станислав Семенович беседовал со студентами и 
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вне лекций, рассказывал о научной работе своей лаборатории. В кон
це курса весной он пригласил желающих принять участие в экспеди
ции. Откликнулись трое: В. Пюишка выразила желание заниматься 
птицами, М. Старцева- грызунами, я -лягушками. 

До 1975 г. Станислав Семенович продолжал читать лекции на 
кафедре зоологии УрГУ. Он просил ставить в расписании его лек
ции в первые часы, приходил рано. Садился в кресло перед сто
лом Н. Н. Данилова и начиналась беседа. К этому времени соби
рались многие преподаватели кафедры, чтобы послушать рас

сказы о симпозиумах, конференциях, новом в науке. Встречи 
эти остались в памяти до сих пор. 

Мы - это научная молодежь институ-
А. Г. Васильев та, влившаяся в него в 1973-1975 гг., 

увлеченная идеями С. С. Шварца и 
впитавшая их, как губка. Институт в те последние годы жизни 
академика напоминал Мекку. Все стремились к нам послушать 
Шварца, поговорить с ним, увидеть его. Мы постоянно спорили 
О проблемах ЭВОЛЮЦИИ, ЭВОЛЮЦИОННОЙ И ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ, 
и все гордились тем, что работаем в уникальном институте, Его 
институте. Знавшие Шварца от силы 3-4 года, мы успели по
любить его искренне и эгоистично, как дети любят отца или стар

шего брата. Он редко был суров к нам и самое страшное было 
услышать от него слова критики на отчетной сессии. Нам было по 
25-30 лет, когда его не стало. Мы сразу почувствовали, что 
страшно осиротели. Помнится, как после похорон, мы, подавлен
ные и растерянные, собравшись все вместе, искренне плакали, как 

дети, жалея не только его, но и себя, так как еще очень многое 

мы мечтали обсудить и сделать вместе с нашим Шварцем, но не 
успели. Он обладал такой притягательностью, был таким смелым 
фантазером и так умел убеждать, что ему все прощалось. Напри
мер, его странное произношение термина температура. Он гово
рил: "Т ампаратура ... " и всегда делал паузу. Он был загадкой при 
жизни - он остался загадкой и после нее. До сих пор его нето
ропливый хрипловатый голос звучит в ушах: "Вам не кажется, что 
мы стоим на пороге неоламаркизма?" Что Станислав Семенович 
имел в виду? Всегда, всю свою жизнь я искал ответ на этот во
прос. Может быть я когда-нибудь и найду его ... 
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В. И. Корюкии 
Личность С. С. Шварца привлекала 
широкой эрудицией, безукоризненной 
речью, ораторским искусством (в свое 

время, я полагаю, он был лучшим оратором в Свердловске), свое
образным "ленинградским" шармом, подтверждавшим тогдашнюю 
высокую культурную репутацию его родного города. 

Т радицианной сферой общения в те годы являлись философ
ские {методологические) семинары, в которых принимали участие 
ведущие научные сотрудники институтов, включая руководителей. 
С. С. Шварц многие годы руководил философским семинаром 
Института экологии растений и животных, в работе которого ав
тору этих строк неоднократно доводилось участвовать в качестве 

консультанта и докладчика. Помню живую реакцию Станислава 
Семеновича на доклад, посвященный проблемам обоснования Jiа
учного знания. Я начал доклад с фрагмента из "Путешествий Ио
на Тихого" Станислава Лема: земной космический путешествен
ник, оказавшийся в иной части Вселенной, услышал там на экза
мене, что в районе Земли не может быть разумной жизни. У див
ленный путешественник обратил внимание на факт своего появле
ния, но был "образумлен" тамошними наставниками научной мо
лодежи: что ж, из-за вашего случайного появления мы должны бу
дем пересмотреть наши представления о Вселенной и ее законо
мерностях?.. Помню дискуссию по проблеме "фундаментального 
эксперимента" в биологии и некоторым вопросам межнациональ· 
ных отношений (доклад был посвящен 50-летию СССР). 

Станислав Семенович уделял значительное внимание методо
логической и мировоззренческой культуре исследователей и тре
бовал от аспирантов и соискателей оценок кандидатского экза
мена по философии не ниже "хорошо". Во многом благодаря 
поддержке академика Шварца стало возможно проведение в 
Свердловске Всесоюзных симпозиумов и конференций по про
блемам методологии науки, первые из которых (в 1973 и 
1975 гг.) он возглавлял в качестве председателя оргкомитета. 

Вспоминается Всесоюзное совеща-
1 А. М. Болотников 1 ние в Москве в 1971 г., проходив-

шее при Институте эволюционной 
морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова 
АН СССР. Оно было посвящено важной биологической про-
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блеме и называлось так: "Темп индивидуального развития 
животных". На совещании выступали известные ученые: акаде
мик П. К. Анохин, профессора В. С. Матвеев, С. В. Емелья
нов и др. Их слушала обычная аудитория - участники сове
щания. К моменту выступления С. С. Шварца (его доклад в 
соавторстве с О. А. Пясталовой был посвящен, как внешне ка
залось, частному вопросу - анализу регуляторов роста и разви

тия личинок амфибий) большая аудитория заполнилась до отказа. 

Т. В. Фамелис 

С. С. Шварц был очень простым в об
щении, называл всех по имени. Обста
новка в институте в то время была де-

мократичной. Мы жили, как одна боль
шая семья, все были молоды, беззаботны, постоянно обменива

лись литературой как научной, так и художественной, все это об
суждалось и переживалось. Навсегда остались в памяти выступ
ления Станислава Семеновича на молодежных конференциях, он 
давал оценку работы каждого выступающего. Очень внимательно 
относился он к молодым сотрудникам, часто выступал с науч

ными сообщениями, читал нам лекции. Конечно, мы побаивались 
его и благоговели перед ним, внутренне подтягивались при встре

че с ним. У него был такой глубокий и проникновенный взгляд, 
что, казалось, он все-все о тебе знает, понимает тебя, иногда жа

леет, осуждает или поддерживает ... 

М. Я. Чеботина 

Много разных людей проходит мимо 
нас в бесконечной веренице житейских 
будней. Одни - не оставляют и еле-
да, другие, напротив, остаются в па

мяти на долгие годы. К числу последних принадлежат 
Н. В. Тимофеев-Ресовский и С. С. Шварц. Их соединила 
судьба между собой и с нами в нашем родном Институте эко
логии, где они были нашими Учителями, и не только в науке, 
но и в жизни ... Это люди с большой буквы, в которых все луч
шие человеческие качества сочетались воедино... Каждый 
из них шел нелегкой дорогой судьбы, гордо и красиво, неся 

внутренний свет людям. Доброжелательность, уважительное 
отношение к сотрудникам, честность в науке были неотъем-
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лемыми качествами их души. Их все любили, уважали, боготво
рили ... 

Проходит время, многое забывается, но образ этих великих 
люден останется с нами всегда. 

Н. Н. Никонова 

Станислав Семенович обладал гипно
тическим воздеИствием на люден. Его 
выступления были всегда убедитель-

ными и надолго запоминающимися. Я 
не помню, чтобы кто-то с ним спорил. По-моему, он совершен
но искренне верил, что "наше поколение будет жить при ком
мунизме". Нам повезло - коллектив института в 60-70-е гг. 
был дружныИ, веселый и оптимистичныИ благодаря доброже
лательному и внимательному отношению директора к сотруд

никам. Как и любой живоИ человек, он имел, конечно, свои че
ловеческие слабости. Он очень много курил. Прекрасно пони
мал, что это слишком вредно для здоровья, но не оставил эту 

привычку до последних днеИ своеИ жизни. У меня хранится 
как реликвия пепельница, которую он оставил на староИ квар
тире. Все мы, знавшие Станислава Семеновича, помним его 
как замечательного руководителя и учителя. Восстанавливая в 
памяти его облик, я слышу хрипловатын голос, вижу проника
ющие внутрь глаза и загадочную улыбку ... 

Л. С. Маринина 

Во время моеИ стажировки в Институ
те биологии (1965 г.) и многих после
дующих приездов, связанных с подго-

товкоИ диссертационноИ работы, у меня 
сложилось и сохранилось до сих пор ощущение особоИ дружес
кой атмосферы в стенах лаборатории, благожелательное отноше
ние Станислава Семеновича и всех сотрудников к приезжим, их 
желание разобраться в полученных материалах без кичливости, с 

пристрастием и здоровоИ долей иронии, снимавшей напряжение. 
На лабораторных семинарах нас поражала способность С. С. 
Шварца говорить о сложных популяционных явлениях образно и 
просто. Этот замечательныИ дар отмечают все, кто слушал его на 
совещаниях, конференциях, симпозиумах. 
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М. Г. Нифонтова 
Через несколько месяцев после защиты 
кандидатской диссертации меня вызвал 
Станислав Семенович и предложил 

стать ученым секретарем совета по защите диссертационных ра

бот. До сих пор помню, что робость, которую я испытывала (как 
и многие другие сотрудники} перед Станиславом Семеновичем, а 
также абсолютное незнание функций, которые на меня возлага
лись, привели меня в состояние полного душевного стресса. Ста
нислав Семенович, конечно, это заметил и сказал, что он надеет
ся - я справлюсь. Единственное мое желание после этого разго
вора - не подвести! 

На первом этапе работы, не зная толком, что и как делать, 
однажды я допустила техническую ошибку (сейчас не помню в 
чем}, долго морально готовилась и, наконец, пошла признавать
ся. Станислав Семенович выслушал все внимательно и спокой
но, не повышая голоса, предложил мне поехать в ВАК, чтобы 
все отрегулировать. Так впервые я попала в Министерство 
(ВАК тогда относился к Министерству высшего и среднего об
разования}, не умея и не зная, как вести себя и переговоры в 
кабинетах чиновников. Слава Богу, все обошлось: диссертацию 
утвердили и к Совету не было высказано никаких нареканий. 
А через несколько месяцев Станислав Семенович перестал вни
мательно прочитывать документы, которые я готовила. Он их 
просто просматривал и подписывал. Как я гордилась (и горжусь 
сейчас} этим его доверием! 

Должна сказать, что все годы, когда я работала в сове
те со Станиславом Семеновичем, я училась. Училась у него 
ровно и спокойно разговаривать со всеми людьми, незави
симо от их "положения"; четко и вовремя выполнять все, 
что требовалось; познавала этику "поведения" в совете, за
ложенную С. С. Шварцем. 

Л. А. Ковальчук 
Будучи блестящим экспериментатором, 
он очень внимательно относился к лабо-

раторным исследованиям, знал точно ход 

любой экспериментальной работы в на
шей группе, наблюдал за опытами и всегда ценил инициативу и са

мостоятельность мышления. Как-то он сказал, что научная рабо-
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та - это всегда неnрерывная учеба, так как наука не может дви

гаться вnеред без nритока новых идей. 
Когда я задумываюсь, какая же черта в облике Станислава 

Семеновича Шварца была оnределяющей, то nонимаю, что это его 
неизменная благожелательность к нам, молодым. 

Е. В. Макарова 
Близость Института экологии к жи
вой природе создавала в нем чудес-
ную атмосферу - люди, растения, 

животные - родня. На перекрестке между лабораторией и 
кабинетом Шварца сидела секретарь Людмила Сычева и ре
гулировала движение посетителей. Тут же находилась единст
венная в институте машинка с латинским шрифтом, висели 

nортреты важных зоологических особ - зубра и верблюда, 

нарисованные Вадимом Рябицевым. В кабинете стоял большой 
террариум со змеями и череnахами (змеи, бывало, выnолзали 
и расnугивали сотру дников), у окна жил забавный геккончик, 
в углу висело гнездо ткачика из Индии. 

Из моей собственной nрактики всnоми-
В. И. Гаранин нается два случая, связанных с таким 

обычным nока в наших лесах видом, 

как остромордая лягушка. В одном из разговоров с С. С. Швар
цем шла речь о конкретной nоnуляции этого вида в Раифском 
лесу nод Казанью (Волжско-Камский заnоведник). Границы nо
nуляции методом мечения отдельных особей удалось очертить 
довольно точно на nлане местности. Разобравшись в этом nлане, 
Станислав Семенович nодсказал один из nутей, nозволяющих 
вычислить объем nоnуляции. В другом случае он как-то сказал, 
что в наших лесах остромордую лягушку по биомассе можно 

сравнить с лосем. Отнесясь скеnтически к такому сравнению 
(все же в лосе 300, а то и 500 кг), я nоnытался nроверить это 
на nримере того же заnоведного Раифского леса. Выяснилось, 
что биомасса лося в среднем (nри довольно высокой тогда их 
численности) составляет 2,5 кг на 1 гектар, биомасса остромор
дой лягушки - 2,6-3,8 кг/га и более. Так что заключение 
С. С. Шварца оказалось верным и для Волжско-Камского края. 
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Н. В. Башенина 
С. С. Шварц обладал одним очень 
редким качеством, присущим толь-

ко настоящим, большим ученым: он 

мог признавать свои ошибки, вернее ошибочные трактовки 

некоторых биологических явлений. Хорошо помню, что в од
ной из своих статей он написал об изменении своего мнения 
и согласился с его критикой. У нас с ним было единствен
ное разногласие - по поводу роли величины внутренних орга

нов в реакции химической терморегуляции. Мне удалось по
сеять в нем сомнение, и на защите диссертации вопрос этот не 

затрагивался. Позже Станислав Семенович сказал, что попро
бует доказать свое мнение экспериментально, на только что 

приобретенном газоанализаторе. Однако шкала прибора не поз
волила определять такие высокие цифры, каких достигала реак

ция грызунов на холод. Более у него не было времени возвра
щаться к этому вопросу. 

Поскольку некоторые его последователи превратили 
эти представления в абсурд, нанося тем ущерб его памяти, мне 

кажется уместным выразить здесь сожаление по данному по

воду. Почему многие зоологи из всего многогранного, велико
лепного научного наследия С. С. Шварца, из кладезя его науч
ных мыслей, фиксируют внимание именно на этом вопросе? 
Я понимаю почему - очень уж увлекательна была простота 
подхода: взвесил органы, подсчитал индексы и можешь судить 

об "интенсивности энергетического обмена", даже не разли
чая его от химической терморегуляции! Не надо трудоемких экс
периментов, даже не надо думать ... взвесил и все. Такой при
митивный подход немало способствовал дискредитации идей 
Станислава Семеновича в глазах его недоброжелателей, а также 
появлению недоброкачественных статеек зоологов со ссылками 

на его труды. До сих пор мало кто отдает себе отчет, что этот 
вопрос - лишь "капля в море" огромного научного насле
дия большого ученого. Но "капля" ядовитая. "Наследникам" 
следовало бы избегать примитивизма, отнестись с пониманием 

к его наследию и развивать замечательные, плодотворные идеи 

С. С. Шварца, стараясь понять их суть, помня при этом, что 
у нас уже - 1999-й год. 
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Ю. Ф. Рождественский 
хардский научно-исследовательский 
Направляя меня на работу в Сале-

стационар, С. С. Шварц наказывал: 
"Необходимо в самое ближайшее время создать ботаническую 
группу. Зоологи и ихтиологи там есть. Они работают по планам, 
отвечающим интересам Ямало-Ненецкого автономного округа. Но 
ценность научной работы не только в этом, а в проведении круг
логодичных наблюдений. Сотрудники института такой возможнос
ти не имеют. Изучение всего цикла развития животных или рас
тений Крайнего Севера могут провести только сотрудники стаци
онара". С помощью Станислава Семеновича была создана ботани
ческая группа, она успешно разрабатывала тему по интродукции и 

акклиматизации растений с целью озеленения населенных пунктов 
севера Урала и Западной Сибири, а также проводила исследова
ния пойменных лугов как кормовой базы животноводства. 

Внешние связи ВНИИОЗа с Институ-
С. А. Корытин том экологии Уральского научного цент-

ра Академии наук были наиболее об
ширными и плодотворными. Наши сотрудникинередко обращались 
к свердловчанам за советом, защищали у них кандидатские и док

торские диссертации. Среди последних - работы Н. Н. Гракова, 
И. П. Карпухина, Ю. П. Язана. Их диссертации в значительной 
степени были пронизаны популяционными идеями С. С. Шварца. 
Причиной тяготения к уральцам была также их большая близость, 
чем у москвичей, к изучению охотопромысловой фауны, что 
и немудрено: многие из сподвижников Шварца окончили Мос
ковский пушио-меховой институт Л. Н. Добринский, 
В. Н. Павлинин, О. А. Пястолова, К. И. Копеин и др. 

Со С. С. Шварцем я познакомился в 
Г. Ш. Каджая конце 60-х гг. в Тбилиси. По пригла-

шению директора Института зоологии 
АН ГССР Б. Е. Курашвили он проводил здесь цикл лекций по 
современным проблемам популяционной экологии. В эти годы в 
лаборатории популяционной экологии Института экологии расте
ний и животных УФАН СССР успешно развивалея метод мор-
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фофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоноч

ных, а сам Станислав Семенович завершал свой фундаментальный 
труд "Эволюционная экология животных". Нашим экологам из
вестны были работы, проводившиеся в Институте экологии, одна
ко для применения метода в собственных исследованиях требо

вался определенный навык, отсутствие которого часто ставило 
их перед серьезными трудностями. Учитывая это обстоятельство, 
С. С. Шварц счел полезным провести с ними ряд консульта
тивных встреч, которые имели две основные цели: ознакомле

ние грузинских зоологов с особенностями закономерностей измен

чивости морфафизиологических показателей наземных позвоноч
ных и способов ее анализа, а также использование мате

риала наших ученых для развития идей, сформулированных 

в упомянутом выше труде. Особое внимание при этих встре
чах уделялось важности изучения популяций в горных условиях, 
где морфафизиологические отклонения, как известно, проявляются 

особенно четко. Эти встречи оказались весьма плодотворными в 
развитии нового направления исследовательских работ в Грузии. 

В 1969 г. весной С. С. Шварц впер-
р. р. Реймов вые посетил наш край, Каракалпакию. 

В течение 10 дней он знакомился 
с прирадой Южного Приаралья; был 

в Муйнаке, Казахдарье, Дауткуле, Т ахтакупыре, Бируни и 
Коне-У ргенче. Интересовался работами местных ученых, давал 
консультации, читал лекции в институте. Его приезд в Каракал
пакию еще более укрепил научные связи между Институтом 
экологии растений и животных YHU АН СССР и Комплекс
ным Институтом естественных наук каракалпакского филиала 
АН УзССР. В последующие годы сотрудники М. Карабеков, 
Х. Ажимуратов, А. Баймуратов, О. Отемисов, С. Мамбетул
лаева, А. Жеббаров и другие защитили кандидатские диссерта
ции в Институте экологии растений и животных YHU АН 
СССР в Свердловске. В настоящее время наши научные связи 
с этим институтом продолжаются и укрепляются. Там и сейчас 
учатся аспиранты и стажеры. 
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С. Н. Санников 
Весной 1974 г. С. С. Шварц с группой 
сотрудников института (Н. Н. Данилов, 
О. А. Пястолова), помня мое давнее 

желание основать стационар в Припышминских борах, неожидан
но пригласили меня на рекогносцировку в окрестности Т алицы для 
выбора места организации будущей станции. 

Мы совершили несколько маршрутов в глубь припышминско
го лесного массива. Институтская "Волга" не могла пройти на на
ши объекты около Алешинекого кордона. Стараясь не трясти ма
шину на ухабах, я сидел за рулем ГАЗ-66, а Станислав Семено
вич стоял за кабиной в кузове и осматривал местность. Мы пока
зали ему самые интересные, на наш взгляд, участки лесов, гарей 
и вырубок - живые "памятники" и "эталоны" природы, подле
жащие первоочередному изучению и охране. В одном месте, под 
пологом старого сосняка, где 15 лет назад пожар вызвал бурное 
возобновление сосны, я обратил внимание на необычайную густо
ту молодняка: "Смотрите, Станислав Семенович: заяц не проде
рется!" Этот "синэкологический" метод оценки плотности популя
ции показался ему весьма оригинальным и позднее он его не один 

раз вспоминал. Мне же это помогло проиллюстрировать осново
полагающую роль огня в возобновлении и развитии лесов. 

После отъезда из Киргизии С. С. Шварц 
А. Т. Токтосунов обещал мне, что возьмет в экспедицию на 

Ямал. Он говорил, что нужно видеть раз
ные природные условия, это обогащает кругозор ученого. Но эти 
мечты с уходом из жизни Станислава Семеновича, к сожалению, не 
сбылись. Шварц любил работать с учеными разных национальнос
тей, живущими в регионах с различными природными условиями, 
он был поистине интернационалистом. Станислав Семенович прото
рил добрый след в науке, оставив после себя большое количество 
учеников - продолжателей его идей. 

В жизни он отличался гуманизмом, человеколюбием, доброду
шием и твердостью, где это было необходимо. Таким он остался 
в моей памяти и, думаю, в памяти тех, с кем он работал, кому по
могал советами. 





С. С. Шварц 

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 
НАУЧНОГО РАБОТНИКА 

Станислав Семенович был не только выдающимся ученым, но и 
талантливым популяризатором научных достижений в области 
биолоzии. Ezo яркие, эмои,иональные выступления на научных и фи
лософских семинарах. конферени,иях и симпозиумах всеzда вызывали 

оzромный интерес и надолzо запоминались. К сожалению, в то вре
мя (60-е - 70-е zz.) институт не располаzал хорошей портатив
ной звукозаписывающей техникой. Поэтому далеко не все леки,ии 
С. С. Швари,а удалось качественно записать и сохранить на маzни
тофонной ленте. Но блаzодаря стараниям сотрудника зоолоzической 
лаборатории В. Jl.. Михайлова часть этих записей мне удалось "рас
шифровать" и подzотовить к печати. 

В этом сборнике впервые публикуется леки,ия С. С. Ш вари,а 
"О профессионализме научноzо работника", прочитанная им для мо
лодых сотрудников института в начале 70-х zz. Я старался береж
но относиться к стилю изложения мыслей Станислава Семеновича. 
поэтому запись практически не подверzалась редакторской правке. 

А. Н. ДОБРИНСКИЙ 

В 1913 году зоологов, занимающихся профессионально науч
ной работой, в России было меньше, чем сейчас у нас в институ
те. Это, конечно, не значит, что тогда действительно было толь
ко 27 зоологов (примерно столько их в нашем коллективе), но все 
они занимались чем-то другим и между делом увлекались наукой. 
Часто у них это получалось лучше, чем у нас - профессионалов, 
но получали деньги они не за занятие наукой. 
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Известно, что девять десятых всех ученых, которые когда-ли
бо существовали, живут в наше время. Отсюда совершенно ясно, 
что на заре времен великие научные открытия делались непосред

ственно в процессе производственной деятельности. Разумеется 
тот гениальный человек, который изобрел колесо или впервые до
был огонь, сделал это не в процессе занятия научным творчест

вом, а просто стремясь как-то облегчить свой собственный тру д. 
Конечно, и в то время были люди, положение которых облегчало 
занятие наукой. Скажем, тот факт, что Арнетотель был учителем 
Александра Македонского, очевидно, давал ему возможность 
иметь свободное время, и он мог посвятить его занятию наукой. 

Многие крупные ученые того времени как раз и были учителями 
владык. Сенека был учителем Нерона, Алишер Навои был учите
лем правителя Г ерата. Декарт тоже был придворным ученым. Все 
это хорошо известные факты. Такого рода положение в обществе 
допускало занятие наукой как професеней довольно давно. С дру
гой стороны, будем прямо говорить, и богатство неразвращенных 
людей позволяло им заниматься наукой. Об этом писал еще Дар
вин. Но вот в конце XIX века начинает вырисовываться наука 
как профессия. Естественно, встал вопрос о профессиональных ка
чествах ученого, независимо от того, в какой области науки он за
нимается. По поводу этих-то особенностей научных работников
профессионалов я и буду говорить дальше. Поскольку под моим 
научным руководством защищено 29 кандидатских и докторских 
диссертаций, я имею моральное право об этом коротко сказать, о 
той психологической особенности, с которой связана научная дея
тельность. В нашей стране один миллион научных работников, 
двадцать тысяч докторов и 245 академиков. Совершенно естест
венно, что при такой ситуации все "генералами" в науке быть не 
могут. Очевидно, при этом должна воспитываться психология 
"солдата". 

Если сравнить профессии инженера, научного работника и ху
дожника, то различие между ними можно коротко охарактеризо

вать так: посредственный инженер полезен (если он не может кон
струировать космические корабли, то он, допустим, будет проек

тировать мебель). Посредственный научный работник - бесполе
зен, поскольку он будет повторять то, что уже сделано. Посред
ственный деятель искусства явно вреден, так как он будет пропа-
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гандировать плохой вкус {хочет он этого, или нет}. Данное обсто
ятельство создает совершенно определенный психологический кли
мат в любом исследовательском коллективе. Этот климат усугуб
ляется и делается особенно ответственным вот в связи с чем. Су
ществует противоречие между высочайшей ответственностью на
уки за судьбы общества и возможной безответственностью каж
дого из нас. Допустим, Иванов или Петров пять лет ничего бы не 
делал, а только расписывался в ведомости на получение зарплаты, 

и этого никто бы не заметил, разве что самые близкие его колле

ги. Это не совсем шутка. Другими словами, судьей в этом случае 
является только совесть самого научного сотрудника. Поскольку, 
строго говоря, даже самый ближайший руководитель не может 
сказать, работает ли Иванов или Петров с полной отдачей, или, 
скажем, на 30 %. При этом самый важный момент заключается 
в том, что сейчас делают науку коллективы, а не отдельные лю
ди. Отсюда умение вписаться в коллектив, подчинить свои собст
венные интересы интересам коллектива становится совершенно не

обходимой чертой характера любого научного сотрудника. 
С чего начинается научная работа? Очевидно, она начинается 

с того, что надо определить, чем следует заниматься. И этот во
прос главнейший. Ведь всем заниматься нельзя. Я во многих слу
чаях приводил такой пример, что для описания только морфологии 
всех известных в настоящее время животных потребовалось бы 

300 тысяч томов по тысяче страниц каждый. И вот встает вопрос, 
чем нужно заниматься? Вероятно, с профессиональной точки зре
ния, это ключевой вопрос. Есть такой афоризм (я не знаю, кому 
он принадлежит}: научного работника можно определить не по то
му, чем он занимается, а по тому, чем он не занимается. Это очень 
важная вещь - не заниматься чепухой и не заниматься тем, что 
кто-то другой может сделать лучше, чем ты. 

Так вот, чем заниматься? Основная задача науки - это по
знание законов развития природы и общества. Мы должны в ре
зультате наших исследований познать закон, которому подчиняет
ся явление, а не описывать это явление, даже в математической 
форме. Другими словами, любой научный работник должен так 
поставить свою частную научную работу, чтобы она могла быть 

экстраполирована на другие аналогичные случаи. В связи с этим 
приведу пример. Недавно у нас защищалась диссертация по эка-
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логии прыткой ящерицы Рязанской области. Хорошая в общем-то 
диссертация, но я попросил изменить название, мотивируя это тем, 

что нельзя же сегодня защищать диссертацию по экологии прыт

кой ящерицы Рязанской области, а завтра Калужской, послезавт
ра Вологодекой и т. д. Если принять ту точку зрения, которую я 
развивал, нужно так изучить экологию прыткой ящерицы Рязан
ской области, чтобы необходимость изучения экологии этого вида 
в других регионах полностью отпала. Чтобы этого не нужно было 
делать другим. Если мы с вами сумеем доводить свои научные ра
боты до такого уровня, то уверяю вас, нехватки научных кадров, 

о которой сейчас все говорят, просто не было бы. 
Из чего мы должны исходить, когда планируем свою собст

венную научную работу? Здесь есть только один критерий, поз
воляющий определить, чем я должен заниматься - тем, что я мо
гу сделать лучше любого другого научного сотрудника. Если я за
нимаюсь тем, что Сидоров сделает лучше меня, то, грубо говоря, 
я ворую государственные деньги. Это должен делать Сидоров, а 
не я. А я должен делать то, что могу делать лучше всех осталь
ных. Никто не заставляет меня браться за работу, которую я за
ведомо не смогу сделать на высоком уровне. Вот в этом должна 
сказываться ограниченность моих возможностей, а не в качестве 
работы - качество должно быть самое лучшее. 

Если я живу на Урале, то, наверное, лучше, чем москвич, смо
гу провести обследование какой-либо территории уральского реги
она. Но помимо чисто географии существуют и другие ограниче
ния, например, наличие оборудования. Если у меня нет оборудо
вания для рентгенаструктурного анализа, то ставить проблему, 

связанную с изучением структуры генома, - чистая маниловщи

на. Другой пример. Рискованно ставить вопрос, скажем, Больша
кову или Добринекому об изучении географической изменчивости 
какого-либо вида животных в мировом масштабе, поскольку нуж

ных для этого коллекций в нашем институте нет. Это можно сде
лать только там, где есть мировые коллекции. Зато у нас здесь 
большие коллекции, характеризующие изменчивость животных на 

Урале за многие, 1\IIIoгиe годы. Вот такого материала нигде нет. 
Значит, мы будем правы, если займемся изучением динамики вну
трипопуляционной изменчивости животных в нашем регионе. Ес
ли вы будете себя чаще спрашивать, а действительно ли это та те-
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ма, которую я могу сделать лучше всех в мире, то тогда во всех 

смыслах будет хорошо. 

Как же конкретизировать эту свою тему? Допустим, я ее 
выбрал. Я сказал бы, что мозг нормального человека {не гения) 
работает так, что может организовать мысль только вокруг со

вершенно конкретного вопроса. В связи с этим любая тема 
должна содержать вопросы, на которые можно дать вполне точ

ные и определенные ответы. Вот тогда у меня созревает рабо
чая гипотеза, тогда мне интересно работать, тогда я не буду 

опаздывать на работу и буду заниматься до глубокой ночи. Ес
ли у меня сформулирована тема так, что планируется обследо

вание населения лося или отдельных популяций каких-нибудь 
полевок, то ничего, кроме тривиальности, я не получу. В общем
то при этом будет сделана полезная работа, но ничего серьез

ного в науке я не добьюсь, потому что допустил ошибку с са

мого начала: не спросил себя, на какие конкретные вопросы я 

должен дать ответ, чтобы решить ту проблему, которая передо 

мной стоит. Я уверен, что все люди, которым посчастливилось 
сделать что-либо действительно ценное в науке, только так и 
работали. 

В последнее время многие лаборатории увлечены проблемой, 
связанной с ингибированием. r1ам в институте удалось в этой об
ласти добиться заметных успехов - мы сегодня знаем то, чего 

другие не знают. Добились этого мы благодаря тому, что работа 
с самого начала была построена по линии вопросов и ответов. Са
мый первый вопрос, который мы задали себе, заключался в сле
дующем. Зависит ли ингибирование от степени родства животных, 
которые ингибируются, или не зависит? Это неизбежно поставило 
нас перед необходимостью провести более тонкие эксперименты. 

Именно поэтому что-то и вышло. А если бы мы вопрос четко не 
поставили, то до сих пор отставали бы от людей, которые делают 
это на более высоком техническом уровне. 

Что же может содействовать нам в постановке научных иссле
дований именно так? Только большая научная эрудиция. r1ичего 
другого, к сожалению, я привести не могу. Только эрудиция поз
воляет научному работнику вычленить из числа вопросов, так или 

иначе связанных с какой-либо конкретной темой, те ключевые во
просы, от решения которых зависит вся тема. 
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Вот теперь я вернусь к тому, с чего начал - что нужны "сол-
" д " " б даты в науке. ело в том, что от современного солдата тре у-

ется очень многое. Ведь еще Суворов сказал: "Солдат, понимай 
свой маневр". Так вот, понимать свой маневр в науке, не обладая 
обширной эрудицией, невозможно. Даже солдатом в науке нельзя 
быть, не обладая очень большой эрудицией. 

Наконец, вы выбрали тему и начинаете эту тему планировать. 
Опять встает вопрос - в чем будет заключаться моя уникаль
ность? Здесь не нужно бояться громкого слова, почему я уника
лен. В своем деле любой из здесь присутствующих должен быть 
уникален. Все здесь в масштабе: один, скажем, уникален в позна
нии атомного ядра, а другой уникален в познании какого-либо лу
га у себя под носом. Но каждый из нас должен быть уникальным. 
При планировании это надо обязательно учитывать. 

Я планирую обычно в три этапа. Первый самый рыхлый. 
Я начинаю с самых общих вопросов - что я хочу получить? Что 
в этой теме я хочу выяснить? Второй план только рекогносциро
вочный. Рекогносцировочная работа должна быть почти бесплано
вой. Вот после того, как вы первые работы провели, когда вы убе
дились в том, что ваша рабочая гипотеза чего-то стоит, начинает

ся следующий этап планирования. Этот этап должен быть очень 
точным, с учетом всех гипотез, которые были созданы, с учетом 

достижений "соседей" и с учетом необходимого объема материала. 
Первые этапы планирования очень важны. При этом все плани
рование должно проходить под одним флагом - быть готовым к 

неожиданностям. Если ваша работа не таит в себе ничего неожи
данного, то, вообще говоря, не надо ей заниматься. Хотя она мо
жет быть и очень интересной, но эта работа не научная. Я знаю 
по опыту руководства большим коллективом, как это плохо быва

ет, когда человек психологически не подготовлен к тому, что в 

процессе разработки какого-либо вопроса всплывут неожиданнос

ти и сломают твой план. Вот этого не стоит бояться. Если оказы
вается, что работа должна идти иначе, то надо иначе ее и делать. 

И не надо бояться, что вы сломаете свой предварительный план. 
Самое трудное в научной работе - это поставить вопросы. 

Я вам сейчас покажу, как мы в своей работе не поставили самый 
простой вопрос. Мы знаем, что вода - скопление кого угодно: 
личинок комаров, рыб, амфибий - имеет какие-то вещества, ко-
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торые регулируют рост и развитие этих животных. Мы работали 
три года, мы знаем кучу всяких интересных вещей, и только в 

этом году мне почему-то пришло в голову, а чего же мы не сде

лали? Надо в эту самую воду с загущенной популяцией животных 
капнуть трипсином, чтобы уничтожить все находящиеся в ней бел
ковые вещества, а плотность популяции оставить ту же самую! 
Таким путем мы будем знать, работает плотность сама по себе или 
не работает. Я скажу, почему и как эта мысль, слава тебе Госпо
ди, пришла мне в голову. А вот почему. Нашей работой заинте
ресовались практики-рыбоводы, которые занимаются озерным хо

зяйством, поскольку сейчас даже в реке Обь выловы ценных ви
дов рыб снизились по причинам, всем хорошо известным. Сейчас 
хотят муксунов и прочую рыбную прелесть разводить в озерах, а 

она вырастает там маленькая. Мы знаем, почему рыбы будут там 
маленькими - ингибиторы работают. И тогда я предложил руко
водителю этого рыбного хозяйства заключить хоздоговор. Но по
том я подумал, а что же я ему скажу? И вот тогда-то всплыл от
вет на вопрос - что же надо делать? Мы предложили содержать 
рыбу "навалом", но добавлять в воду химические вещества, кото
рые снимают химическую сигнализацию. Тогда муксун и в озере 
должен быть крупным. Я, конечно, все очень сильно огрубляю. 
Но дело-то в том, что любой из нас должен понимать и знать, что 
может быть самого главного вопроса он как раз себе и не задал. 

А вот для того, чтобы в этом убедиться, надо хотя бы мысленно 
приложить свои идеи к производству. Не по каким-то иным со
ображениям, а именно с позиций "чистой" науки. Потому что ког
да мы, хотя бы мысленно, начинаем свои разработки применять к 

производству, то мы, естественно, должны знать такие детали, ко

торые для "чистой" науки не всегда и нужны. 
Представим себе, что вы разработали план, выбрали тему, по

ставили ключевые вопросы, наметили стратегию исследований. Т е
перь вы должны начать само исследование. Для того, чтобы его 
начать, естественно, нужно читать. Так вот, как это ни странно, 
читать мы не умеем. Когда-то Кашкаров нам говорил, что чело
век, который конспектирует научные работы, никогда не будет 
профессором. Я тогда это понял как шутку, но теперь убедился в 
его правоте. Может профессором такой человек и будет, но все
рьез научного работника из него не получится. Конспектировать 
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научные статьи нельзя. Как нужно читать работу? Надо прочитать 
статью от корки до корки, отложить в сторону и записать, что вы по

няли. Что эта статья дала нового? Только так можно читать работь1. 
Много ли нужно для того, чтобы приучить себя к такому чтению? 
Много. Для человека средних способностей три, четь1ре, а может быть 
и пять лет. Средний возраст здесь присутствующих - 30 лет. Если 
в 35 лет вы научитесь так читать. то вопрос об инфОрмационном 
взрыве, о котором сейчас много говорят, совершенно вам не страшен. 
Вы за час можете пропустить десяток работ, ознакомившись с ними 
таким способом: только то, что нужно, только то, что важно, только 

то, чем эта работа отличается от других, а все остальное запоминать 

не нужно. Первое основное правило - научите себя читать. При 
этом вы учитесь коротко и ясно излагать свою мысль, вы учитесь по

нимать то, что говорит другой человек. И пусть вы на это потратите 
пять лет, но зато потом у вас возникнет та изумительная легкость в 

обращении с научным материалом, которая иначе не появится, и вы 

до глубокой старости можете остаться рабом того, что вы читаете. А 
это уже страшно. Приведу по этому случаю такой пример. Любой из 
нас может вот здесь, в зале пройти по одной половице. А если эту 
половицу поднять на высоту десятиэтажного дома, то, наверное, ни

кто из нас не пройдет по этой половице. Почему не пройдет? Мы 
пройдем по ней здесь совершенно автоматически. Нам не надо сле
дить за координацией своих движений. А вот, когда будет так высо
ко, то страх будет способствовать днекоординации наших движений, 
автоматизм нарушится, и мы упадем. 

Вы знаете, как многие из вас плохо пишут и не могут выра
зить свои мысли, даже язык совсем не тот. Почему? Потому что 
боязнь быть не понятыми вызывает нарушение того автоматизма 

в пользовании русской речью, который у всех нас есть. Так вот, 
нет другого способа добиться автоматизма научного мышления 

(пока до научного творчества еще не дошло), который освободит 
вас от того совершенно не нужного труда, который, к сожалению, 
на всех вас давит. Половина времени работы аспиранта идет на 
то, чтобы уложить в порядок свои мысли, на что, вообще говоря, 

должно уходить всего два часа. Поэтому вот такому, чисто техни
ческому, приему нужно уделять очень много внимания. Кроме то
го, этот прием приучит вас воспринимать информацию, а это не 

менее трудно, чем давать информацию. 
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Наконец вы набрались onьrra, вы знаете примерно тот круг во
просов, с которыми вам придется иметь дело. Вы распланировали 
свою работу, определили ее объем и получили первые результаты. 

Теперь первые результаты надо как-то обобщить, то есть описать. 
Но прежде чем писать, нужно задать себе воnрос: а что же я хочу 
сказать? Именно не о чем я хочу сказать, а что я хочу сказать? Ес
ли так вопрос поставлен, то нередко обнаруживается, что я не знаю, 

чтu же я хочу сказать. Оказывается, что я просто описываю, что ви
дел в такой-то популяции полевок, в такой-то пробирке. 

Первый и главный вопрос - что же я хочу сказать? После то
го, как этот вопрос будет сфОрмулирован, я должен на него дать от

вет. Не за письменным столом, а где угодно (в трамвае, в поезде 
или во время прогулки} нужно сфОрмулировать свои мысли. Я дол
жен заранее, задолго до того, как я сел за письменный стол, иметь 
формулировки собственных мыслей. Не чужих, а собственных, кото
рые вьrгекают из моей работь1. Потом я должен составить таблицы 
и графики, которые выражают ту закономерность, которую я считаю 

нужной довести до сведения читающей публики всего мира. И вот 
только после этого я имею право сесть за стол. Так нужно делать, 
если вы дорожите своим временем и если вы хотите, чтобы ваши ра

боты были хорошими. Надо вынашивать в себе долгое время те фор
мулировки, к которым вы пришли. Вы должны сделать вывод из 
своей работы. Если вы этого еще не сделали, то рано писать. Как 
говорят, вещь без названия - она бесхозная. 

Могу сказать, что одну хорошую формулировку в своей жизни 
я, пожалуй, придумал. Это метод морфафизиологических индикато
ров. Мы занимались довольно долго этими самыми индикаторами и 
никак их не называли. А вот однажды мне в голову пришла эта фор
мулировка и она, как говорят, пошла. Метод морфафизиологических 
индикаторов - тут все сказано: и то, что это метод, и то, что мор

фофизиологических, и то, что индикаторов. Это не самоцель, а это 
показатель чего-то - в данном случае это показатель популяции. 

Вот после того, как формулировки найдены, после того, как 
сделаны таблицы и графики, можно начинать писать. При этом 
писать нужно на одном дыхании. В этом я совершенно убежден. 
Любую статью надо уметь написать за один день. В общем 
30 страниц можно запросто написать за один день. Без всяких 
уточнений, без деталей, даже не очень шлифуя стиль, прибегая к 
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своеобразной квазистенографии. Я пользуюсь квазистенографией, 
которую никто не поймет, кроме меня. Огдельные термины, которые 
в моей работе применяются чаще других, я пишу знаками: популя
ции - "п", биогеоценоз - "бгц", сравнение и зависимость - со
ответствующими математическими знаками и т. д. Это позволяет мне 
писать быстро и дает время для того, чтобы сосредоточиться и на

писать таким образом черновик статьи. Ну а потом вы можете пра
вить стиль, в любое время вы можете оторваться от этого занятия и 

никто вам не помешает работать над статьей. А если вы сразу пы
таетесь доводить все до конца и у вас нет еще в мыслях готовых 

формулировок, то любой телефонный звонок, любой вызов на собра
ние вас собьет и потом начинай все сначала. Это трудно, но нужно 
учиться писать на одном дыхании. Пусть на это уйдет тоже 5 лет. 
В 30-35 лет, если воспользуетесь этими советами, вы будете чув
ствовать себя легко и не будет такого стрессового состояния, когда 

на вас что-то давит. Возникает ощущение легкости в работе. 
Допустим, вы все это преодолели, написали статью, сдали ее 

в печать и на этом можно считать работу законченной. Но нуж
но сказать еще о нескольких вещах. Это соотношение теории и 
практики. Над научным работником всегда висит, как "дамоклов 
меч", вопрос, а то ли я делаю, что надо? Может быть, совсем и 
не надо заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь? Может быть я 
свои силы трачу совершенно напjJ&Сно и мне нужно заниматься 

чем-то другим? Г де тут критерий? Конечно, есть чисто формаль
ный критерий. Об одном из них мы много слышали - это, так 
называемый "цитатный индекс", или "индекс цитирования". Дей
ствительно, если меня сто раз в год процитируют, то это значит, 

что я не совсем зря работаю последние годы. Но тут тоже есть 
опасность. Может быть, меня цитируют потому, что я работаю в 
такой области, где много людей этим интересуются - вот и ци
тируют подряд. Поэтому "индекс цитирования" - не очень хоро
ший показатель. Это подтверждается таким примером. Вы знаете, 
что шел разговор о том, как проводить выборы в академики. Сей
час академиков выбирает академия. А что если сделать иначе -
сделать, допустим, конкурс на академика по зоологии. Известно, 
что в Советском Союзе пять тысяч зоологов - вот и запустить 
среди них анкету. Кто получит большинство голосов, тот и акаде
мик. Но это всерьез не обсуждалось в академии. Даже на уров-
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не кулуарных разговоров стало ясно, что самый посредственный 

специалист по грызунам получит заведомо больше голосов, чем, 

скажем, крупнейший ученый по обезьянам (поскольку грызунами 
занимаются тысячи людей, а обезьянами единицы}. Поэтому так 
делать-то и нельзя. 

Все упомянутые фОрмальные показатели нужности твоей рабо
ты не решают главного вопроса, и на совести любого из нас все рав

но этот камень лежит. Так вот, этот камень может быть частично 
снят ясными перспективами, пусть даже отдаленными, развития 

производства. И вот, для этого производство нужно знать хотя бы 
на уровне понимания. Разумеется, человек, который всю жизнь за
нимается научными экспериментами, может не уметь заниматься 

тем, что связано с внедрением результатов этих экспериментов в 

производство. Это вполне допустимая вещь, никакого греха в этом 
нет. Но на уровне понимания он должен производство знать. Дол
жен знать, какие вопросы перед производством стоят. К сожале
нию, многие из нас производство плохо знают - не ведают, чем 

оно дышит. И поэтому не понимают, что внедрение может идти 
разными путями. Может быть непосредственное внедрение, а мо
жет быть опосредованное и очень важное. Несколько лет тому на
зад мы высказали идею для охотоведения, согласно которой попу
ляция должна рассматриваться как элементарный объект промысла, 
т. е. для каждой популяции должна бьrrь своя система использова
ния. И когда я прочитал, что, по-видимому, новый учебник по охо
товедению включит это положение в программу обучения студентов, 

то понял, что вот это и есть мое внедрение. 

На этом .маzнитофонная запись лек~ии, к сожалению, обрывает
ся. Однако надее.мся, что основные .мысли беседы Станислава Семе
новича Ш вар~а с .молодыми научными сотрудниками института 
на.м все же удалось передать в данной публика~ии. 
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в Сибири: (Материалы 2-го совещ. зоологов Сибири). Горно-Ал
тайск, 1962. С. 260-261. 

1963 

70. Внутривидовая изменчивость млекопитающих и методы ее 
изучения 11 Зоол. жури., 1963. Т. 42. Вып. 3. С. 417-433. 

71. О принципах картирования крупных эколого-фаунистичес
ких комплексов (на примере тернафауны Субарктики) 11 Совещ. 
по вопр. зоол. картографии, 11-15 марта 1963 г.: Тез. докл. 
М., 1963. С. 67-69. 

72. О принципах эколого-фаунистического анализа животного 
населения крупных зоогеографических единиц 11 Зоогеография 
суши: Тез. 3-го Всесоюз. совещ. по зоогеографии суши, созывае
мого зоо- и геогр. ин-тами АН СССР, геогр. и биолога-почв. 
фак. МГУ и Ташкент. гос. ун-том, 23-26 сент. 1963. Ташкент, 
1963. с. 355-356. 

73. Пути приспособления наземных позвоночных животных к 
условиям существования в Субарктике. Свердловск, 1963. Т. 1: 
Млекопитающие. 133 с. 11 Тр. АН СССР. Урал. фил. Ин-т би
ологии. Вьш. 33). 

74. Уральские зоологи и их зарубежные друзья 11 Культура 
и жизнь, 1963. N2 3. С. 32-34. 

75. Эколого-физиологические основы процесса акклиматиза
ции 11 Акклиматизация животных в СССР: Материалы конф. по 
акклиматизации животных в СССР (10-15 мая 1963 г., Фрунзе). 
Алма-Ата, 1963. С. 33-34. 
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1964 

7б. Возрастная структура популяций животных и проблемы 
микроэволюции 1 1 Современные проблемы изучения динамики 
численности популяций животных {Материалы совещания). 
М., 19б4. С. 11б-117. 

77. Закономерности внутривидовой изменчивости {Совещание 
в Свердловске) 11 Вести. АН СССР, 19б4. N2 б. С. 99-101. 

78. Молекулярная биология и развитие эволюционного уче~ 
ния 1 1 Вопросы философии, 19б4. N2 4. С. 17 4-179. 

79. Новые данные о различных путях приспособления живот~ 
ных к изменению среды обитания 11 Зоол. жури., 19б4. Т. 43. 
Вып. 4. С. 483-487. 1 Авт.: Шварц С. С., Большаков В. Н., 
Пястолова О. А. 

80. Опыт сближения специфической подвидовой окрас~ 
ки двух резко дифференцированных подвидов путем отбора 

в лабораторной популяции 11 Вопросы внутривидовой измен~ 
чивости наземных позвоночных животных и микроэволю~ 

ция: Тез. докл. Совещ. по внутривидовой изменчивости мик~ 
роэволюции {Свердловск, 28-31 яви. 19б4 г.). Сверд~ 
ловск, 19б4. С. 144-145. 1 Авт.: Шварц С. С., Покров~ 
ский А. В. 

81. Чередование поколений и продолжительность жизни грызу~ 
нов 11 Жури. общей биологии, 19б4. Т. 25. N2 б. С. 417-433. 1 
Авт.: Шварц С. С., Ищенко В. Г., Овчинникова Н. А. и др. 

82. Шестнадцатый Международный зоологический конг~ 
ресс 11 Природа, 19б4. N2 2. С. 119-121. 

83. Экспериментальные методы исследования в теоретичес~ 
кой систематике 11 Вопросы внутривидовой изменчивости на~ 
земных позвоночных животных и микроэволюция: Тез. до кл. 
Совещ. по внутривидовой изменчивости микроэволюции 
{Свердловск, 28-31 янв. 19б4 г.). Свердловск, 19б4. 
с. 14б-152. 

84. Biological Peculiarities of Seasonal Generations of Rodents, 
with Special Reference to the ProЬlem of Senescence in Mam~ 
mals 11 Acta Theriol., 19б4. Vol. 8. N 2. Р. 11-43. 1 Aut.: 
Schwarz S. S., Pokrovski А. V., lstchenko V. G. et al. 
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1965 

85. Возрастная структура популяций животных и проблемы 
микроэволюции (Теоретический анализ проблемы) 11 Зоол. 
журн., 1965. Т. 44. Вьш. 10. С. 1443-1453. 

86. Динамическая характеристика морфафизиологических осо
бенностей животных 11 Бюл. МОИП. Отд. биол., 1965. Т. 70. 
Вьш. 5. С. 5-15. 1 Авт.: Шварц С. С., Добринекий Л. Н., То
поркова Л. Я. 

87. Значение физико-математических наук в развитии сов
ременной биологии 11 Вопросы философии, 1965. N<1 2. 
с. 57-64. 

88. Морфафизиологические особенности тундровых популя
ций зайца-беляка в связи с сезонной цикличностью их жизнедея
тельности 11 Охотничье-промыеловые звери: Биология и хозяй
ственное использование. М., 1965. Вып. 1. С. 197-209. 1 Авт.: 
Шварц С. С., Павлинии В. Н., Добринекий Л. Н. и др. 

89. Новый подвид красной полевки (Clethrionomus rutilus tun
drensis subsp. nov.) 11 Тр. АН СССР. Урал. фил. Ин-т биоло
гии, 1965. Вып. 38: Экология позвоночных животных Крайнего 
Севера. С. 63-65. 1 Авт.: Большаков В. Н., Шварц С. С. 

90. О принципиальных различиях в характере эволюцион
ных преобразований у рыб и высших позвоночных животных 1 1 
Внутривидовая изменчивость наземных позвоночных животных и 
микроэволюция: Тр. Всесоюз. совещ. Свердловск, 1965. С. 59-
76. 1 Авт.: Шварц С. С., Добринская Л. А., Добринекий Л. Н. 

91. О содержании гемоглобина в крови водоплавающих 
птиц 11 Новости орнитологии: Материалы 4-й Всесоюз. арни
тол. конф., 1-7 сент. 1965 г. Алма-Ата, 1965. С. 416-
417. 1 Авт.: Шварц С. С., Пястолова О. А. 

92. Симпозиум по теоретическим проблемам экологии 11 
Журн. общей биологии, 1965. Т. 26. NQ 4. С. 509-510. 1 Авт.: 
Шварц С. С., Яблоков А. В. 

93. Учение о микроэволюции и теоретические вопросы систе
матики птиц 11 Современные вопросы орнитологии. Фрунзе, 
1965. с. 65-86. 

94. Эволюционная экология животных и ее задачи 11 Журн. 
общей биологии, 1965. Т. 26. NQ 5. С. 528-537. 
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95. Экспериментальные методы исследования начальных стадий 
микроэволюционного процесса (Постановка проблемы) // Внугри
видовая изменчивость наземных позвоночных животных и микро

эволюция: Тр. Всесоюз. совещ. Свердловск, 1965. С. 21-32. 

1966 

96. Вопросы повышения продуктивности популяций диких жи
вотных (Международный симпозиум) // Журн. общей биологии, 
1966. Т. 27. N~ 1. С. 140-142. 

97. Географические факторы формо- и видообразования // 
4-я межвуз. зоогеогр. конф.: Тез. докл., 26-30 сент. 1966 г. 
Одесса, 1966. С. 311-313. 

98. Животный мир Хадыты // Природа, 1966. N2 1. С. 71-
75. / Авт.: Шварц С. С., Добринекий Л. Н. 

99. О роли эколого-морфологических исследований в развитии 
современной биологии // Зоол. журн., 1966. Т. 45. Вып. 9. 
с. 1296-1307. 

100. Опыт изучения направления изменчивости в природных 
популяциях животных// Докл. АН СССР, 1966. Т. 166. N2 6. 
с. 1476-1479. 

101. Опыт разработки методики определения направленности 
естественного отбора в природных популяциях животных // 
Тр. АН СССР. Урал. фил. Ин-т биологии, 1966. Вьш. 51: Экс
периментальное изучение внутривидовой изменчивости животных. 
С. 3-10. / Авт.: Шварц С. С., Добринекий Л. Н., Большаков 
В. Н., Бирлов Р. И. 

102. Опыт сближения специфической подвидовой окраски двух 
резко дифференцированных подвидов путем отбора в лаборатор

ной популяции // Зоол. журн., 1966. Т. 45. Вьш. 1. С. 119-
124. / Авт.: Шварц С. С., Покровский А. В. 

103. Симпозиум по проблеме "Вторичная продуктивность на
земных сообществ" // Вести. АН СССР, 1966. N2 2. С. 146-
147. 

104. Экологические закономерности эволюционного процес
са // Науч. .конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. 
А Н. Северцова, Москва, 22-24 дек. 1966 г.: Тез. докл. 
М., 1966. С. 40-42. 
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105. Экспериментальное исследование принципа основателя 11 
Тр. АН СССР. Урал. фил. Ин-т биологии, 1966. Вып. 51: Экс-
периментальное изучение внугривидовой изменчивости животных. 

С. 29-33. 1 Авт.: Шварц С. С., Покровский А В., Овчинни-
коваН. А. 

1967 

106. Биологические основы охотничьего хозяйства Урала 11 
Охрана природы на Урале. Свердловск, 1967. Вьш. 6: Памятники 
природы. С. 129-142. 1 Авт.: Шварц С. С., Павлинии В. Н. 

107. К истории развития экологических исследований в СССР 
(Наземные позвоночные) 11 Материалы к пленар. заседанию На
уч. совета, "посвящ. 50-летию Сов. власти. Л., 1967. С. 54-
63. 1 Авт.: Добринекий Л. Н., Шварц С. С. 

108. Микроэволюция и внугривидовая систематика 11 Совещ. 
по объему вида и внугривидовой систематике, 4-7 апр. 1967 г.: 
Тез. докл. Л., 1967. С. 24-25. 

109. О пугях внедрения экспериментальных методов исследо
вания в экологию животных 11 Тр. МОИП, 1967. Т. 25: Эко
логические основы адаптации животных. С. 5-12. 

110. О республиканском фаунистическом совещании в Гру
зии 11 Зоол. журн., 1967. Т. 46. Вып. 8. С. 1276. 

111. Общие закономерности, определяющие роль животных в 
биогеоценозах 11 Журн. общей биологии, 1967. Т. 28. N<2 5. С. 
510-523. 

112. Опыт сравнительного изучения относительного веса почек 
у птиц как индикатора уровня обмена веществ 1 1 Физиология 
птиц (Материалы Всесоюз. совещ. по физиологии птиц в Т аллин
не, сент. - окт. 1965 г.). Таллинн, 1967. С. 32-33. 1 Авт.: 
Добринекий Л. Н., Шварц С. С. 

113. Популяционная структура вида 11 Зоол. журн., 1967. 
Т. 46. Вьш. 10. С. 1456-1469. 

114. Противоречия между индивидуальным и филогенетичес
ким развитием - движущая сила эволюции 1 1 Диалектические 
противоречия в природе. М., 1967. С. 135-148. 

115. Современные проблемы эволюционной территории (Об 
изменении относительной роли ведущих факторов эволюции в про-
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цессе развития органического мира) 11 Вопросы философии, 
1967. N2 10. С. 143-153. 

116. Стратегия жизни 11 Природа, 1967. N2 8. С. 30-42. 
117. Экологические основы рационализации использования за

пасов промысловых животных Крайнего Севера 11 Проблемы 
Севера. М., 1967. Вьш. 11: Промысловая фауна Крайнего Севе
ра и ее использование. С. 5-19. 

118. Экология животных 11 Советская наука и техника за 50 
лет: 1917-1967. М., 1967. Т. 3: Развитие биологии в СССР. 
с. 356-371. 

119. lndirect methods of estimating field metabolism of mam
mals 11 Secondary Productivity of Т errestrial Ecosystems. Warzawa; 
Krakow, 1967. Р. 225-239. 

120. Populationsgenetik, Okologie und Entwicklungslehre 11 
Wiss. und Fortschrift, 1967. N. 11. S. 510-513; N 12. S. 532-
534. 

1968 

121. Биология и сельское хозяйство 11 2-я Свердл. конф. мо
лодых науч. работников по сел. хоз-ву (Тез. докл.). Свердловск, 
1968. с. 3-5. 

122. Влияние температуры на активность амилаз северных ам
фибий 11 Докл. АН СССР, 1968. Т. 179. N2 5. С. 1227-1228. 

123. Динамика генетического состава популяций остромордой 
лягушки 11 Бюл. МОИП. От д. биол., 1968. Вьш. 3. С. 127-
134. 1 Авт.: Шварц С. С., Ищенко В. Г. 

124. Изменчивость общего веса и веса печени эмбрионов по
левки-экономки 11 Материалы отчетной сессии лаборатории по
пуляционной экологии позвоночных животных 1 АН СССР. 
Урал. фил. Ин-т экологии растений и животных. Свердловск, 
1968. Вып. 2. С. 12-13. 

125. Метод морфафизиологических индикаторов в экологии назем
ных позвоночных. Свердловск, 1968. 386 с. 11 Т р. АН СССР. 
Урал. фил. Ин-т экологии растений и животных. Вып. 58. 11 Авт.: 
Шварц С. С., Смирнов В. С., Добринекий Л. Н. 

126. Морфафизиологические основы прогнозирования измене
ний численности грызунов 11 Материалы науч.-метод. совещ. 
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"Методы прогноза появления основных вредителей и болезней 
сельскохозяйственных растений и специализации сроков проведе
ния обработок". Л.; М., 1968. С. 12. 

127. Новые данные о распространении позвоночных животных 
на Урале и в Зауралье 11 Материалы отчетной сессии лаборато
рии популяционной экологии позвоночных животных 1 АН 
СССР. Урал. фил. Ин-т экологии растений и животных. Сверд
ловск, 1968. Вьш. 2. С. 41-42. 1 Авт.: Амстиславский А. З., 
Береговой В. Е. . . . Шварц С. С. 

128. О морфафизиологическом единстве изолированных попу
ляций млекопитающих 11 Зоол. конф. Белорус. ССР, посвящ. 
50-летию образования БССР: Тез. докл., сент., 1968. Минск, 
1968. С. 381-383. 1 Авт.: Шварц С. С., Большаков В. Н., Га
шев Н. С., Пястолова О. А. 

129. О плодовитости землероек в Субарктике 11 Материалы 
отчетной сессии лаборатории популяционной экологии позвоноч
ных животных 1 АН СССР. Урал. фил. Ин-т экологии растений 
и животных. Свердловск, 1968. Вьш. 2. С. 12. 

130. О хронографической изменчивости теплоустойчивости 
тканей обыкновенного тритона 11 Материалы отчетной сессии ла
боратории популяционной экологии позвоночных животных 1 АН 
СССР. Урал. фил. Ин-т экологии растений и животных. Сверд
ловск, 1968. Вып. 2. С. 30. 1 Авт.: Пястолова О. А., Епифан
цева З. Д., Ищенко В. Г., Шварц С. С. 

131. Первый итог работ по теме "Оптимальная плотность и оп
тимальная структура популяций животных", выполняемой в плане 
Международной Биологической программы 11 Оптимальная 
плотность и оптимальная структура популяций животных. Сверд
ловск, 1968. с. 1-4. 

132. Принцип оптимального фенотипа (К теории стабилизиру
ющего отбора) 11 Жури. общей биологии, 1968. Т. 29. N2 1. 
с. 12-24. 

133. Скорость роста и размеры мозга рыб (К проблеме "Вид 
и внутривидовые категории в разных классах позвоночных") 11 
Зоол. жури., 1968. Т. 47. Вьш. б. С. 901-915. 1 Авт.: 
Шварц С. С., Ищенко В. Г., Добринская Л. А. и др. 

134. Экологические механизмы эволюционного процесса 11 
Вести. АН СССР, 1968. N2 5. С. 57-66. 
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135. Oynamics of rodent populations in northem and mountain 
landscape zones 11 lntern. inform. centre of working group оп small 
mammals. Warzawa, 1968. Vol. 2. N. 8. Р. 159-168. 1 Aut.: 
Svarc S. S., Bolshakov V. N., Olenev V. G., Pjastolova О. А. 

1969 

136. Изменение численности полевки-экономки на Ямале 11 
~атериалы отчетной сессии лаборатории популяционной экологии 
позвоночных животных Института экологии растений и животных. 
Свердловск, 1969. Вып. 3. С. 32-33. 1 Авт.: Шварц С. С., Пя
столова О. А. 

137. Об исследованиях сектора зоологии позвоночных жи
вотных Института зоологии и паразитологии АН Литовской ССР 11 
Зоол. журн., 1969. Т. 48. Вып. 6. С. 948-949. 

138. Популяционная структура и биологическая продуктив
ность вида (К теории промыслового хозяйства) 11 Естественная 
производительность и продуктивность охотничьих угодий СССР: 
~атериалы Всесоюз. науч.-произв. конф. Киров, 1969. Ч. 1. 
с. 179-181. 

139. Популяционная экология - теоретическая основа охот
ничьего хозяйства 11 Охота и охот. хоз-во, 1969. N!! 4. 
с. 16-17. 

140. Проблемы генетики на симпозиуме 3-й Генеральной Ас
самблеи по ~еждународной биологической программе 11 Журн. 
общей биологии, 1969. Т. 30. N!! 1. С. 117-118. 

141. Эволюционная экология животных: Экол. механизмы эво
люц. процесса. Свердловск, 1969. 200 с. 11 Тр. АН СССР. 
Урал. фил. Ин-т экологии растений и животных. Вьш. 65. 

То же. New-York; London, 1977. 292 р. 
142. Экологическая физиология птиц и некоторые перспекти

вы ее развития 11 Орнитология в СССР. Ашхабад, 1969. Кн. 1. 
С. 89-99. 1 Авт.: Данилов Н. Н., Шварц С. С. 

143. Экология полевки ~иддендорфа 11 ~атериалы отчетной 
сессии лаборатории популяционной экологии позвоночных живот

ных Института экологии растений и животных. Свердловск, 1969. 
Вып. 3. С. 9. 1 Авт.: Шварц С. С., Пястолова О. А 
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