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Нефор.мшzьные .мемуары 

С.С. ШВАРЦ В ИЛЬМЕНАХ 
Всякий раз, когда возникает необ

ходимость задуматься о действитель

но высоких и благородных философс

ких материях, мне почему-то не при

ходят на ум добрые наставления наших 

библейских предков, классиков миро

вой философской мысли или осново

положников теории марксизма-лени

низма. Вместо всего этого сонма бли

стательных фигур передо мной чаще 

всего встает печальный и мужествен

ный образ Станислава Семеновича 

Шварца. 

Наше знакомство, если таковым 

можно считать мое поступление в ас

пирантуру Института биологии УФАН 

СССР, состоялось в декабре 1965 г. В 
институте тогда было всего четыре

пять докторов наук, но он кишел мо

лодыми и жаждущими биологических 

знаний людьми, а его атмосфера была 

чрезвычайно одухотворена знамени

тыми регулярными философскими се

минарами, на которых почитали за 

честь побывать многие и не только 

свердловчане. 

Прежде всего, наивным было бы 

полагать, что предметом упомянутых 

семинаров была этакая натурфилософ

ская (типа «Что первично: материя или 

сознание?») или диалектико-материа

листическая (типа «Наука партийна?») 

казуистика. Можно подозревать, что у 

Шварца по отношению к данному ме

роприятию проводились в жизнь два 

взаимно дополняющих подхода: во

первых, матерого и так называемого 

«узкого» специалиста расшевелить 

хотя бы до осознания существа мно

гих фундаментальных проблем. в ре

шении которых его слово могло бы 

быть достаточно влиятельным; с дру

гой стороны, неумеренную флибусть

ерскую прыть романтика и новичка в 

науке мягко приземлить и заставить 

считаться не только с фактами, но и с 

собственными творческими возможно

стями. Во всяком случае, после жар

ких дебатов Шварц умел подавить, 

чаше всего, схоластические поползно

вения любителей истины в последних 

инстанциях, а после унылого нагро

мождения фактов - возбудить ауди

торию парадоксальным разворотом об

суждаемой проблемы. И каждый раз 

действительно потрясающим событи

ем становилось заключительное сло

во руководителя семинара. 

Мне посчастливилось слышать 

нескольких въщаюшихся научных ора

торов. И я всегда задавался вопросом: 

в чем секрет их обаяния, в чем секрет 

их такой власти над подчас весьма 

изощренной во всяческих риторичес

ких фокусах аудиторией? Разумеется, 

здесь не место обсуждать ухищрения, 

достоинства и недостатки той или 

иной школы ораторского искусства. А 

секрет именно С.С. Шварца в том и со

стоял, что никакого секрета не было. 
Действительно. Надо представить 

себе огромного человека на хрупкой 

ораторской трибуне без всяких бума

жек и микрофонов. И он спокойно, без 

единого жеста начинает как бы раз

мышлять вслух ... Если пауза, то мерт
вая тишина, потому что все увлечены 

ХОДОМ МЫСЛИ .. . И ОПЯТЪ, СПОКОЙНЫЙ 

хрипловатый голос, чеканные научные 

формулировки, монументальноелицо 

и непередаваемо выразительные гла

за ... Хотя, кто их мог видеть в перепол
неиных аудиториях? Представляется, 

что именно личного обаяния Шварца 

оказалось вполне достаточно, чтобы 

наш провинциалъный Институт биоло

гии был реорганизован в первый на 

континенте Институт экологии расте

ний и животных. 

Весной 1971 г. мне предложили 

перейти в Ильменекий государствен

ный запо11едник УНЦ АН СССР на 

должность ученого секретаря, в связи 

с организацией там нового тура фун

даментальных биологических иссле

дований. Предыдущий тур был связан 

с именем Б.П. Колесникова (1909-
1980), который именно тогда и беспо
воротно разочаровался в светлых пер

спектинах биологической науки в Иль

менах вообще. Достаточно заменить, 

что своего рода девизом той печаль-

ной поры была короткая отписка од

ного из руководителей УФАН СССР 

тогдашнему директору заповедника: 

« ... я совершенно с Вами согласен, что 
развитие так называемой лесобиало

гической группы в заповеднике приоб

ретает угрожающие размеры». Неизг

ладимый и весьма существенный след 

в научной истории Ильмен оставил 

Н.В. Тимофеев-Ресовский ( 1900-1981 ), 
но это должно быть предметом особо

го разговора. 

А на этот раз все было организо

вано, казалось, совершенно иначе. 

Сначала сюда был перевелеи Н.С. Га
шев ( 1924-1991) - бывший директор 

Салехардского стационара нашего ин

ститута. Он немедленно приступил к 

развертыванию биогеоценологической 

лаборатории. Возглавляемый молоды

ми, честолюбивыми и чрезвычайно 

активными людьми, заповедник пре

бывал nод неусыпными очами его на

учных руководителей: со стороны Ин

ститута экологии - академика Швар

ца, со стороны Института геологии и 

геохимии УНЦ АН СССР - сначала 

профессора Д. С. Штейнберга, а затем 

члена-корреспондента С.Н. Иванова. 

Ситуация бьща действительно уни

кальной. Перефразируя идеи В.И. Вер

надского и А. Е. Ферсмана, можно было 

утверждать, что между биологией и 

геологией нет непроходимой грани, на

против, через биохимию и биофизику, 

биогеохимию, биогеоценологию и уче

ние о биосфере они взаимопроникают 

и оплодотворяют друг друга, образуя 

контуры единой научной картины оби

таемого живыми существами мира. 

Роковой ошибкой наших научных 

руководителей и нас самих, тем более, 

до сих пор считаю отсутствие у нас 

тогда надежно обоснованной, краси

вой и мощной междисциnлинарной 

программы, позволяющей реализовать 

упомянутые выше идеи. К тому же и 

геология, и биология сами по себе 

были уже давным-давно nоделены на 

сотни мелких вотчинок, отстойничков 

и загончиков. Все это никогда не укра

шало естествознание вообще, а в на

ших обстоятельствах .возбуждало и 

массу вполне предсказуемых органи

зационных коллизий. 

В те незабываемые годы мне при

ходилось общаться со Шварцем очень 

часто и nодолгу либо в Ильмен ах, либо 

в институте, либо у него дома, а еше 

чаще и предельно кратко по телефону. 

И я десятки раз убеждался, что он чрез

вычайно впечатлителен и падок на но

визну, отзывчив к свежим идеям и все

гда готов поддержать их всей мощью 

своего огромного научного авторите

та. Весьма характерен, например, сле

дующий эпизод. 

В прекрасный летний день 1972 г. 

Шварц, Гашев и я сидели в гашевекой 

беседке, nили чай и обстоятельно об

суждали наши текущие ильменекие 

дела. И тут вдруг рассеянный взгляд 

Станислава Семеновича случайно со

средоточился на сосновой « ведьминой 
метле», некогда заброшенной мною 

для просушки на крышу сеней гашев

екого дома. 

- А что это там такое на крыше? 

- заинтересовался Шварц. Я охотно 

достал этот клубок бурно ветвящихся 

укороченных и утолщенных, да еще и 

густо усеянных шишками побегов, но 

начал объяснения издалека. 

- Представьте себе человека, 

умирающего от раковой опухоли! -
бодро заорал я, нисколько не nодозре

вая, что именно Шварцу и очень скоро 

предстоит испытать все это на себе. -
Наука колотится в проблему патологи

ческого роста и развития не с того кон

ца! - разливалея я дальше, потрясая 

сыплющей укороченными иглами не

счастной «метлой>> . Потом я подробно 

рассказал о всевозможных тератах 

(уродствах) у древесных и травянис

тых растений. Главное, что весь этот 

массовый материал природных морфо

логических, морфагенетических и фи

зиологических «экспериментов>> до

вольно четко организован во времени 

и пространстве. Еще в бытность лесо

устроителем я вдоволь насмотрелся на 

все эти «безобразия>>, особенно в ур

банизированных ландшафтах. Но мно

го позднее мне стало ясно, что здесь 

таятся беспредельные возможности 

для широких полевых и лабораторных 

исследований почти на всех мыслимых 

уровнях интеграции жизни. 

В частности, продолжал я свою 

линию дальше, можно было бы нахаль
нейшим образом выйти и на теорию 

злокачественного роста: мы ведь не 

можем точно установить и при вскры

тии, как долго произрастала опухоль 

мозга или легких у человека, но даже 

для 500-летнего дерева мы можем с 

точностью до года определиться. ког

да на нем появилась этакая «бяка>>, как 

оно отреагировало на нее и каков даль

нейший ход ее собственного роста и 

развития. Причем ничто не мешает нам 

пересадить ее на соседнее дерево, либо 

взять последнее для контроля. А тера

ты на банальных одно-двухлетних тра

вянистых растениях в этом плане мо

гут служить индикаторами неблагопо

лучия экологической Среды на любом 

географическом фоне ... 
Глаза у Шварца опасно заблесте

ли, а его реакция на мой сбивчивый и 

азартный экспромт оказалась гениаль

но простой и ошеломляющей: «Все, 

что Вы нам рассказали, очень интерес

но. Завтра утром я возвращаюсь в 

Свердловск. Прошу Вас к моему отъез

ду подготовить краткую, на страницу

полторы докладную записку на имя 

С.В. Вонсовского. Там Вы должны 

строго н виятно изложить свои нынеш

ние и \весьма сумбурные соображе

нию> ... А буквально через неделю на 
Президиуме УНЦ было принято офи

циальное решение об организации в 

Ильменеком заповеднике второй био

логической лаборатории соответству

ющего профиля и под моим, разуме

ется, «мудрым руководством>>. В нача

ле зимы 1972-73 гr. в заповеднике по

явился лесной генетик Л.Ф. Семери

ков (1939-1995) и новая лаборатория 
заработала в полную силу ... 

К сожалению, в заповеднике тем 

временем созревала тоже своего рода 

«раковая опухолы> и начинала уже да

вать «метастазы>>, порой в самых нео

жиданных местах. Эта аналогия на

столько исчерпывающа и совершенна, 

что даже сейчас приводит меня в тре

пет. А тогда сотни мелких, но изнуря

ющих конфликтов в конце концов орга

низовались в противостояние: с одной 

стороны, директор заповедника и пер

вый (!) секретарь Миасского горкома 
КПСС; с другой - ведущие биологи 

заповедника. Между этими полюсами 

пребывало множество вполне порядоч

ных людей с их собственными плана

ми, надеждами н судьбами. Над полю

сами стояли неизмеримо более влия

тельные силы ... 
Короче говоря, к началу 1974 г. си

туация стала совершенно невыноси

мой и ее надо бьшо любым сnособом 

разрядить. Стоит напомнить, что Рос

сийская академия наук в том году 

очень скромно отмечала свое 250-ле

тие. А старший научный сотрудник, 

кандидат биологических наук, заведу

ющий лабораторией и бывший коман

дир взвода фронтовой разведки Н.С. 

Гашев готовился к своему 50-летнему 

юбилею. Так вот, каким же цинизмом 

нужно было обладать, чтобы за день 

(а точнее, за ночь) объявить Гашеву, 

что ему завтра назначена досрочная пе

реаттестация? Даже мне, как секрета

рю Ученого совета, об этом стало из

вестно лишь в день заседания (я вер

нулся из командировки, как в анекдо

те, раньше времени). Эту затею мы тут 

же и в открытой дискуссии похорони

ли с треском, но сколько их было до 

того и после. 

В заповеднике к этому времени 

перебывало множество комиссий, а 

последнему эпизоду предшествовала 

расправа над Гашеным и Семериковым 

в партийных инстанциях: «Нам эти 

сахаровы н солженицыны здесь не 

нужны!»-такова была основная фор

мула обвинений. Прикрывая друзей и 

коллег, я строчил обстоятельные «ме

морандумьш по всем сушестаеиным 

адресам ... 22 апреля «вольнодумцы>> из 

Ильмен побывали на приеме у С.В. 

Вонсовского. Разговор получился тя

желый, но весьма содержательный: 

Сергей Васильевич в конце концов бе

зоговорочно признал все наши «резо

ны>> справедливыми и обещал нас под

держать ... 
Уже 25 апреля во второй полови

не дня «конфликтующие стороны>> 

были приглашены в Миасский горком 

КПСС. Оказывается, Шварц еще ут
ром побывал в Челябинском обкоме и 

вот сейчас приехал в Миасс вместе с 

заведующей отделом науки обкома Ка

щеевой. 

Увы, конструктивного соглашения 

не удалось выработать и в столь про

евещенной аудитории. Кащеева впол

не оправдала свое наименование, об

рушившись на нас с грубыми упрека

ми и угрозами, а мы затравленно ог

рызались .. . «Эх, Шекспира бы сюда!>> 

- совершенно некстати подумалось 

мне, когда Шварц неожиданно для всех 

предложил сначала Гашеву, а затем н 

Семерикаву немедленно перевестись в 

свой институт. «Да ведь он из огня ре

бят вытащил!>> - ошеломлснно резю

мировали позднее ситуацию некото

рые «отцы города>>. 

В заповеднике к тому времени по

добрались на диво энергичные и спо

собные молодые исследователи: В.Н. 

Гурьев, В .А. Давыдов, Н.Е. Зубцовс

кий, В.П. Коробейникова, Ю.И. Коро

бейников ( 1941-1992) и др. Бросить их 
на произвол торжествующих местных 

властей не подобало, а потому на ос

нове биологического отдела заповед

ника была создана новая лаборатория, 

но под эгидой уже Института экологии 

УНЦАН СССР. 

Директор Заповедника на всем 

этом конфликте заработал новоиспе

ченный орден Дружбы народов и эпиг

рамму: 

«Известен к плагиату пагубной nрнвычкой. 

Усnеет он везде, где пахнет калачом, 

Но непременно будет действовать отмычкой, 

Пусть даже можно действовать ключом>>. 

Еще в 1972 г. Свердловекая кино

студия выпустила цветной и полномет

ражный документальный фильм об 

Ильменах. На этой ленте запечатлены 

многие из упомянутых здесь людей. В 

ЧаСТНОСТИ, ОДИН ИЗ ЭПИЗОДОВ СНIIМВ.~СЯ 

в институтском кабинете Шварца: эти 

кадры желательно было бы разыскать 

и сохранить. 

Летом 1974 г. Станислав Семено

вич в первый раз угодил в одну из он

кологических клиник Москвы. Обыч

но в таких случаях nринято скулить и 

всячески безумствовать, но Шварц, 

судя по всему, воспринял роковой ди

агноз с мужеством подлинного есте

ствоиспытателя и философа. Сам тер

мин <<умирание» к последним двум го-
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дам его жизни решительно не подхо

дит: Шварц переживал период неверо

ятнога творческого подъема .. . Но в 
Ильменах он больше не был. 

Своего рода напутствием новому 

поколению исследователей Ильмен 

звучат следующие его рассуждения : 

мы юациклилисы> на пагубном влия

нии города на заповедник, но в нынеш

них обстоятельствах, может быть, го

раздо важнее разобраться в экологи

ческих аспектах влияния заповедника 

на город; возможно, что именно при 

такой постановке вопросов нас уже 

никому и никогда не одолеть, посколь

ку нас тогда поддержит все сознатель

ное население. 

Однажды я поделился со Шварцем 

своими соображениями по поводу 

многочисленных классификаций науч

ных работников, настойчиво пропаrан

дируя тогдашнюю французскую систе

му <<Подбора и расстановки кадров>>. В 

этой системе работники науки квали

фицировались по наличию-отсут

ствию у них трех качественных пока

зателей: А - творческой способнос

ти, В - эрудиции, С - активности 

(усидчивости, сосредоточенности н 

трудолюбия). Наиболее ценной и по

лезной для дела считалась категория 

научных специалистов со юнаком ка

чества>> АС, но их во Франции оказа

лось всего 3% .. . На это Шварц мне за

метил, что дай Бог, если у нас наберет

ся таковых и на один процент. Впро

чем, добавил он, их много и не надо .. . 
Нобелевский лауреат Дж. Д. Уот

сон в свое время изрядно шокировал 

мировую общественность следующим 

заявлением: «В науке нельзя добиться 

успеха, не усвоив, что ученые вопре

ки повсеместному убеждению, кото

рое поддерживают их любящие мамоч

ки и газеты, нередко бывают не толь

ко узколобыми и скучными, но и про

сто глупымИ>> . 

Увы, это вnолне справедливое ут

верждение можно усилить, по мень

шей мере, в двух направлениях : во

первых, что не «мамочки и газеты>> , а 

прежде всего сами ученые распрост

раняют и поддерживают мифы о сво

ей абсолютной непогрешимости; и, во

вторых, что ученые могут быть не 

только глупыми, но и беспредельно 

подлыми людьми. 

На всем этом фоне Станислав Се

менович останется для всех, кто его 

знал, благородным эталоном настоя

щего российского Ученого. «Золотого 

века>> для науки что-то не предвидит

ся, и тем более важно иметь перед гла

зами или хранить в памяти светлые 

образы наших замечательных научных 

наставников. 

в. плотников, 

г. Muacc 
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