4

ХХ

ВЕК

В

СУ

Ь&АХ

Он был rотов rрузить камни •.•

Боnьш9й мужчина
И· маленькие ПТИЧКИ
Он род~1лся в веселый день 1
аnреля тяжелого 1919 года в
Днеnроnетровске. Чуть nозже
семья nереехала в Лен"'нград.
Его мама, Евгения Станиславов
на, рано оставшаяся вдовой, на
звала мальчика в честь деда. Ма
шинистка,

Несмотря на то, что экология

одна из наиболее wнтенсивно
раэвwвающwхся
биологических
дисциnлин, строгого н общеnрwнятого оnределения ее нет до сих
пор. Несомненно одно: экология

-

она nечатала и вечера

ми и ночами, зарабатывая для
нормальной жизни и учебы сына.

•••••••••••••••••1

занимается исследованием эаконов,

жения. По этому же nринцилу

nодбирались заведующие лабораториями. Став директором,
Шварц вошел в состав nрезидиума УФАНа. Члены nреэндwума
отнесnись к нему настороженно,
nрежде всего нз-за существовав-

управляющих жизнью орга-

шего

в

то

время

отношения

к

давая им nерерастн в конфлнк
ты, сnособные nаралнзовать ра

боту целых лабораторнй, не nри
давал

значения

ниэмов в естественной среде
обнтання. В конце же 50-х слово
«экология» было в ходу лишь

биологии как к науке второстеленной. Но по мере того, как они
узнавали Станислава Семенови-

лым

среди узкого круга

ча,

nроиэношенне

сnециалистов,

в

том

числе

и

знания

такая

лись и на другие науки,

человека,

да и то не все из них считали, что
наука

имеет

nраво

на

су-

которого

как

расnространянасторо-

фантазером

лось.

Например,

иностранных языков. Когда у Ста
нислава накоnился уже некоторый

общества исnытателей nрироды:
в нем были две статьи, nосвящен-

ледетвин очень ценил nрезидент
АН СССР М.Кеnдыш. Он даже

ными

заnас

ные экологии тритонов и лягушек,

nосетил

редкнм

что не соответствовало,

всегда сnрашивал

она

незаметно

nод

сунула ему книгу про Тарзана на
немецком языке. Тайком, no

ночам, думая, что мама об этом
не догадывается,

он

читал,

nро

дираясь через дебри немецкой
грамматики,

«взрослую»

книжку.

И закрыв nоследнюю страницу,
владел

языком

очень даже

не

по разу-

мению соответствующего деятеля, требованиям народного хо-

nлохо. Вероятно, именно с тех
пор у него и сложилось особое

он

одному

-

и сейчас от науки требуют

отношение

nрактических результатов,

к

иностранным

язы

кам . Сnустя много лет в "'нститу
те, который он возглавлял, суще
ствовало
сдать

nравило:

экзамен

nрежде

по

чем

иностранному

языку, необходимо было nройти
собеседование со Шварцем, и
только nосле nолучения его одоб
рения кафедра иностранных язы
ков nринимала экзамен. Он сво

бодно владел немецким, англий

крайней
можно

ется.

мере,

Поэтому

сотруднику,

два

заниматься

лягушек!»
лась

своему

но,

года

чем

nоедем

по

nовить

так в России нача

-

nоnуляционная

экология

ам

фибий. Кстати, Станислав Семе
нович не был герnетологом в
буквальном смысле этого слова,
хотя исnытывал,

как говорил,

яв

ную слабость к земноводным и

ским, читал на польском . Но это
все будет nотом. д во времена
чтения «Тарзана» он занимался в
кружке юны" зоологов nри Ле

nресмыкающимся. Из многочис
ленных зарубежных nоездок он

нинградском

СА

зооnарке,

затем

nри Зооnогическом wнституте АН
СССР . В 1937 nостуnил на бwоло
гический факультет Ленwнградс
кого университета. Он мечтал об
эксnедициях,

изучении

животных

в nрироде.
Шварц nришел к
nрофессору Даниилу Николаеви

чу Кашкаров у, чтобы заnисаться
для

сnециализациw

-

по

экологии.

д что вы читали по эколо

гии, молодой человек? сnро
сил корифей отечественной на
уки.

Шелфорда, Клементса, Эл
тона, Браун-Бланке ...

-

Но ведь работ этих иссле
дователей на русском языке нет?!
- Читал в nодлинниках .. .
Ничего
nодобного
nрежде
nрофессор не встречал: этот

-

юноша

nеречитал

круnных

всех

дированном у

-

сказал он эру

nервокурснику,

-

заниматься лично со мной эколо
гней nустынь Средней Азии.
... На фронт эрудит ушел доб
ровольцем, nрервав обучение.

После ранения и контузии был де
мобилизован. Пережив блокаду,
3вакуировался в Саратов, куда
выехал университет. Сдал экстер
ном экзамены, работал зооло
гом на Джангалинеком nротиво
чумном nункте. В 1946 году за
щитил диссертацию на тему «Эф
фективность крнnтнческой окрас
ки•. Это о nтицах. В nолуnустыне
он изучал жаворонков. Есть у
него работы н по стеnной nус
тельге, н по зябликам. Но орнн
тоnоrнческой у него была только
юность. Позже он объяснял:
«Вот ведь как, ндет такой боnь
wой мужчина с большим ружь
ем

...

н

стреляет

•••

маленькую

снмnатнчную nтичку .•. » Но как же
иначе взять для изучения

желуд

ки, трофические связи? И он nе
реключился на nолевок,

леммин

гов, углозубов •.. Их тоже было
жалко,

но это все-таки не nтицы.

сА nтиц я больше не мог ... И я
больше не орнитолог».

Феномен Шварца
их столиц,

и возник «феномен

Шварца» ной науки -

очаг фундаменталь
казалось бы, на пу

месте,

левоенные

в

тяжепеншие

годы.

различных

содержавших

nотом в террариуме в его ди

ректорском кабинете. После nо
сещения Индии в террариуме nо
селились

хамелеоны,

аноn"'сы,

nолозы. В кабинете у окна жил
забавный геккончик, в углу висе
ло гнездо ткачика из Индии. Пе
риодически

змеи

выnолзали

и

расnугивали сотрудников. Однаж

ды, nрндя на работу, он не обна
ружил хамелеона. Обследовали
углы, щели, выстуnы безре
зультатно. Пока кто-то не разгля
дел на ярко-оранжевой шторе
беглеца того же цвета, тогда как
искали зеленого. Зато в следую
щий раз nоутру он нашел в сво
ем директорском

го

nолоза,

метра

кресле

неоnределенного

nро

филя. Формально он назывался
Институтом
биологии
УФАН
СССР. Но один за другим следо
вали кавалерийские налеты и раз
в

учения»,

духе

«мичуринского

менялнсь руководители,

каждый начальник считал своим
долгом

дать

ценные

указания.

Коnлектнв шарахалея нз стороны

в сторону. В «Уральском рабо
чем» nоявилась разгромная ста

тья об институте nод названнем
«Пустоцвет». Став директором,
Шварц nринял решение сделать
инстнтут настоящим академичес

ким учреждением, он обосновал
н

внес

nос

так .

ков

nредложение о nрнданнн

ннстнтуту строго оnределенного

экоnогнческого наnравnення. В
1966 году было формально ут
верждено nервое в стране науч

ное учрежденне такого nрофиля

Инстнтут экологни растеннй н
жнвотных. Это была одна из глав
ных nобед его жизни.
Коnnектнв состоял тогда нз 58

-

научных сотрудннков,

в том чнс

nе трех докторов н 19 канднда
тов, nреобладалн сnецналнсты
сельскохозяйственного и nесо
ведческого nрофнля. Размещал
ся он в небольшом двухэтажном
зданни н нескоnькнх домиках ба

было лоначалу отдельного кабн
нета. В одном из nисем к своему

полунасмешлнво ,
назвал

один

юtй зоолог.
нымw

так и не

для
него
Екатернн
елетелись ашварчатап

луласково,

и

его

по 

ученн 

маститый московс 
Они делятся круп 

маленьними

научными

победами .. Вспоминаю т о нем.
Радуются н горДятся тем , что
появнлась
в
Екатерннбурге
улнца . нменн Шварца. Акаде·
мwка
Станнслава
Семеновича

Шварца .

·

чтобы можно было организовать
хотя бы лабораторню экологнчес
ксго профиля. А создан бь1л не
только институт, была создана
научная школа. В ннстнтуте гос
подствовали

демократнческне

nравила н нормы, там быn мини
мум,

еслн

не nолное отсутствие

бюрократизма.
инициатива

Любая

ценная

nоддерживалась,

ра

ботать было уднвнтеnьно легко н
интересно - благодаря тому nси
хологическому климату, который

создавался Шварцем н его блн
жайшнмн nомощниками.

«КрБIШЗ»
для опального

сnяще

ной.
От своих nредшественников
Шварц унаследовал коллектив

громы

ставший
бургом ,

генетика

nолтора дли

рачного тнnа. У Шварца даже не

В 1946 году Шварц nереехал в
Свердловск. Здесь, вдали от обе

стом

nривозил

ящериц н лягушек,

довольно

эколоrов.

Вы будете,

-

nочти

неизменно

Весна. В Свердловск.

мне

вздума

В 1955 году в Институт биоло

гии был nереведен nроработав
ший до этого несколько лет на
закрытом объекте Ннкоnай Вла
димнров"'ч Тимофеев-Ресовскнй.

В те годы он еще не был леген
дарным Зубром, nросnавленным
в кннге Д.Граннна. А был он в
глазах общественности челове
ком с сомннтельной, может даже
и с заnятнанной репутацней, не
возвращенцем, работавшим в
фашистской Г ерманнн, отбывав
шим наказание в лагере. Как
должен был отнестнсь к нему,
основоnоложнику «разоблачен
ной» кnасснческой генетики, еще
молодой директор, nрекрасно
nомнивший судьбу одного 143
своих nредшественников! Речь
ндет об основателе Института
бнологнн, nрофессоре Васнnни
Ивановиче Патрушеве, Заклей

Много nет он посвятнn нссле
дованню бноценозов Крайнего
Севера и был влюблен в него
необычайно. Даже собака, кото
рую он держал дома, была са
мой северной nороды лайка.
Первая научная эксnеднция за
Полярный круг в 1957 году была,
по словам самого Шварца, экс
nеднцней в кавычках. Вдвоем, на
тяжеленной деревянной лодке с

так

умел

его странное

термнна

темnера

Свердловске, обладал гнnнотн
ческнм воздействнем на людей,
его выстуnлення быnн убедитель
ся.

н надолго

заnоминающимн

Славился он

н еще одним

качеством,

nрнсущим

только настоящнм, большим уче
ным:

он

мог

nрнзнавать

свон

ошибки, вернее ошибочные трак
товки некоторых бнологических
явлений.
По Шварцу взанмоотношения
человека и прнроды должны стро

иться на взаимном доверни. Лю
бой зоолог, считал он, каким бы
сугубым теоретиком он ни был,
должен сначала nройти «стадию
натуралиста». Без нее хорошим
сnецналнстом не стать. Сам он
любнn любое жнвое существо.
Ласково nоглаживая мышей, nрн

трехсильным мотором они отпра

говарнваn:
«Какой
хороший
зверь». Его авторнтет в воnро
сах зоологнн, по крайней мере
на Урале, был абсолютно неnре

внлись в Ямбуру. На чем только

рекаем.

не выезжал он nотом на Север!
Самолетом, nароходом из То
боnьска и даже бронированным
сnецвагоном, который nосле nле

циях Шварц доказывал, что на
рушение строения бносферы не

нення немецкого фельдмаршала

Паулюса в Стаnниграде несколько
лет находился в ведении УФАНа.
Несмотря на далеко не блестя
щее здоровье, Шварц никогда
не избегал черновой н тяжелой
работы. Бь1л он физнчески очень
стойкнй н по какому-то неnнса

В середнне 50-х в свонх лек

минуемо

отразнтся на жизни че

ловека. «Техннка неnозволитель
но самонадеянна,

nренебрегают
методами

мель,

а

наnрасно людн

биологнческнмн

освоения

nолагаются

новых

зе

только

на

бульдозеры н экскаваторы ..• прн
рода не nасснвный объект хозяй
ственного воздействия, н надо

тяжелые

знать,

как

вещи nереноснл сам. Долина
реки Хадыта на юге Ямала каза

nение

со

лась ему одним нз самых красн

дует такие реакцнн прнроды,

вых мест на земле. Это еднн
ственная река на широте Поляр
ного круга, берега которой nо

лучше будет, если наша наука
выйдет нз стен академии и ста
нет советчиком

крыты

тн».

ному

nравнnу

лесом

самые

нз

лиственницы,

ели, березы, зарослями красной
смородины, черемухн, ивы. Это
оазис в тундре, шнрнной нескоnь
ко сот метров. Он мечтал, ког
да-нибудь, когда будет старым н
отойдет от дел, nриехать туда,
чтобы насладиться nокоем, тнши
ной, красотой леса, рекн, тундры.
Мечта не сбылась эксnеднцня
1973 года оказаnась для него nосле
дней nоездкой на Север.
До 1971 года матернаnьное nо
ложение семьи Шварца было
скромным. Они жили сначала в

небольшой, nочтн не отаnливае
мой веранде одноэтажного зда
ния,

затем nересеnнnнсь в дом

барачного тиnа в ботаннческам
саду. И только к 60-м nеребра
nись ближе к центру. Гос:тепрн
имство,

nрнветnнвость,

ннтеnлн

гентность и кулинарные сnособ
ности

ero

жены и верного друга

Фa~tнtol Михайловны всnоминают
многие. Эта женщина была ря

она реагирует на дав
стороны

цнвнnизацнн.

Академическая экологня нееле
но

nромышленнос

Он умер в том возраст"!, кото
рый сейчас для академика счнта
ется

57

nочти

«молодежным»,

-

в

nет. Вnрочем, он всегда вы

глядел старше своих nет, даже в
сорок казался nожнnым н умуд

ренным. О чем он думал в nо
следние годы своей жнзнн, он,
одним нз nервых nредсказавший
экологический крнзнс н важность
нзучення экологнческнх nробnем
вообще?
Он и в юности не боялся nро
стых слов. Но в тех, что сказаны
им в конце nути,

-

хрустальная

какая-то nредсмертная мудрость .

«Над научным работинком все
гда внснт как дамоклов меч воn

рос, а то nн я делаю, что надоl
Может быть, совсем и не надо
заниматься тем, чем я сейчас
эанимаюсьl.. Все формальные

nоказатеnи нужности твоей рабо
ты не решают главного воnроса,

-

н на совести ЛК)бого нз нас все
равно этот камень лежит. Так вот,
этот камень может быть частич

ннтой сесснн ВАСХНИЛ 1948 года
вейсманистом-морганистом, сня

кого сына, славы н nоследних ме

nусть даже отдаленными, разви

сяцев тяжеnой болезни. Дочь

тия nроиэводства

того

всnоминает, что никогда не cnы

менного nосле

с

nечально энаме

должности

директора,

дом с ним во все nериоды жнзнн

войны, блокады, днстрофнн,
ранения, голода, гибели малень

от отца слов: «Я занят». Он

долго находнвшегося без рабо

wana

ты.

мог nисать статью и одновремен

Шварц, сразу раслознавшнй в
Тнмофееве-Ресовском круnней

но обсуждать nосnедннй матч с

шего,

рыми он старался не nроnускать.

орнгннально

ученого,
его,

мыслящего

не только не nритеснял

он создал

ему nрекрасные

условия для работы, защищал его
от наnадок. Не нмевшнй даже до
кумента о высшем образованин,
Тимофеев заведовал лаборато
рией, руководил nодготовкой ас
nирантов,

редактнровал н выnус

учнтелю nрофессору п. т еренть
еву он говорнл: «Институт создан

кал сборникн трудов, разъезжал

мной, скажу без ложной скром
ности, на nустом месте» . Дей
ствительно, на Урале не было

вал в Уральском университете.
Шварц ценил ученых лишь по нх

тогда даже груnnы сnециалнстов,

у руководите-

с Севера! чтu ли ... >)

бран членом-корресnондентом

сказал

nри встрече

''Оттого что я

1966 году, когда Шварц был из
-

и

11ей УФАНа, что они едеnали для
Шварца.

эяйства .
Ситуация изменилась лишь в

АН СССР. «Конечно,

институт

и

тура. «Тамnаратура ... » н всегда
делал nаузу. По всеобщему мне
нию, он был лучшим оратором в

женнQсть устуnила место уваженню и nовышенному интересу к
бноnоrии. Еще до широкой иэвестности Шварца заметиn и вnос-

слов,

тиnа

убеждать, что ему все nроща

ществование. Свердловекий обком КПСС не разрешил даже
издание сборника статей Уральского отделения
Московского

Принциn был один: никакие жи
тейские nроблемы не должны
отвлекать его от учения. Особен
но она заботилась о знании им

мелочам

величнны кабннета нли марки ав
томобиля, который подают ди
ректору . Он обладал такой nрн
тягательностью, был таким сме

по стране с лекцнями, nреnода

собственным заслугам, отметая
любые конъюнктурные сообра-

чехами, встреч «наших» с кото

Он не окружал себя ореолом
этакого заоблачного ученого, он
мыслиn и nисал очень легко,

nо

этому у него не было необходн
мости ограннчивать рамки семей

ного общения.

в

nоздравлялн с 50-летнем, он об
роннn фразу:

«Есnн возникнет

необходимость, я готов гру знть
камни, чтобы мне разрешили за
ниматься эоологней». Этн слова
сбереглн его ученнкн. И сейчас
в пору

-

может застоя, а может

н развала науки,

они nовторяют

нх как закnннанне.

Подrотовнла В. ЧЕМЕЗОВА.
воспоминания учеников и

...

самом

••• •

Да, о камнях. В день, когда его

коллеr академика С.Шварца.

В своем ннстнтуте он не тер
nел склок н кляуз. Возникавшие
иногда конфлнкты nытался ра з
решить

nерсnектнвами,

В публикации использованы

Какие важные
слова

но снят ясными

зародыше,

не

