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Станислав Семенович Шварц (1919-1976)- действительный член акаде
мии наук СССР, крупнейший эколог и организатор науки, вошел в число ведущих
биологов страны и в историю отечественной науки. Особое значение его дея
тельность имела для Уршzа, где он работшz почти всю свою творческую жизнь
и организовшz и возглавил первый в стране Институт экологии растений и
животных. Именно здесь еложились его научные интересы, сформировшzись те
оретические взгляды, здесь он стшz крупной фигурой в научном мире.

В

1986 году журншzист

и известный деятель народно-патриотического дви

жения Юрий Липатников написшz книгу «Жатва жизни» о жизни и деятельно
сти Станислава Семеновича. По разным причинам книга не была напечатана. В
этом году исполняется 10 лет со дня его трагической гибели. Предлагаем ваше
му вниманию главы из второй части книги. А чтобы впечатление об этой неЗа
урядной личности было более полным, мы приводим сведения о его родителях,
детстве, учебе, семье, взятые из книги В.Н. Большакова и Л.Н. Добринекого
«Станислав Семенович ШварЦ» («Наук(]», 2002 г.).
Юрий Васильевич Липатинков (1940-1993)- родился в Барнауле. Окончил
факультет журналистики Уральского государственного университета, работал в раз
личных газетах. Долгие годы заведовал отделом науки и техники в журнале
«Уральский следопыт». В последние годы был председателем общества русской
культуры «Отечество» и главным редактором газеты «Русский Союз».
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Родители. Родители С. С. Шварца- Евгения Кониц (выпускница Высших жен
ских курсов) и Семен Шварц (государственный поверенный)- вступили в брак в
1918 году в Петрограде, после демобилизации жениха из армии по возвращении с

фронта. Они сняли хорошую шестикомнатную квартиру на Петроградекой стороне.
Глава семьи был старше жены на
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лет и надеялся на профессиональную карьеру,

которая позволила бы ему достойно содержать семью. За 2 месяца до рождения
ребенка молодые решают покинуть революционный Петроград. Выбор пал на Ека
теринослав, где с давних пор жила вся семья Шварца. Это предопределило даль
нейшую судьбу семьи: именно Юг стал местом решающих боев Красной и Белой
армий. Через два месяца после рождения сына (l апреля 1919 года) отец вышел
из дома и больше не вернулся. Обстоятельства его гибели остались неизвестны.
Далее и судьба молодой вдовы и сына оказалась трагичной. Мать с сыном были
на балконе, когда в дом попала бомба. Они упали, и только теплое одеяло спасло
мальчика. Единственным желанием Евгении Станиславовны стало возвращение в
родной Питер. За ней с сыном приехала воспитавшая ее тетя. (Евгения Станисла

вовна осталась без родителей в 3 года. Сначала от воспаления легких умер отец,
бывший в свои 38 лет видным в столице банковским служащим, а через полгода
ушла из жизни мать, работавшая сестрой милосердия в палате для тифозных боль
ных. Заботу о Евгении, а также о ее брате и сестре взяла на себя двадцатилетняя
сестра отца, отказавшаяся от создания собственной семьи.) Они с трудом верну
лись в Питер. Евгения Станиславовна поступила на работу в банк ведущим Пере
водчиком; переводила с четырех европейских языков. Хозяйство вела тетя, воспи
тывающая сына. В воспитании принимал самое активное участие брат ....,.. Василий
Станиславович, известный специалист по строительству мостов. Он заменил Ста
ниславу отца.

Вскоре Евгения Станиславовна начала замечать, что теряет слух. Медицинское
обследование показало, что процесс, вызванный екатеринаславекой бомбежкой,
необратим. Пришлось сменить профессию. Евгения Станиславовна становится ма
шинисткой, печатает иностранные тексты для профессора Ленинградского универ
ситета.

Детство. Детство Станислава было счастливым. Семья жила в традициях питер
ской интеллигенции. Главная ценность- образование. Особое внимание уделялось
языкам. Поэтому значимые усилия были приложсны к тому, чтобы мальчик бьm
принят в школу с углубленным изучением немецкого языка. Результат: владение
немецким языком в совершенстве, английским и французским свободный
разговор и чтение, польским на бытовом уровне.
Класс, в котором учился Станислав, бьm небольшой - чуть больше 20 человек.
Более половины его по окончании школы (1937 г.) были награждены медалями.
Ребятам предоставили выбор: медаль или велосипед... Большинство отличников
выбрало велосипед. Всех одноклассников отличало раннее определение своего жиз
ненного призвания. Один решил, что станет инженером, - и впоследствии стал
главным инженером ведущего в стране кораблестроительного завода; другой бегал
на все ленинградские пожары - и впоследствии возглавил Ленинградскую пожар
ную часть; третий грезил «всамделишными» слонами им он и посвятил всю

свою жизнь. В
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лет решив, что будет биологом, Станислав мучает всех взрослых

просьбами читать «ИЗ Брема». В школе стал юннатом, убирал клетки животных в
зоопарке. Единственный учитель, который жаловался на него на родительских со
браниях, был биолог: «задает ненужные вопросы» ...

Очень любил спорт, всю жизнь почитал профессиональных спортсменов, назы
вая их элитой нации. Сам попробовал себя в боксе, но в одном из боев ему сло
мали нос; по слезной просьбе домашних покинул секцию. Но всегда считал, что
человек должен уметь владеть своим телом, уметь постоять за себя. А потому не
навидел всякое нытье и жалобы.
В детстве и школьные годы имел много друзей, связи с ними сохранял в те
чение всей жизни. Но имел единственного, лучшего друга - Алексея, который
был старше его на 2 года. Это бьmа классическая дружба - вместе днем и ночью,
зимой и летом. Жили в одном подъезде, летом на соседних дачах. Друг был
талантливым художником и математиком. Погиб на фронте. Остались его деревян
ные скульптуры... В течение всей жизни не прерывалась дружба с его матерью,
В.С. Ровках (она пережила Станислава Семеновича на несколько лет).
Война. Война прервала обучение С.С. Шварца на биофаке Ленинградского
университета. Станислав Семенович уходит добровольцем на фронт. Гвардии рядо
вой, пулеметчик. Всю жизнь гордился этим званием. После ранения и контузии во
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время боев под Ленинградом был демобилизован. Рассказы о войне и боях были
очень скупы. Но это были рассказы участника, человека, познавшего ужас блока
ды и отчаянную храбрость солдат. Возвращение на факультет, окончание экстерном
университета и распределение в Казахстан на противочумную станцию ... Долгая
дорога туда с матерью, которую, в крайней степени истощения, хотели снять с
поезда: все равно, мол, не доедет. Отстоял, не засыпая и не давая подойти к ней.
Выжили и работали. Затем - поступление в аспирантуру, начало карьеры.
Семья. В январе 1945 года Станислав женился. После защиты кандидатской
диссертации Шварцем бьuю принято решение уехать из Ленинrрада. Выбор пал на
Свердловск, Уральский филиал Академии наук СССР. Когда приехали с годовалой
дочкой в холодный зимний город, сняли комнату (ll кв. м) в частном доме. В
ней прожили 6 лет. Затем была квартира в деревянном доме с проходной кухней.
Но быт не заедал. Семья была очень дружной, привлекала к себе друзей. Лучшим
из них был Николай Николаевич Данилов.
Станислав Семенович с супругой Фаиной Михайловной всегда были вместе.
Даже в экспедицию Фаина Михайловна поехала вместе с мужем и полуторагодова
лой дочкой. Для нее не существовало преград, когда дело касалось семьи. В семье
она взяла на себя все бытовые заботы. Она верила в талант и призвание мужа и
стараяась создать ему самые благоприятные условия для работы. Он, в свою оче
редь, бьm убежден в том, что добьется профессионального успеха, который станет
залогом полного материального благополучия семьи. Вера в собственные силы и
цельность натуры уберегали от суеты, от побочных приработков. Быстро писалась
докторская диссертация, разрабатывалась «своя» тема. Диссертация бьmа защищена;
получена хорошая по стандартам 50-х годов квартира. Жили большой семьей, все
было хорошо... Но вот страшная, неожиданная беда: трагично погибает восьмилет
ний сын Станислава Семеновича. Семью спасло единение. Все вместе поехали на
Север в экспедицию. Работа заставила сосредоточиться и мобилизоваться. Институт
становился делом жизни.

С.С. Шварц очень любил жизнь. Ездил в экспедиции, выступал на конферен
циях, наслаждался популярностью, создавал «школу». Причем эта «школа» соединя
ла институт и семью. Ученики становились друзьями. Признание становилось ис
точником вдохновения. А его реализации помешала болезнь. Будучи физически
сильным от природы, закаленный полевой жизнью, Шварц не хотел сдаваться. Он
не отказывался от командировок, не представлял себе жизнь без экспедиций. Ког
да стало трудно ездить на Ямал, обосновался в Та-лице ... Страх перед болезнью не
отпускал последние два года. Но Станислав Семенович не давал ему выхода, уча
ствуя в игре незнания о своей истинной болезни. Это не давало ему расслабляться
в капризах и требовательности больного. Это было очень трудно, и в этом он
позволял себе признаваться лишь зятю, которого полюбил как сына и которому
завещал заботу о своей семье.
Из воспоминаний дочери С.С. Шварца Е.С. Баразговой:
«Он был удивительным отцом. Он любил так сильно, что казалось, никогда не
решится пустить меня в самостоятельное плавание. Но он решился. Более того,
признал мое право выбора на профессию. Вначале это было поступление на фа
культет иностранных языков, затем - в аспирантуру философского факультета. Он
верил в мои способности, поддерживал их. Это была не слепая вера любящего
отца, а вера мудрого, хорошо знающего меня человека. За это я ему буду благо
дарна

всю

мою

жизнь.

Семейные традиции... Я бы назвала их традициями любви. Каждый человек в
нашей семье знал, что его любят. Это проявлялось, прежде всего, в полном отсут
ствии ссор и «разборок». Это ежевечерние семейные ужины под телевизор. Это
веселые дни рождения и праздники с приятными подарками. Это обязательное
соучастие в делах каждого. Это все то, что связывается с понятием «семья». И
центром этой семьи был отец. Не бьmо необходимости говорить о равноправии в
семье, так как в ней он был признанный глава. Но при этом вся финансовая
власть в семье принадлежала маме. Это просто бьmо естественным. Отец зарабаты
вает деньги так, чтобы их хватало. Мать тратит их так, чтобы всем было хорошо.
Деньги не были определяющей ценностью, но они обеспечивали тот образ и стиль
жизни, к которому привыкла семья и который бьm заложен еще бабушкой, шел
от питерской интеллигенции. Они удерживали от ненужных соблазнов, но делали
жизнь полной в духовном и материальном отношениях. Этот подход очень помог
нашей семье, когда отца не стало. Мне и мужу было около 30, двое маленьких
детей... Но мы знали, что нужно работать и зарабатывать так, чтобы поддерживать
привычный уклад жизни. Отец научил, что успеха можно добиться только в своем
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главном деле. Для нас
разом,

традиции

семьи

-

это работа головой, она и должна «кормить)). Таким об
продолжают жить

и

после ухода

отца)).

Составлено по материалам Е. С. Баразговой, дочери С. С. Шварца.

ДНИ БЛОКАДЫ
Война застала Станислава Шварца, студента третьего курса Ленинградско
го университета, в экспедиции. Добрался он до родного города, когда набор в

ополчение почти закончился. Но не ждать же было вызова в военкомат. Встре
тился со школьными друзьями. В городе еще были Жоржик Паль, Артур Ди
вен, Ирина Кондратович, Лена Щедровицкая, она уже работала в госпитале.
Лена подшила ему длинную шинель, перешила пуговицы. Проводили на
фронт. А через несколько недель Станислава привезли в госпиталь на улицу
Льва Толстого. Шварц был ранен, контужен. Его демобилизовали.
И он оказался в стационаре для дистрофиков, где уже лежали его бабушка
Луиза и одноклассники - Артур Дивен и Жоржик Паль.
Почти через сорок лет после этих событий вот как рассказал об этом ста
ционаре для дистрофиков его одноклассник Паль.
«Что я помню о стационаре для дистрофиков? Эrо было здание первого
платного лечебного учреждения в городе. Оно стояло на улице Декабристов,
недалеко от Исаакиевекого собора. Я туда попал в середине декабря сорок
первого года, в самые голодные дни, когда <<Дорога жизни» через Ладогу толь
ко начинала действовать. К этому времени я от истощения мог двигаться то
лько с остановками через каждые сто шагов. Ноги опухли, как колоды. Отцов
ские валенки пришлось разрезать в голенищах, иначе бы я не смог их надеть.
Мои силы к тому времени бьmи подорваны пайком 125 г эрзац-хлеба, а также
земляными работами по строительству оборонных рубежей вокруг Ленинrра
да.

В стационар в основном доставлялись люди, подобранные на улицах, ди
строфики третьей степени истощения. Я не бьm так истощен и попал в стаци
онар по направлению врачей. То есть я пришел на улицу Декабристов из дома,
причем принес с собой ватное одеяло, которое сослужило мне добрую службу.
Условия в стационаре бьmи ужасными, но все же неизмеримо лучше, чем в
жилищах ленинградцев. Стекла в палате, где я лежал, бьmи выбиты взрывной
волной и закрыты фанерками, клеенками и прочим. Однажды в соседнее по
мещение залетела бомба. Разбило не только стекла, но и двери, а морозы дер
жались 20-25 градусов.
Смертность среди пациентов бьmа катастрофическая. За 70 дней моего
пребывания в стационаре почти весь состав дистрофиков трижды обновился,
а из нашей палаты (восемь коек) выписалось пять человек. Помещение не
отапливалось. Врачи и сестры сидели у коптилок, кой-где бьmи установлены
буржуйки (маленькие печурки с жестяными трубами), они топились щепками,
бумагой и т.д. Одеяла натягивали поверх голов и старались согреться собствен
ным дыханием. Тела наши кишели насекомыми ...
Мне припоминается мой сосед по палате - мальчик лет 13-14. Он приехал
несколько лет назад из республиканской Испании, по-русски говорил с силь
ным акцентом, часто вспоминал о своей родине. Врачи делали все возможное,
чтобы спасти его. Маленький испанец все же умер. Когда дистрофия перешаг
нет какой-то рубеж, то человек уже не хочет есть, прекращает разговоры о еде

и беседует на любые отвлеченные темы. В руке мальчика, оказалось, бьmо
зажато куриное яйцо, которое он в виде исключения получил за два дня до
смерти

...

Кроме обычного пайка нам давали какое-то время по рюмке виноградного
вина.
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Луиза, бабушка Станислава Шварца, тоже попала в этот стационар. Я ее
видел только один раз, так как дистрофики старались меньше двигаться и
лежали в кроватях. Мне помнится, что она прожила в стационаре всего не
сколько дней. Я думаю, она свой паек отдавала внуку и дочери и это ускорило
ее конец.

Меня выписали из стационара 23 февраля 1942 года. К тому времени хлеб
ный паек бьm несколько увеличен, так как <<Дорога жизни>> стала действовать
вовсю. В апреле 1943 года я был мобилизован в рабочую колонну и попал в
Челябинск на строительство металлургического завощ.
В последний раз я видел Шварца вскоре после избрания его в академики.
Он приезжал в Челябинск и читал в актовом зале политехнического института
лекцию о современной биологии. Мы проговорили с ним весь перерыв ... »

ЗАСТАВА ЗООЛОГОВ
Поселок Новая Казанка бьm основан в средине прошлого века татарами
переселенцами из Казани. Главным образом это были кожевники, и они бы
стро образовали здесь, на границе с Букеевекой Ордой, пункты приема кож и
их первичной обработки. К северу от поселка размахнулась полынио-злаковая
степь, а с юга буrрились нескончаемые пески. Тут возникали и исчезали озера,
и оттого повсюду на небольшой глубине таилась вода, и это спасало скотово
дов, а нынче и путников, шедших с Волги, от сожженных фашистами сел,
бредуших от Сталинграда на далекий городок Уральск и далее, в мирные сы
тые степи, где можно выжить

...

А на пути беженцев сверкали Камыш-Самарские озера и речки - Большой
и Малый Узень, Мухорка. Тут волнующе ходила поверху рыба, а люди, тороп
ливо делая из булавок крючки, удачливо удили. Варили уху и спали у дымных
костров. И снова их путь лежал на восток, будто бы беженцы не доверяли
покою этих мест, стремясь уйти поглубже в степную страну, в травяную ти
шину.

Мотаясь по командировкам в дальние аулы, СидЯ меж горбами верблюда
или на коне, Шварц встречал этих продымленных кострами подростков и
женщин, ему думалось о том, что, слава богу, они не ведают об опасности,

таящейся в этой земле. Ведь из любой мышиной норки может выскочить чер
ная искра чумы, и огонь неугасимой болезни охватит людей и, быть может, и
этих, спасающихся сейчас от коричневой чумы фашизма ...
Вот зачем приехал сюда, на заставу зоологов, Станислав Шварц- вклю
читься в борьбу с эпидемией чумы.
Жизнь тут, если поселок сравнивать с Ленинrрадом, почти первозданная.
Домики без крыш, их верх обмазан глиной, на которой даже растут кустики
полыни. Пол в кухне мазанки земляной, двери низки, и Шварц, входя, низко
кланяется. Обут он в вязанные шерстяные тапочки, эта странная обувь ни у
кого не вызывает улыбки, потому что второй год идет война. Шварц приехал
сюда с матерью, худой, высокой, сдержанной женщиной.

Казахи бьmи гостеприимны, хотя ветер войны проносил через аулы много
всякого люда, были и такие, что зацепляли чужое добро. Они никого не вы
пускали из землянки, не угостив хотя бы кислым молоком. Коллеги замечали,
что Шварц, испытавший блокадный голод, может выпить пять мисок молока,
а это литров пять будет, не меньше. Казахи готовили сарсу - лепешки из кис
лого молока, много раз вываренного. Кушанье это бьmо не на всякий вкус,

приторно сладкое. Новый зоолог усваивал и эту еду. Коллегидивились крепо
сти его желудка.

Сорок лет прошло после тех дней войны. Михаила Ивановича Паршина,
работавшего тогда со Шварцем, спросили: как занимали в то время зоологи
свободные часы, чем увлекались? Отсмеявшись, он ответил:

-

Умекались исключительно добыванием пищи! И будущий академик

тоже увлекался

...

На самодельные удочки они ловил в озерах и протоках рыбу. Однажды кто

то из местных дал Шварцу ружье, и он добыл трех уток. Стрелял по rусю, но
промазал. Охоте радовался необычайно. Много говорил, шутил. С того дня
стал не таким хмурым, посветлели его серьезные глаза.

Время на рабочее и свободное не делилось. Поездки следовали одна за
другой. Надо было бывать в самых дальних эпидемиологических отрядах. И
всюду Шварц оставался натуралистом, его все интересовало: агонизируюшая
жертва паука, птенцы каменки-плясуньи, выскочившие из своего убежища с
раскрытыми клювиками, резвящиеся у норы лисята ... Он часами мог следить
за дневной охотой барсука.
А однажды Шварц и Емельян Никитич Гунько, тоже зоолог, мыкались в
плохую погоду от одного эпидотряда к другому, заблудились в Камыш-Самар
ских озерках, необычно разлившихся весной сорок второго года. То вброд, то
вплавь они пересекали мутные потоки, потеряли им счет, а вечером случилось

еще и такое, что надолго запомнилось. Переплывали очередную протоку, и

лошади столкнулись. Всадники ушли в холодную воду по грудь. Только вышли
к камышам, на твердое, -лошади разом стали, прядая ушами. Зоологи увиде
ли еще не облинявшего, мохнатого, как овца, волка, поднимающегося с кучи

сухого камыша ... Испугаться не успели, но поспешили выехать из зарослей.
Ночевали они в ту ночь у могилы, огороженной саманными стенами; там бьmо
потеплее, не так резко обдувал ветер. А над ними висела луна, тысячелетий
глаз

...

Шварц стремился разобраться в сути бактериологических исследований,
проводившихся в противочумной лаборатории, но сильнее всего притягивали
вскрытые грызуны. Какова популяция грызунов, каков ее видовой состав,
возраст, ход размножения, питание? Его интересовала не только жизнь отдель
ного животного, но жизнь всей популяции.

В противочумном отделении в поселке Новая Казанка быланеплохая кол
лекция чучел мелких животных и птиц. Вечером при свете керосиновой лампы
тут работал Шварц, разглядывая чучела через лупу. И в поле, отловив столько
грызунов, сколько того требует норма, он тотчас принималея за обследование
нор и растений, которыми питаются переносчики чумы. Выполнив дневное
задание как зоолог противочумной службы, он бродил до захода солнца, пьmя
валяными галошами; иногда он видел, как вдалеке проносится стадо тонко

ногих сайгаков, размножившихся в первые годы войны, потому как стрелять
по ним не из чего, ружей почти ни у кого не было ...
Станислав ждал приезда в Новую Казанку двоюродной сестры Маши. Уже
месяц назад написал ей, как сюда добраться. Надо приехать из Москвы на
поезде до Александрова Гая, затем пойти на главпочтамт и получить письмо. В
нем все подробно рассказано, как ехать дальше. Так он схитрил, чтобы втянуть

Машу в это путешествие. И она приехала в Александров Гай, распечатала
письмо и заплакала - надо бьmо еще преодолеть две сотни километров на

лошадях, где совсем незнакомая жизнь. Семь суток ехала девушка. Ночевала в
мазанках с земляными полами, в тесных жилищах, где ночью гости и хозяева

все одновременно просыпались, чтобы перевернуться на другой бок. Во
встречных аулах казашки мололи зерно и пели монотонные песни. Маша слу
шала их, погружаясь в какое-то безвременье, и это чувство не тревожило, а
снимало с души тяжесть.

Посредине пути бьmо большое село. Встретил ее приятель Шварца. В честь
гостьи зарезали барана. Она ела бешбармак, изумляясь тому, что такая еда еще
существует. Когда Маша приехала в Новую Казанку, бьmа ночь. Евгения Ста
ниславовна, не разобрав слов, все повторяла на стук приехавшей племянницы:
<<Сына нет, пожалуйста, придите утром)>. Наконец Евгения Станиславовна
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--=узнала голос Машеньки, чакнула щеколда, они обнялись. Станислав бьш уже
неделю где-то в аулах.

А когда он вернулся и Маша увидела своего любимого брата, то почему-то
растерялась и сказала:

-

Так вот она какая, твоя степь...
Эго не степь- полупустыня!- улыбнулся Шварц.

ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ СТИХОВ И ДИССЕРТАЦИЙ
Эrа жизнь таилась в прокаленных солнцем песках, на этих лессовых буг
рах, негусто покрытых гребенчуком, джидцой и верблюжьей колючкой. Здесь,
на берегах быстрой и муrной реки с воробьиным названием Чирчик, летом
1939 годадвадцатилетний Станислав Шварц охотился за сизоворонками, скле
вывающими с земли саранчовых и жуков. Шварц наблюдал, как невысока и
небыстро летят птицы, затем пикируют, схватывают насекомых и тотчас про
должают свой внимательный охотничий полет над ломкими, высохшими
пустынными растениями.

Глядя на деловито ныряющих к траве mиц, Станислав невальна вспоминал
снежно-белых невских чаек, и жара словно бы спадала на одно мгновенье ... И
думалось о Данииле Николаевиче Кашкарове, судьба которого соединяла го
род туманов Ленинград и знойный Узбекистан, где профессор в Ташкентском
университете, быть может, первым в нашей стране начал читать курс экологии,
во всяком случае, произошло это до того, как другой старейшина отечест

венной биологии, Иван Дмитриевич Стрельников, стал преподавать экологию
в Географическом институте.
Кашкаров, как и Стрельников, отправился в экзотический край, в Сред
нюю Азию, тут вырос, окреп его экологический взгляд на живую природу, и с
ним он приехал в Ленинград и создал первую в стране экологическую кафедру.
Даниил Николаевич к тому же написал учебник по экологии, ставший знаме
нитым. Кашкаров и взял Шварца в ученики, а позднее увлек на лето в Сред
нюю Азию, на берега проворной реки с воробьиный названием - Чирчик ...
Станислав наблюдал охоту сизоворонок. Чаще всего в желудках птиц попа
даются саранчовые и жуки. Почему? Может, потому, что просто в охотничьих
угодьях сизоворонок этой мелкой добычи очень много? Вот акрида туррита ...
Тело у нее д;~инное, ~ики короткие. В траве она похожа на стебелек. Окраска
ее совершенна. Есть зеленые, есть буро-зеленые насекомые. То есть окраска
идеально параллельна цвету, допустим, верблюжьей колючки. На голой земле
акридабывает редко, а чаще ползает по отломанным веточкам, разбросанным
ветром. Тут-то ее и замечают сизоворонки.
Зачем нужно изучать покровителъственную окраску насекомых? Эrа тайна
природы интересовала давно. Видные зоологи прошлого века сделали учение
о криптизме хорошим доказательством безошибочности дарвиновской теории.
Однако находились антидарвинистьr, утверЖдавшие, что, мол, прямых доказа
тельств защитной роли окраски насекомых, птиц, или зверей нет. Молодой
Шварц, шагая меж кустиков верблюжьей колючки, следя за кормящимися с
этой скупой земли птицами, не считал себя бойцом Дарвина.
На этих тусклых холмах, цвет которых выпит знойным солнцем, живет
также оедипода миниата. Ее бледно-охряная окраска великолепно гармониру
ет с открытой почвой. Буровато-коричневые пятна на надкрьшьях делают
цветамаскировку еще удачнее, так пестрое, раздробленное на вид насекомое не
выделяется среди мелких комочков почвы, потому выживает и на нетравяни
стом месте.

На берегах шумного Чирчика, с обглоданной ярым солнцем растительно
стью, есть и вовсе микропустыня, покрытая разноцветной галькой. Сюда не
выходят саранчовые. Но и здесь живут особые насекомые - серые, с черными
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точками и пятнышками. Тела их сплюснугые и широкие. Переднеспинка буг
ристая. Вот так: и форма, и окраска делают этих маленьких жителей галечника
совершенно незаметными. Трудно сизоворонкам с высоты приметить эту не
пахучую, неслышную, незримую живность.

Быстрее всего, пожалуй, птицы ловят жуков ранним угром и поздним ве
чером. Потому что на светлой почве они видны, как тараканы на беленой
стене.

Тяжело на жаре считать крохотных насекомых. Шварц ходил по особым
маршругам и на километре тропы встречал до тысячи разных видов козявок.

Иногда ему помогал случившийся туг мальчик, озабоченный сбором коллек
ции. Станислав махал сачком угром и вечером (это называется у натуралистов
кошением), делая при этом ровно двести взмахов в час. Так он добивалея хотя
бы рабочего представления об относительном обилии насекомых на горячих
холмах холодного Чирчика. И еще он снимал сомнение, а все ли виды жуков
и саранчи съедобны для птиц? - и кормил из рук птенца. Надо было ответить
и на такой вопрос: если сизоворонка берет насекомых по принципу встреча
емости (много встретит- значит, много и проглотит), то в желудке птицы
насекомые должны быть в тех же отношениях, что и в природе.
И Станислав Шварц потрошит птиц и обнаруживает в сотне птичьих же
лудков восемьсот насекомых разных видов. Это уже статистика, и он рисует
табличку. И сразу же замечает: насекомых, живущих в галечнике, птицы не
едят! А в невале-то они не отказываются от этого корма, проверено. Следова
тельно, съедобные, многочисленные и открыто живущие насекомые надежно
защищены от крьшатых истребителей не как-нибудь, а окраской! Следователь
но, критики Дарвина слепы, покровительственная окраска существует, и воз
никла она эволюционным, а не чудесным пугем. Однако это не значит, что те
же галечные тураниl<}t:ы неуловимы для всех своих врагов. Ящерки, например,
ловят этих обитателей гальки, критическая окраска - реальность. Иначе по
чему акриды турриты, подолгу находяшиеся на растениях, где их не так просто

склюнуrь, не встречаются в желудках сизоворонок. Потому что они трудно
отличимы от веток.

Вывод: насекомые с защитной окраской паедаются в шесть раз меньше,
чем, к примеру, заметные жуки. Но - еще раз: цветазашита - не абсолютное
оружие, и ящерицы, а среди них, скажем, длинноногий сцинк, успешно ловят
не пойманных птицами насекомых.
Так ленинградский студент работал и мыслил на берегу мутной реки, воды
которой не может высветить южное ослепительное солнце, и его студенческие
труды были не столь уж бессвязны и наивны, чтобы канугь в архивах, а они
вошли потом в кандидатскую диссертацию Станислава Шварца.
Диссертация была посвящена эффективности криптической окраски.
Шварц вновь и вновь подчеркивает: велик толк для любого животного в за
щитной окраске лишь тогда, когда она надежно спасает его от главного врага.
Допустим, насекомое в ходе эволюции так окрасилось, что и артистично охо
тящаяся сизоворонка, птица, бьющая с высоты, как сокол зайца, не может
разглядеть жертву. Вот тогда насекомое будет благоденствовать. Впрочем, при
рода немилосердна. Научилось насекомое жить в безопасности от остроклю
вых пикировщиков, но не умеет скрыться от других птиц, и те его неумолимо

отыщут, от зари до зари прыгая с веточки на веточку, умело обыскивая кусть1 .
... Но вот Станислав Шварц уже не в Узбекистане, а в пол~тыне Завол
жья, в районе соленого озера Баскунчак. Вдали видна гора Большое Богдо, а
вообще-то здесь плоско и уньшо, желтая земля с редкой, как борода азиата,
растительностью, а больше туг белой полыни, типчака, ковьшя, кокпека, и по
низинкам приманчиво сверкают тал, ива да лох. А гроза туг всякой мелкой

живности, бегающей среди кустиков, малый степной жаворонок- каландрел
nа пистолета. Шварц бьш в этой степи как раз в июне-июле, когда жаворонок
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становится особенно насекомоядным, охотится на прямокрьmых, на жуков, на
клопов.

Зоологическая наука требует жертв в буквальном смысле этого слова. Сно
ва Шварц становится стрелком по птицам. В автореферате диссертации он
напишет об этом так: <<Бьmо проанализировано 182 желудка каландрелла пи
столета ... >> Жаворонки, им застреленные, были старые и молодые, или, как
говорят, в юношеском пере, но уже самостоятельные. И сам студент Шварц
бьm еще в юношеском пере, однако и самостоятельность его чувствуется. Он
видит больше, чем летом прошлого года у Чирчика. Он доказывает, например,
что молодые жаворонки хуже ловят саранчовых, чем старые птицы. Если это
так, то, значит, жаворонки способны научиться отыскивать окрашенных насе
комых. Два года назад исследователь Айзели также выявил эту способность
научиться находить критических насекомых у домашних кур. Так, Шварц
смолоду считал непременным знать о коллегах, подступающих к тем же тай

нам природы, что и он, не забывал ссьmаться на литературные источники.
Молодой Шварц, как и в Средней Азии, ловит сотни полторы ящерок и
сравнивает их охотничье счастье с птичьим. Можно угверждать: саранчовые,
хоть и с меньшим успехом, чем от птиц, защищаются окраской и от разноцвет
ной ящерицы; конечно, насекомые все-таки гибнуг в пасти рептилий, потому
что движениями вьщают свое присутствие.

Какие еще мысли привез Станислав Шварц с летней практики? В степном
биоценозе велико биологическое значение окраски саранчовых. Можно твердо
сказать: жаворонки поедают насекомых не пропорционально числу встреч, а в

два раза меньше. То есть птицы встречать-то встречают добычу, но не видят ее.
То есть криптизм действует и в степном Заволжье. Просмотрено около пятисот
желудков пяти видов птиц и одного вида ящериц, с такой уймой фактов в
руках можно и поразмышлять

...

А теперь надо сразу шагнуть в лето сорок пятого года. В один день диссер
тация защищается, да не скоро она делается. Шварца интересует смысл защит
ной окраски. Он ставит вопрос: бывает ли, что птицы ловят замаскированных
насекомых так, словно они не замаскированы. И он берет под контроль три
гектара низкоствольного дубняка, небольшой участок, чтобы видеть все, что
на нем происходит. Насекомых и пауков туг хватало. Диссертант опять махал,
как и до войны, сачком, цепляясь им за ветки кленов, осматривал деревья,

наблюдал насекомых. Надо бьmо учесть и земляную мелочь, хотя бы прибли
зительно, ибо точно пересчитать, скажем, трупоедов на одной поляне -жизни
не хватит. Птицы туг, на Ворскле, - зяблик, большая синица, поползень, серая
мухоловка, певчий дрозд, большой пестрый дятел. Шварц, естественно, пред
полагал, что съеденное прежде всего должно быть съедобным, и чем насеко
мые вкуснее для птицы, тем их больше истребляется. Поставил на поляне
нехитрый эксперимент. Под одинокой яблоней положил листы белой бумаги,
а к ним приклеил насекомых- восемьсот штук! Первыми появились зяблики,
потом поползни и воробьи, локазались синицы и лесной конек. Исследователь
досадовал, что пугает птиц, но, как спрятаться, не придумал. Эксперимент
был, как видите, не идеальной чистоты, тем не менее он показал, что наиболее
привлекательны для птиц крупные пауки, затем сенокосцы, гусеницы, саран
човые и клопы

...

Вот они, нескончаемые подробности исследовательской работы. Вот так
неотступно делается наука - дни, месяцы, годы. Нелегок пугь по лестнице
жизни в науке от студента до академика

...

КРУГИ ПАМЯТИ
В одном из загсов на Петроградекой стороне зимой 1945 года произошло
событие ... Собрались все служащие. Впервые люди пришли регистрировать не
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смерть, а брак. В тот день «записалисм Фаина Михайловна и Станислав Се
менович Шварцы ...
Память уводит Фаину Михайловну в те годы ... Вспоминается Саратов. Туда
был эвакуировал Ленинградский университет. Историкам читали лекции Гри
горий Александрович и Матвей Александрович Гуковские. Первый бьm сосре
доточен, читал лекцию, расхаживая по аудитории, ударялся о колонну, тер лоб
и шел дальше. Второй Гуковский бьm общителен, всегда у него в карманах
имелись семечки, и он подкармливал ими, как птиц, далеко не сытых сту

дентов. Огношения бьmи дружескими. Жили в гостинице <<РоссиЯ>>. Ходили
копать траншеи. Делали всякую работу. Бегали и в театр, там бьm МХАТ. Иные
отдавали за театральные билеты хлеб. Студенты бывали даже на репетициях.
Жажда духовного общения!
Здесь Фаина Михайловна и Станислав Семенович познакомились. Оба
уже бьmи аспирантами.
И вот- 28 января 1944 года. Митинг. Блокады Ленинграда не существует!
На митинге выступал ректор Дейнека. Танцы, музыка. Потом пришла тревога.
Вернее, она стала острее. Живы ли родные, близкие? Цел ли родной дом?
Ничего не бьmо известно. Письма еще не ходили. Появились списки очеред
ности возвращения в Ленинград. Поездов не хватало. Реэвакуация шла мед
ленно.

Наконец - Ленинград. Училисьи работали. Шварц ремонтировал вместе с
другими аспирантами крышу университета. ОдеЖда бьmа плохонькой. Ватник
с кокеткой считался шиком. Парадная вещь. Носили ботинки с деревянными

подошвами и парусиновым верхом. Фаина Михайловна осваивала немецкий и
французский языки, изучала историю Индии ... Жили Шварцы в неотаплива
емом, без воды доме. Правда, комната бьmа большая.
Летом 1945 года Станислав Семенович поехал на полевые работы в за
поведник <<Лес на Ворскле>>. Ночная охота того лета произвела на него от
рицательное впечатление, и потом он всю жизнь относился к любительской
охоте весьма сдержанно. Не гневался, не обличал других, но сам просто так
на охоту никогда не ездил. Почему-то это его настроение запомнилось

Фаине Михайловне. Из поездки Шварц привез яблок и лука. Все было
тогда событием. Принялся за обработку полевых материалов. Писал, чер
кал, снова писал. Работал за столом ежедневно по нескольку часов, обяза
тельно оставляя время для размышлений. Ему казалось, что диссертация

слишком перегружена фактами. К

1946

году диссертация была готова.

Получилась объемистой.
Защита. Шварца хвалили. За длинным столом сидел строгий Догель. Один
из корифеев послал записку матери Шварца, Евгении Станиславовне: <<Ваш
сын, верю, будет большим ученым>>. Увидев позже эти слова, Шварц вспыхнул,
он как бы обиделся на мать: «Стьщно читать! Я не заслужил ... »
Шварц перестал быть аспирантом, но еще не стал кандидатом наук. Кто
то сработал формально, и он по этой причине лишился хлебных карточек.
Можно было бы распределиться на работу и уехать и там дожидаться утверж
дения защиты большим советом университета. Шварцу это не нравилось. Если
ехать, то утверЖденным. Он считал в свои двадцать пять лет, что несолидно
ехать на новое место без кандидатского диплома. Был вариант отправиться
работать в Ужгород. Шварц его отверг. Край бьm ему как биологу не интересен.
Нацелился на Урал. Минералы там изучены, растения описаны, а живот
ные исследованы недостаточно. Простор! Сначала Шварцы съездили в Сверд
ловск ненадолго - познакомиться с городом. Потом Станислав Семенович
поехал один, по распределению в сельскохозяйственный институт. В это время
родилась дочь, Женя, и с малым дитем трудно сразу устроиться.
Тут ему встретился профессор Патрушев, директор института биологии
Уральского филиала Академии наук. Он создавал группу зоологов. Уже бьmи

Жатва жизни

Павлинии и лаборантка Яшкова. С этими людьми Шварц будет работать до
конца жизни.

Недалеко от ботанического сада Шварц снял комнату. Приехала жена с
дочкой, и хозяйка, Мария Кузьмовна (с ней у Шварцев возникла дружба на
многие годы), опекала молодую семью. Соседи сочувствовали ленинградцам,
делились продуктами, давали деньги в долг. Однако все-таки Фаине Михай
ловне

пришлось

продать зимнее

пальто,

и

она

ходила читать лекции

в

пединститут в «Продувном>> пальтишке. Профессор Руткевич поинтересовался:

«Что так легко одеты?>>- <<Вещи идут багажом>>,- отговорилась Фаина Ми
хайловна. Шло время, и все догадались, что никакое зимнее пальто не придет.
Ей увеличили нагрузку, чтобы побольше заработала ...
1948 год. Шварцы ездили в Ленинград и были свидетелями событий, кото
рые можно назвать затмением биологии. На конференциях молодые последо
ватели академика Лысенко уличали маститых ученых в идейной незрелости ...
Докатилась темная волна и до Урала. Профессора Патрушева критиковали за
уклон в сторону вейсманизма-морганизма. Хоть он, дескать, и занимается
изучением посадки картофеля <<глазками>>, но ... Шварца не обличали, он бьm
еще как бы молодой специалист. Эта мертвая зыбь в науке долго мучила, от
нимала силы, время. Да, надо бьmо совершенствовать животноводство и рас
тениеводство, надо было кормить народ; и авантюристы от науки стали обе
щать молниеносные результаты.

Шварц не сомневался, что и фундаментальная, академическая наука в
конечном итоге практична. Можно ли быстро увеличить урожайность культур
ных растений и продуктивность животных? Очевидно, можно. Но только не
намного. А можно увеличить намного, но - не быстро. Впрочем, на группу
зоологов никто особенно не нажимал в те годы, требуя сиюминутных резуль
татов. И в то же время и речи не могло тогда идти о постановке одних чисто
академических исследований, без узко утилитарной тематики.
В декабре 1947 года были ликвидированы хлебные карточки. Жизнь все
дальше уходила от войны ...
В тридцать лет Шварц приготовил докторскую диссертацию. Ему сказали
примерно так: вы еще мальчишка, пусть ваша работа полежит. И она лежала
до 1954 года. 14 мая он защитил ее в Московском университете. В декабре того
же года он стал доктором биологических наук. Кажется, его призвание прошло
испытание. Он - признанный биолог. Он счастлив им быть. Впереди - годы
свершений. Испытанное призвание только и может быть плодотворным в
науке

...
«БУДНИ ЕГО НЕ УСЫПИЛИ ... ~

Тесно на кафедре! К письменному столу Льва Исааковича Хозацкого воз
можно только «однорядное>> движение. Вот почему хозяин кабинета появился
в проходе, пригласил следовать за ним и куда-то исчез. Иду на его голос. И
вижу, за шкафом сидит остролицый, белоголовый человек в морском кителе,
поднявшись, протягивает через стол худую руку и приветствует крепким голо

сом.

Я не мешаю Льву Исааковичу вопросами, и он рассказывает.
- Как получился Станислав Семенович Шварц? Он стал экологом под
влиянием книг и Даниила Николаевича Кашкарова, развив предварительно
свои общебиологические знания. Среда и жизнь ... Чтобы понимать взаимодей
ствие косной и живой природы, нужна хорошая общебиологическая ориенти
ровка. Он ее имел смолоду. Широко мыслят немногие. Шварц бьm биологом
широкого профиля опять-таки смолоду. Он не философствовал, а когда это
было необходимо, проявлял себя философом. Не каждый так мыслит. Он стре
мился, став зрелым ученым, найти равнодействующую интеллектуальных сил
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биологии. «Эволюционная экология животных>> - такую книrу никто не мог
написать, кроме него. Так получился Шварц. Не кажцый, разумеется, :ицет на
обобщение фактов. Он всегда шел. Не всякий каменотес может стать архитек
тором. У него получалось и то, и другое.
Первыми в мире зоологами, очев:ицно, бьmи охотники, и последними охот
никами, вероятно, будут зоологи. Потому что, как говорил великий поэт и
почти великий натуралист Гете, чтобы узнать, как устроено животное, его
неизбежно надо убить. И современные зоологи убивают зверей и птиц, но все
чаще на научных конференциях териологов возникают острые дискуссии. А не
доизучаемся ли мы до того, что многие животные исчезнут, погибая от ружей
и капканов научных сотрудников, говорят ветераны зоологии, которым, впро

чем, уже не надо для выполнения диссертации заниматься охотой в научных

целях ... Приструнить надо браконьеров, зачем же упрекать биологов, если они
истребляют маленький процент животных и то исключительно на благо чело
вечества! - закончил Лев Исаакович.

ДАЛЕКО ЗАЛЕТАЛ МЫСЛЬЮ
О том, кто жил и умер в девятнадцатом веке, и хвала, и хула сказаны и
отделены друг от друга с математической определенностью. О том, кто еще
недавно жал руку при встречах, его сверстники, его коллеги говорят чаще так:

лучше всего захвалить, неудобно критиковать научные взгляды совсем недавно
ушедшего человека

...

Сам же Шварц считал иначе. Редактору книги об одном очень известном
биологе Станислав Семенович сказал, что биография ученого, <<даже написан
ная лучшими друзьями покойного, должна быть, как это ни тяжело, критич
ной. Это совершенно необходимо для того, чтобы имя ученого осталось в
науке>>.

Профессор Георгий Александрович Новиков (ныне покойный) - прирож
денный полемист. Среднего роста, подтянут, как студент, быстрый, нервный,
он часто, словно укалывает, произносит это коротенькое: <<Ну-с! Ну-с!>> И не
смотрит на собеседника, взгляд устремлен в себя, и говорит, будто надиктовы
вает,

-

-

преподавательские привычки.

Шварц, - начал Георгий Александрович, - рано стал теоретиком. Во
время экспедиций в Богдо он вставал поздно, когда все уже в поле, и ходил
немного по лесу - и хлоп, какая-нибудь концепция уже готова! Какой еще ни
у кого не бьmо. Ему всегда нестерпимо хотелось вьщавать новые теории.
А позже, уж после войны, он приехал в ЛГУ из Свердловска и делал тут
доклад. Тема его бьmа такая: как зависят физиологические состояния живот
ных от изменений высоты. И делает вывод: чем выше живет животное, тем
насыщеннее кислородом его кровь. Все эти эксперименты он проводил на
невысокой уральской горке. Ну-с! Так вот: я его спрашиваю: «Какой главный
закон природы?>> И отвечаю: «Изменчивость всего сущего. А у тебя на графи
ках уж очень все спокойно, железно, нет никакого разброса точек, все они
покорно ложатся в одну линию ... >> Другими словами, я говорил ему тогда, что
пусть и существ~ такая закономерность (чем выше живет животное, тем
насыщеннее его кровь кислородом), но прояаляется она уж очень выпукло, без
отклонений, без колебаний, не чувствуется во всех твоих графиках изменчиво
сти яалений жизни ... Вот бьm такой разговор ...
Ну-с? Что бы еще вспомнить ... Да! Конечно, он правильно сделал, что в
сорок шестом году уехал из Ленинграда на Урал, потому что здесь уже все
«экологические ниши>> были заняты и ему было бы трудно самовыразиться, а
там он вырос - на уральском просторе. Вот уж и молодец бьm, никакой иерар
хии не поддерживал, и когда мы встречались, ни в малейшей мере не давал
почувствовать, что, мол, он академик, а я всего-то профессор.
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Он прекрасно представлял нашу экологию за рубежом. Притягивал
людей добротой, знал иностранные языки, умел шутить, хорошо делал
доклады - все это ему помогало там, на международной арене. И в акаде
мических кругах,

которые никогда

не могли

прогреть самые пламенные

речи биологов, он сильно укрепил авторитет экологии, и еще задолго до
нынешнего экологического бума он развивал экологические исследования.
Его смерть- большая потеря для всей экологической науки. Задумай сей
час кто-либо открыть второй институт экологического профиля, кроме
свердловского, это совершить было бы трудно. Почему? Извольте, ну-с, тут

все очень просто: нет кадров. Экология развивается, а экологов все еще
мало

...

Ну-с, если о качествах характера говорить, то сказал бы, что у него бьmо
честолюбие. Однажды Шварц, еще профессор Шварц, собирает ведущих эко
логов страны у себя в Свердловске. Собралось десятка полтора профессоров.
Приехало начальство из Академии - академик Никольский ... Шварц устроил
парад-алле учеников, они один за другим прочитали доклады, прошли перед

начальством чредою. Жду, когда ж начнем обсуждать проблемы современной
экологии, ан, ничего такого не состоялось, а была демонстрация шварцевекой

лаборатории. Мол, глядите, вот он, росток экологической науки в стране,
помогите ему. .. Вьmлывание -дело рук выплывающих, известно, и, представь
те, так появился институт экологии, а Станислав Семенович стал членом-кор
респондентом, а затем и академиком

...

Я всегда был в споре со Шварцем ... У него, к примеру, когда он делал
работу в заповеднике <<Лес на Ворскле>>, зябликиделились на столь четкие
популяции, что я не мог не протестовать, и протестовал, и критиковал. Что же
они, зяблики, одни - узники леса, а другие - пленники поля? Что же, одни
прикованы к деревьям, а другие боятся леса? Нет, конечно. Ну-с, а что есть в
природе? А в природе в самом-то деле отчаянная мешанина. Огчего это у него
бьmо - от жажды теоретической ясности!

ПУТЬ НА СЕВЕР
Подика-ка угадай, отступив на сорок лет в прошлое, в первые послевоен
ные годы, что приехавший в Свердловск из Ленинграда зоолог Станислав
Шварц- это и есть в будущем первый советский академик-эколог! Научные
интересы его соответствовали требованиям времени, а биология тогда бьmа
сориентирована, и довольно жестко, на решение практических задач. Чем же
занимался тогда Шварц?
Долго меня водил по тропам памяти Владимир Леонидович Михайлов,
который почти одновременно пришел работать в институт биологии и бьm
неизменным помощником научных сотрудников во время путешествий в при
роду. Михайлов окончил Московский пушио-меховой институт да и по натуре
бьm человек лесной, некабинетный и в поле был просто незаменимым лабо

рантом. Да и к тому времени у него ужеимелсякой-какой опыт. Был на войне
с Японией, а потом в районе Байкала организовывал охотничье хозяйство, эту
работу пришлось делать в таком темпе, что полгода не слезал с лошади, мота
ясь по тайге ...
- Меньше всего хотелось бы представить те годы сплошным утилитариз
мом в науке. Институт биологии Уральского филиала Академии наук бьm орга
низован в 1944 году. Его директор В.И. Патрушев имел богатую идейную про
грамму. О ней он говорил на институтской сессии. До создания этого инсти
тута фауну Урала изучали наезжающие исследователи. Разумеется, описанием
живой природы уральского края занимались также члены Уральского общества
любителей естествознания. Что надо бьmо изучать? Три сотни видов птиц и
около четырех десятков только промысловых зверей.

Главы из докуменпшльной повеспш
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Патрушев считал, что институт биологии прежде всего должен разработать
вопросы морфофизиологической изменчивости основных представителей
флоры и фауны Урала. Подчеркивая тут же и практическое значение этой
работы, он добавлял, что оценивать биологи будут виды животных и растений
не только с морфофизиологической, но и с хозяйственной точки зрения. Он
призывал коллег изучать животных не только в условиях одного какого-то

района, а в разных экологических )Словиях, имеющихся на Урале, начиная от
тундры и кончая степью. Кажется, Станислав Семенович Шварц не только
усвоил эту мысль старшего товарища, но и следовал ей всю жизнь. Он ездил
в экспедицию в степи Южного Урала, организовал стационар в тундре.
Профессор Патрушев исследовал в те годы одну из пород тяжеловозных
лошадей и )Становил, что призеры соревнований оказались физиологически
разными ... Одни стали чемпионами за счет хорошо развитого сердца, а другие
и при маленьком сердце сильны и выносливы, потому что в их мышцах про

исходЯт великолепным образом окислительно-восстановительные процессы.

Иначе говоря, неказистые с виду чемпионы умели прекрасно дышать. Нужна
комплексная оценка организма домашнего животного, учитывающая не толь

ко морфологию, но и физиологию. Эгу мысль позднее развивал и Шварц в
своих теоретических статьях о доместикации животных.

Шварц и его коллега В. Н. Павлинии занимались проблемами звероводства.
В частности, разведением ондатры, которая распространилась с юга вплоть до

Заполярья. Зоологи шли как бы вслед за этим зверем, чтобы определить гра
ницу его распространения. Так год за годом Шварца все бесповоротнее брал в
плен Север. Сначала были рекогносцировочные поездки на Ямал, потом окон
чательно облюбован район реки Хадыты, впадающей в Обь. Хадьrга - одна из
рек тех высоких широт, берега которой, также как и ее притоков, покрыты
лесом - лиственницами, елями. Эгот лес, продвинувшись далеко в тундру,
позволил проникнуть сюда и грызунам. Эго и увлекло зоологов- возможность
изучить то, как полевки приспособились к Субарктике. Здесь как бы сама
природа поставила большой экологический эксперимент.
Как же Шварц приспосабливался к Северу? Без особого напряжения Вспо
минают, что, если случалось увлечься и лишку настрелять дичи, Шварц заме
чал: <<Не надо вытаптывать ... >> Все, что отстреливалось для научных целей, он
настаивал непременно обработать, чтобы все в пользу шло. Шварц оставался
таким же, становясь доктором наук, академиком. Никакой специальной палат
ки для него не ставили. Ел, спал, работал в поле, как все. Надо таскать с берега
плавник, бревна, таскал бревна. Надо в снежную круговерть идти ловить по
левок, шел и ловил. Работа - впереди всего. Его непреложный принцип. Не
важно, где эта работа делается,- в степи, в тундре, в жару или в холод. Эго
была естественная линия поведения. Шварц бьm натуралистом по призванию.
Однако в том-то и суть таланта, что иной бы исследователь на месrе Швар
ца, занимаясь биологией промысловых животных в сороковые да и в пятиде
сятые годы, так бы и далее копил факты. Шварц же вышел на обобщения. Для
него эта эмпирическая работа стала подготовкой к формулированию мысли об
экологическом подходе к решению проблем охотничье-промыеловых хозяйств.
Он предложил считать основным объектом промысла популяции жи
вотных. Это означало, что охотоведы должны были перестроиться и психоло

гически. Самец крупнее, у него красивые рога - бей в основном самцов. Та
кова бьmа охотничья старина. Ее надо забыть. Промысел должен быть зрячим,
гибким, разумным. Охота должна стать селективной. Из популяции надо брать
таких животных и столько, чтобы не подорвать ее жизнеспособность. Умные
охотники по интуиции так и делали. Шварц же дал знания того, как исполь
зовать популяции промысловых животных. Численность животных в природе

колеблется, а планирование отстрела прямолинейно: сегодня брать больше,
чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. А план должен колебаться вместе
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Жатва жизни

r---=с численностью животных. Из-за негибкого планирования чуть не истребили
соболя, сайгаков. А следовало бы работать таким образом: больше в природе
зверя, больше его брать, меньше - меньше отстреливать. В конечном итоге, и
план будет выполнен.
Словом, Шварц призывал охотоведов избавиться от иллюзии научной за
конченности там, где ее нет. Надо изучать не только образ жизни лося или
горностая, а и образ жизни их популяций. При таком взгляде окажется, что и
образ жизни давно знакомого животного мы не очень.,.то хорошо знаем. То есть
Шварц и в охотоведении сказал новое слово. Любое воздействие со стороны

- это воздействие на популяции.
Нет, он не призывал зачехлить ружья и подоЖдать, когда нарушенное равно
весие в природе восстановится. Напротив, там, где выбиты хищники, нельзя
ослаблять отстрел, иначе популяция деградир)СТ. И гораздо позже, уже в семи

человека на животных в природных }Словиях

десятые годы, Станислава Семеновича не оставляли заботы о научном охото
ведении. Вот ведь как получается. Он начал заниматься по строгому велению
времени как будто бы сугубо практическими проблемами, далекими от акаде
мической биологии, и не только в них не утонул, но вышел с помощью обре
тенных знаний на общебиологическую проблематику. И уже с вершины этих
мыслей он снова пытался сделать что-либо полезное для практического охото

ведения. А те лидеры практической биологии давным-давно прогорели, остьi
ли, потому что взять милости у природы оказалось невозможно без глубокой
теоретической подготовки ... Нет, далеко в науке шагает истинно ученый.
1946-1954 годы. За это время Шварц собрал обширный материал и защи
тил докторскую диссертацию на тему «Опыт экологического анализа некото
рых морфофизиологических признаков наземных позвоночных>>. А в 1955 году
он возглавил институт биологии и руководил им до последних дней жизни.
К этому времени его научные взгляды в основном сложились. Время про
верило, испьпало его ориентацию на экологию. Идейное влияние, которое
оказал на Шварца его учитель Д. Н. Кашкаров, разработавший принципы эво
люционной экологии, не угасло на Урале. Шварц от традиционного изучения
видов животных перешел к исследованию популяций

в коих и начинается эволюция.

-

реальностей природы,

(... )

Сам Шварц о Ленинградском университете, о своих учителях однажцы
написал так: «Наибольшее влияние на меня, естественно, оказал Д. Н. Кашка
ров. Несмотря на то, что мой стаж работы в различных отраслях зоологии
перевалил за 30 лет и многие мои ученики стали кандидатами и докторами
наук, я часто ловлю себя на том, что до сих пор живу запасами, полученными
в студенческие годы у Д.Н. Кцшкарова и его учеников. Роль Кашкарова в
развитии современной науки до сих пор неоценена. Он впервые наметил яс
ные пути развития экологии домашних животных,

которые могут служить

программой современным исследователям. Соотношение межцу аугэкологией
и тем, что мы сегодня называем биоценологией, было определено Кашкаро
ным безукоризненно точно. Он также очень хорошо понимал функциональное
единство биоценозов и за 30 лет до того, как проблема консорций стала модой,
правильно оценил место функциональных субъединиц биоценоза в его дина
мике. Кашкаров ратовал за использование физиологических и гистологичес
ких методов при решении экологических проблем. Все это показывает, что тот
научный настрой, который мы, студенты, много десятилетий назад получили
на кафедре, работает и сегодня.

Кашкаров учил нас не бьпь <<травоядными>> (это его выражение), а быть
страстными в науке. Я очень хорошо помню, как, возвратившись после одного
из заседаний, Даниил Николаевич подвел его итог следующими словами:
«Никто меня не убедит, что трагедию Ромео и Джульетты можно свести к
простым рефлексам>>. На всю жизнь у меня останутся в памяти и другие слова
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Даниила Николаевича: <<Охота
вещь хорошая, но никогда не за

бывайте, что вы убиваете живое
существо, что косуля плачет сле

зами, погибая на ваших глазаХ>> ...
Я считаю особенно важным,
что и Кашкаров, и другие его
ближайшие помощники обраща
ли особое внимание на общую
образованность своих учеников.
Я помню, в какой ужас пришел
мой учитель Н.В. Терентьев, уз
нав,

что я

имею самое смутное

представление

о

том,

почему

французским революционерам

было важно взять Бастилию. Лек
ция по этому поводу продолжа

лась больше двух часов. Ни Каш
карав, ни Терентьев никогда не
считались с тем, знает ли их уче

ник иностранный язык или нет. У
меня до сих пор хранится оттиск

итальянской работы, которую
Кашкаров велел мне прочитать.
Педагогический афоризм Терен
тьева

сводился

к

Первая экспедиция на Южном Урале ( /950 г.).
С. С. Шварц в центре. Рядом с ним сидят
Л.М. Сюзюмова, В.Н. Павлинин,
стоят слева Л. К. Яшкова, ЛЯ Топоркова

следующему:

<<Голубчик, в библиотеке есть
книги, а у вас голова на плечах, а если головы нет

-

то, пардон, я вам не

слуга».

Учитель Шварца Кашкаров приехал работать в Ленинградский универси
тет из Ташкента и жил тут же, в университетской ограде, в ректорском доме,
знаменитом тем, что в нем родился поэт Александр Блок, о чем и сообщает
ныне мемориальная доска. На втором этаже, в углу этого дома, поселился

Даниил Николаевич. Квартира бьmа скромных размеров, и рояль, например,
не удалось внести туда по узкой лестнице, и он стоял в одной из аудиторий

биофака. Даниил Николаевич играл на рояле превосходно и радовал музици
рованием любителей музыки. В Доме ученых в то время бьm кружок самоде
ятельных художников, и профессор Кашкаров посещал его как пейзажист.( ... )
Научные сотрудники института экологии растений и животных каждой
весной, как птицы, устремляются на север, в тундру.
А тридцать весен назад первыми из свердловчан-зоологов поехали туда

Владимир Степанович Смирнов, ныне доктор биологических наук, и лаборант
Владимир Леонидович Михайлов. А предыстория бьmа такая ...
В 1951 году в Салехардской охотинспекции стал работать выпускник Мос
ковского пушио-мехового инстmуга Лев Добринский. На территории Ямало
Ненецкого округа еще до войны была расселена ондатра. Новый для Севера
вид. Тут произошел <<взрыв>> ее численности. Она сильно размножилась на
многочисленных озерах. Охотники в год заготавливали около 200 тысяч шку
рок. Ондатра продолжала осваивать северный край, продвигаясь в Субарктику.
Охотоведы сделали попытку изучать причины продвижения водяной крысы с
юга на север, но быстро поняли, что без свердловских биологов здесь не обой
тись.

Написали письмо Шварцу. Он ответил, что институт занимается южной

ондатрой и было бы интересно обследовать и северную популяцию. Так
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появились вскоре в Салехарде первые посланцы институrа, а потом здесь бьm
организован и стационар. К этому времени Шварц уже стал директором ин
стmуга.

Когда Добринекий приехал в тот год в Свершювск, то подивился втайне
тому, что у нового директора нет даже отдельного кабинета и он сидит в одной
комнате с Павлининым и Смирновым. Похоже, два основных состояния
Шварца тех лет бьmи - сон и работа. И все же он не производил впечатления
сухаря и даже сам говорил, что, наверное, мог бы читать в университете фи
лософию. Ценил стихи - Маяковского, Ахматовой, Брюсова.
В это время в институте появился шумный, артистичный человек, генетик
Н.В. Тимофеев-Ресовский, и, конечно, по сравнению со Шварцем это была
более художественная натура. Шварц особенно не увлекалея ни музыкой, ни
живописью, не увлекалея так, чтобы можно бьmо по силе испытываемых
чувств сравнить с его поглощенностью наукой. В биологии же он, однако, не
бьm узким специалистом, которому не грех бы время от времени и равать от
своего образа мыслей и действий. Даже идя по лесу, он наблюдал за всем, что
встречается в пути. Любил подкидывать идеи коллегам, и, очевидно, это каче
ство и делало Шварца хорошим организатором науки. Всю черновую работу в
поле делал сам. Не терпел разгилqдяйства. Хоть где. В поезде. В аэропорту. В
гостинице. Белье? Подождете! Чемодан? Несите сами! Номер? Нет админист
ратора! Его возмущало всякое хамство до глубины души. <<Можно перенести
отказ, но нельзя перенести хамский отказ>>,- говорил он. Остро переживал,
если молодой коллега подсовывал на чтение небрежные расчеты, статьи с
грамматическими ошибками. Однако гневалея редко, бьm дипломатичен и
корректен.

Первые впечатления от личности Шварца у Льва Николаевича Добринеко
го остались неизменными, а они знали друг друга двадцать пять лет. Лев Ни
колаевич, работая со Шварцем, вырос как биолог, защитил кандидатскую и
докторскую диссертации. В тот момент, когда мы познакомились с ним, он
бьm увлечен новой методикой определения интенсивности фотосинтеза на
контролируемых участках растительности. Раньше влияние грызунов на расте
ния исследовали по старинке. Косили траву, сушили и взвешивали. И делали
это не раз. Так искажалась природная картина. Явилась мысль накрывать траву

прозрачным колпаком и с помощью инфракрасного газоанализатора измерять
убывание углекислоты. Так можно точнее сказать о влиянии грызунов на ра
стительность. А идея родилась где-то у костра, и, скорее всего, ее подкинул
·Шварц.
Он любил эти вечерние разговоры у огонька. Телефон не затрезвонит, неж
данный корреспондент не войдет. Тут и копились наблюдения, какие в окно
кабинета не высмотришь. Хорошо бы по тундре ездить только на воздушной
подушке, а не с помощью гусениц. Лучше, если бы сюда летали не самолеты,
а дирижабли. И более дешевый и более экологичный вид транспорта. Сидя в
кабинете, можно поверить в то, что буровые вышки стараются перетаскивать
зимой, чтобы сберечь ранимый покров тундры. Увы, не поэтому, а потому что
их легче тащить по снежной земле.

И такие-то, казалось бы, мелкие подробности Шварц часто включал в свои
доклады, и они из-за того, что бьmи достоверны, сообщали его выступлениям
особую убедительность. Именно полевые наблюдения позволяли ему форму
лировать принципиальные мысли, например, о том, что популяцию животных

объединяет не территория, а главным образом функция ...
Ученик Шварца, доктор биологических наук Людмила Михайловна Сюзю
мова исследует популяции с позиций иммунологии ...

Еще Дарвин установил основные факторы эволюции: наследственность,
изменчивость и естественный отбор, то есть выживание наиболее приспособ
ленных форм растений и животных. Однако прошло более ста лет после
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возникновения гениальных прозрений великого англичанина, а полного зна
ния о том, как преобразуется генетическая структура популяций под напо
ром внешних сил, нет, и в ближайшее время его, по всей видимости, не
будет. Какие только науки не призывала на помощь уважаемая генетика,
чтобы понять, как причудливо и сурово перебирают струны генов стихии.
Ей содействовали физика, математика и даже кое в чем и психология. Им

мунологический подход

-

тоже один из испытанных. Чтобы уловить его

смысл, достаточно вспомнить о генетической разнородности человеческих
популяций, в которых люди различаются, к примеру, группами крови, да и

само человечество, как известно, делится на расы. С иммунологическими
проблемами нас также невольно знакомят хирурги. В последние годы они
все настойчивее предпринимают попытки пересадки целых органов, а не
только кусочков кожи, от одного человека другому. Это сделать всякий раз

нелегко, потому что все люди генетически уникальны. Все чужеродное чело
веческий организм отвергает...

Людмила Михайловна Сюзюмова в пятидесятые годы, в пору первых по
ездок свердловских биологов в тундру, занималась эпидемиями у животных,

для того, чтобы научиться безошибочно распознавать природные очаги неко
торых заболеваний. Скажем, у песца в Субарктике время от времени бывает
дикование, так называемое тундровое бешенство. Как это происходит? Ясно,
что ответ на этот вопрос имел практический смысл. Одновременно
исследователя Сюзюмову интересовало и то, как болезни влияют на числен
ность животных. То есть это бьmо изучение экологии северных животных,
выяснение их устойчивости.
Постепенно, под влиянием идей Шварца о виде и видообразовании, Люд
мила Михайловна Сюзюмова переориентировалась на работу с популяциями.
То, что они генетически разнокачественны, в общем-то было ясно. Но как в
любом конкретном случае поддерживается разнокачественность? Чтобы пока
зать такие тонкие вещи, нужно применить надежные методы. Тут веское слово
может сказать только иммунология. И поиском таких методов занята уже
много лет Людмила Михайловна.
Популяция подобна дереву со множеством листьев. По разным причинам
дерево теряет листья, так и перемены внешней среды уносят жизни животных,

составляющих их поселения. Ну, а почему же другие особи держатся на веточ
ках жизни весьма крепко? Сюзюмова и ее коллеги ставят многотрудные опы
ты. Чтобы выяснить степень родственности мышей, им пересаживают лоскут
ки кожи. И наблюдают: приживутся или отторгнутся? Экологи работают с
сотнями мышек по нескольку лет подряд. Кропотливый труд. Ничего не по
делаешь, времена формальной генетики, требующей в основном гибкости ума
и и с~ ной логики, безвозвратно прошли. Теперь без экспериментальных дан
ных в научный разговор о популяции животных по делу не вмешаешься ...

Пересадку лоскутков кожи ученые называют трансплантационным тестом. То
есть это проверка животных на степень родства, выявление их биологической
неодинаковости. Тест дает возможность узнать, насколько генетически
разнообразна, емка популяция и даже какова индивидуальность отдельной
особи. Ведь и родные мышиные братья и сестры вовсе генетически не одно и
тоже.

Сюзюмова работала с полевками обыкновенными и полевками-экономка
ми. Первых отловили с двух участков ботанического сада. Вторые - потомки
зверьков, привезенных с юга и с севера Урала, а также их гибриды. Полторы
тысячи животных ... Никак не воспроизвести в коротком рассказе всего боль
шого эксперимента. Его результат: высокое генетическое разнообразие
популяции подтвердилось. Значит, любые требования среды популяция встре
чает во всеоружии, теряя часть индивидов, все-таки выживает, приспосаблива
ется. Кроме этого общебиологического вывода такие опыты оттачивают метод
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определения конкретных черт популяции: сколько в ней семей, много ли
молодняка, какие гибрИды появляются на границах природной популяции,

какова степень родственных скрещиваний. Эти точные знания почти невоз
можно получить, лишь наблюдая поведение животных в полевых условиях.
Так экология обретает качества экспериментальной науки. Она все дальше
уходит от поэтичной, но малодоказательной натурфилософии. Век требует
точных представлений о животном мире. Только с их помощью можно будет
совместить технику и природу. А пока сами экологи с горечью говорят, что
окружающая среда меняется быстрее, чем они ее познают. И бессмысленно
взывать: <<Остановись, техника! Мы не успели разобраться в том, что ты натво
рила ... >> Надо спешить обогнать ее научной экологической мыслью.
Вот почему и математика, и физика, и иммунология помогают понять, как
дышит элементарная ячейка биосферы- популяция. И, наверное, поэтому же
исследователь Сюзюмова последовала два десятка лет назад за Шварцем, обду
мывавшим уже тогда подступы к изучению закономерностей приспоблений
животных к изменениям внешней среды.( ... )
Друг Шварца, профессор Николай Николаевич Данилов, как биолог тоже

<<произошел» из Ленинградского университета. Он учился на курс младше
Шварца. Родом из Рыбинска, Данилов жил в общежитии, и в комнате бьmа
представлена вся академия - филолог, физик, историк, биолог. Тут обсужда
лись лекции по Тарле, лекции астронома Амбарцумяна (да, того самого, став
шего позднее знаменитым). Предметом дисК}Ссий был поразительный способ

мышления Фихтенгольца. И, конечно, волновали мысли Вернадского о един
стве живого и неживого. Комнаты университетских общежитий - это мастер
ские, где оттачиваются молодые умы.

Разумеется, и на Данилова, как и на Шварца, оказал влияние во всем

небанальный Павел Викторович Терентьев. Он склонял к математическому
осмыслению явлений жизни, однако и оговаривался, что не все надо ловить в

сети математики. <<Не каждую же минуту надо глядеть в микроскоп, так мате
матика не всюду нужна, государи вы мои>>,- говорил он. Однако пояснял
также и то, что не правильно бьmо бы считать, что у математики в биологии нет
своих собственных забот.
Он делал, например, математическую модель нашествия сибирского шел
копряда и радовался не только тому, что это помогло прояснить природное

явление, а тому, что модель превосходно работает. Значит, сделали шаг вперед
в совершенствовании математических методов моделирования. Нельзя отка
зать Терентьеву в четкости понимания научной работь1, в профессионализме.
Николай Николаевич Данилов приехал в Свердловск в 1947 году, вслед за
Шварцем, так что вместе с ним приехала и высокая культура ленинградской
школы зоологов ... Так сложилось, что и позднее из Ленинграда в Свердловск
ехали на работу биологи, в некотором роде здесь бьmа воспроизведена творчес
кая атмосфера зоологической столицы ... Сюда бьmа занесена также та не
повторимая ленинградская интеллигентность людей науки ...
Он преподавал в университете по приглашению профессора Заблуды. Био
фак бьm в здании на улице Куйбышева, пройти туда в те послевоенные годы
можно было разве что в сапогах, и Данилов, теперь вспоминая то время, шу
тит, что доступ к науке из-за грязи бьm в некоторой степени затруднен ...
Данилов читал в университете курс по биологии зверей и птиц. Учил
студентов на лабораторных занятиях вскрывать животных для изучения их
строения. Ездил со студентами в экспедицию в Висимский заповедник
наблюдать за птицами. Шли годы: зима - преподавание, лето - научная
работа. Началась полоса: всюду критиковали вейсманистов-морганистов. А
некоторые из «побитых» биологов даже и не читали книг ни Вейсмана, ни
Моргана. Учителя Данилова П.В. Тереньева уволили из ЛГУ, и он работал
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--=в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Не
было бы счастья, да несчастье помогло. Он тут мог удовлетворить в полной
мере свою библиофильскую страсть. И посещавшим его зоологам с востор
гом показывал книжные редкости.

В Свердловске критиковали профессора Патрушева, директора института
биологии, он занимался гибридизацией мериносов и архаров на генетической
основе. К тому же послал оттиск одной своей научной статьи академику Лы
сенко с боевой надписью <<Эrо вам не опровергнуть!>>
Прошли и эти годы. В 1955 году Николай Николаевич Данилов защитил в
Зоологическом институте кандидатскую диссертацию <<Птицы Северного Ура
ла и Зауралья>>. Эrо была работа эколого-фаунистического характера. (... )
Наверное, людей, имеющих свою точку зрения на самые разные вещи,
не так уж мало, а скорее, их даже и очень много. Один из крупнейших
наших биологов Николай Владимирович Тимофеев- Ресовский относится к
таким, разносторонним ... Он и восьмидесятилетний может с азартом спо
рить о клавесинной музыке и о природе спиральной структуры ДНК, по
памяти читать стихи Державина и вычерчивать сложные графики. Универ
сальный ум и характер привлекали к этому человеку. А также большая сила
убеждения в том, что он доказывал, не слабеющий вкус к штурму, к натис
ку в дискуссиях. Незаурядная эмоциональность привлекала к нему внима
ние.

Уральский физик Юрий Михайлович Плишкин, много общающийся с
Ресовским в годы его работы на Урале, рассказывал мне о летних семинарах по
биофизике на биостанции в Миассово:
- Чем отличается Ресовский от многих больших ученых? Вот уважаемый
профессор Н. тоже имеет учеников, искренне любящих его, которых он на
учил, предположим, катализу. Но, заметьте, ученый Н. ничему более не научил
своих подопечных. А мог бы увлечь музыкой, потому что сам играет на скрип
ке, но никого не увлек, потому что в общении с учениками музыку, разговоры
о ней считает чем-то ненужным. И дискуссий профессор Н. никаких не лю
бит - ни об искусстве, ни о науке. И хотя он и крупный специалист, но увлек
за собой за всю жизнь лишь десяток-другой людей, и идут они за ним чинно
по утоптанной дорожке сугубо научного интереса.
Однажды, а было это в то время, когда генетика и кибернетика возрож
дались и споры об этих науках несказанно волновали, мне не понравилось,
как Ресовский определил, что такое информация. Я бьm, можно сказать,
посторонним на семинарах в Миассово, потому что я физик, а не биолог.
Впрочем, Ресовский для того нас, физиков, и приглашал к себе, чтобы
сделать из нас биофизиков, что, впрочем, ему и удалось. Было так: биологи
толкуют о муках, о своих ненаглядных дрозофилах, сидишь на семинаре и
не очень-то улавливаешь <<смысл речей их сумных>>. Но вот в конце семи
нара выступает Ресовский. Он все непонятные доклады делает понятными
за две-три минуты. И то, о чем только что толковали биологи, теперь ста
новится ясным и физикам, а доклады физиков Ресовский делает понятны
ми биологам.
И еще поражала меня тогда его чувствительность, способность улавливать

те мысли, что «ходят по головам>>, то есть всех в сей момент волнуют. Так вот,
Ресовский сказал: <<Ни о какой информации нечего говорить, если нет живых

существ. До появления живого не бьmо никакой информации!»
Мне страсть как хотелось возразить. Я подошел к Ресовскому. Он не дал
мне просто так сказать о своем несогласим и удалиться. Он притиснул меня к
доске и заставил писать формулы. Полтора часа он требовал новых и новых
доказательств. Лишь потом я сказал эту фразу: «До появления живого бьmа
косная материя, а значит, информация была всегда>>.
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Так он учил интеллеК1)'альной борьбе. Не пустом ель, требовал он, а говори
свои мысли и защищай их. Помню случай. Один кандидат наук на семинаре
в Миассово стал излагать свою докторскую диссертацию, которая никакого
отношения к разговору не имела. Ресовский вскинулся: «Нас интересует ваше
мнение о предыдущем докладе, и только это. Если нечего сказать, то прошу
ложиться в траву!>> Все, конечно, засмеялись. В тот день, помню, бьmо жарко,
Ресовский ходил босой, в рубахе навыпуск, голос его гремел, спорить он не
уставал и на солнцепеке. Бьmо забавно наблюдать, как Ресовский и математик
Ляпунов общались, войдя в реку от жары. Ляпунов, тощий, с жидкой бород
кой, стоит в воде перед моеучим Ресовским и без}'Спешно пытается спорить:
«Любезный Николай Владимирович, позвольте вам возразить ... >> Спорили они
и на народе, перед слушателями, и спор о теории информации привлекал не
только внешней интересностью, яркой личностью Ресовского, а и новыми
мыслями о кибернетике ...
И вот я в Обнинске и спрашиваю Тимофеева- Ресовского об академике
Шварце. С ним Ресовский работал в одном институте, жил в одном доме, и
они пивали чаи, вели долгие зимние беседы.
Ресовский вспоминает:
- Эrо бьmо в пятьдесят пятом году, нет, даже осенью пятьдесят четвертого
года. Мне тогда возволила Академия открыть радиобиологического профиля
лабораторию в биологическом институге Уральского филиала. Помещение
дали на улице Софьи Ковалевской, а Шварц сидел там, где Ботанический сад.
Эrо - в другой стороне города.
Так мы со Шварцем стали работать в одном институте. Он бьm настоящим
зоологом. Каждое лето моя лаборатория выезжала в Миассово.
Миассово! .. Биостанция разместилась в летнем доме какого-то купца или
промышленника. Да мы еще построили несколько щитовых домиков. Научная
аппаратура бьmа не бедная. Имелся- по тем временам большая редкость
электронный микроскоп. Словом, неплохо устроились.
Каждое лето к нам на Ор (от слова <<орать>>) приезжали разные доброкаче
ственные люди ... Был Любищев, так мы с ним две ночи подряд проговорили.

У него бьmи фантастические идеи. Приезжал Ляпунов, он в те поры жил в
Москве и позже переехал в Новосибирск, где и умер; мы его знали тогда как
одного из создателей первой советской электронно-вычислительной машины,
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как крупного математика. В Миассово он еще и отдыхал, ведь биостанция
была в минералогическом раю, в Ильменеком заповеднике, а Ляпунов любил
камни.

Шварц, став директором института, приезжал к нам. А однажды случилась
московская комиссия, и он ее сопровождал. Мы с ним пошли поrулять. По
чему я говорю - он был хорошим зоологом? Он любил наблюдать животных.
Все ему было в лесу интересно. Куда и зачем только что нырнула большая
синица? Не иначе, у нее там запасное гнездо! А ведь это же крапивник? Совсем
любопытно! Ведь крапивники здесь- редкость. Наблюдение и немедленный
обговор увиденного - вот признаки настоящего зоолога.
Я любил Шварца. Это был добропорядочный человек. Р}Сский интелли
гент в поминнике. Он не взрывался, видя несправемивость, не лез бестрепет
но на рожон, не рисковал будущностью своей науки из-за маленьких побед.

Он всем старался делать добро, и делал это с академической обстоятельностью.
Можно ли было о нем сказать - человек делает карьеру. Пожалуй, можно.
Делал он ее так: никого не обижая. Вспоминаю его: очень добрый, очень рус
ский, очень интеллигентный человек.

Пожалуй, значительнее всего, что Шварц сделал для биологии, - это то,
что он собрал молодых зоологов и двинул их в тундру, и они крепко взялись
за исследование некоторых элементов природы Севера.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЗРЫВ НЕ СТРАШЕН
Да, Шварц <<собрал и двинул молодых зоологов в тундру>>, как сказал Ти
мофеев- Ресовский. Он также сплачивал всю дружину отечественных зоологов
на разрешение проблем экологии, на разработку научных основ охраны при
роды. А для этого нужно было готовить мыслящих научных работников. И он
делился своим опытом с молодыми. Вот как он обычно говорил.
-В 1913 году ученых-зоологов в России было меньше, чем сейчас у нас в
институте экологии растений и животных. Это, конечно, не значит, что тогда
было только 23 зоолога, занимающихся научной работой. Но все они занима
лись чем-то другим и между делом еще и наукой. Часто у них это получалось
лучше, чем у нас, профессионалов, но факт-то тот, что получали они деньгами
за что-то другое. Всем хорошо известно, что девять десятых ученых, которые
когда-либо существовали, живут в наше время. Значит, совершенно Ясно, на
заре времен, вероятно и в средневековье, великие научные открытия делались

в процессе непосредственной производственной деятельности. Конечно, тот
гениальный человек, который изобрел колесо или добьm огонь, сделал это не
в порядке научного творчества, а просто стремясь как-то облегчить свой соб
ственный труд. Конечно, и в далекие времена были люди, положение которых

облегчало им занятие научным творчеством. Скажем, тот факт, что Арнетотель
был учителем Александра Македонского, давал ему возможность посвятить
время науке, многие крупные ученые и философы как раз и бьmи учителями
владык. Сенека учил Нерона. Кончилось это плачевно. Нужно учитывать ха
рактер Нерона. Александр Наваррн был учителем правителя Герата. Декарт
был тоже придворным ученым. Все это хорошо известные вещи. Такого рода
положение в обществе допускало занятие наукой как професеней довольно
давно.

С другой стороны, будем прямо говорч:ть, и богатство неразвращенных
людей создавало предпосылки, чтобы они действительно занимались ка
кой-то наукой. Об этом писал Дарвин. Он считал. (из песни слова не выки
нешь!): хорошо, что существуют богатые люди, которые все свое время
могут отдавать науке. Он при этом забывал (он был занят наукой), что

другие богатые люди занимались совсем иными вещами. В конце

XIX века

начинает прорисовываться наука как профессия. Естественно, что встал
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вопрос о каких-то профессиональных чертах ученого. Поэтому об особен
ностях творчества научного работника как профессионала молодые люди
должны знать.

Надо прежде всего сказать о той психологической особенности, с которой
связана научная деятельность. Вот статистика. В нашей стране один миллион
научных работников, 20 тысяч докторов и 245 академиков. Совершенно есте
ственно, генералами при такой ситуации все быть не могут. Очевидно, при
этом должна воспитываться психология, если хотите, солдата науки. Вместе с
тем больше, чем в любой другой отрасли, значит личность руководителя. Я
сказал бы так: если мы сравним три профессии - инженера, научного работ
ника и художника,

-

то различия между ними коротко можно охарактеризо

вать так. Посредственный инженер не будет конструировать космические ко
рабли, но будет конструировать радиаторы отопления. Что тоже нужно. По
средственный научный работник бесполезен, поскольку будет повторять то,
что уже известно. Посредственный деятель искусств явно вреден, потому что
будет пропагандировать плохие ВК)-СЫ. Хочет он этого или не хочет. И вот то
обстоятельство, что посредственный - не значит плохой, а значит- средний,
создает совершенно определенный психологический климат в любом творчес
ком коллективе.

Этот климат усугубляется вот в связи с чем. Я не говорю вам истины в
последней инстанции, это вам было бы неинтересно, хотя в том, что я говорю,
я убежден совершенно. Суmествует противоречие меЖдУ высочайшей ответ
ственностью науки вообще за судьбы общества и возможной безответственно
стью каждого из нас. Скажу в порядке шутки, а может, не совсем шутки ...
Допустим, я бы перешел на образ жизни абсолютного тунеядца, ничего бы не
делал, только расписывался бы в платежной ведомости, и ... этого бы никто не
заметил. Кроме непосредственного окружения. Это не совсем шутка. Потому
что на фоне колоссальной ответственности за судьбы мира (тут нет громкой
фразы) вполне возможна полная безответственность отдельного человека на
уки. Итак: решающим судьей является совесть.
Темы, которые дает молодым ученым руководитель, содержат бесконечное
число аспектов, нюансов, зависящих уже от них. Есть только один безошибоч
ный критерий: чем я, Иванов, или Петров, или Иванова, или Петрова, должен
заниматься. Тем, что я могу сделать лучше любого другого. Если я заранее
знаю, что Сидоров это сделает лучше, то я, грубо говоря, ворую государст
венные деньги. Эту работу должен делать Сидоров, а не я.
Вы можете подумать, что здесь смазывается разница меЖдУ творческими
потенциями людей. Все дело в масштабе работы. Зачем мне браться за работу,
которую я заведомо не могу сделать на высоком уровне? В этом должна ска
зываться ограниченность моей цели, а не в качестве ее. Качество должно бьrrь
лучше всех. Это может определяться не только моими внутренними силами, но
и моим положением в науке. Если я живу на Урале, то, наверное, я могу
лучше, чем москвич, провести обследование какой-то уральской территории.
Это тоже входит в выбор основного удара.
Но кроме географии суmествует и другое. Если у меня нет оборудования
для рентrеноструктурного анализа, то ставить проблемы, связанные с изучени
ем структура генома, чистая маниловщина. А мы очень часто этим и занима
емся. Мы беремся за разработку какой-нибудь темы, а потом выясняется, что
бы ее сделать как следует, нужна аппаратура для рентrеноструктурного анализа
или чего-то там еще.

У нас, у биологов, - коллекции. Бессмысленно мне, или Владимиру Нико
лаевичу Большакову, или Льву Николаевичу Добринекому ставить вопрос об
изучении географической изменчивости какого-то вида в мировом масштабе,
поскольку соответствующих коллекций в Свердловске нет. Зато у нас есть
коллекции, характеризующие изменчивость вида в отдельной точке за многие
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и многие годы. Такого материала нигде нету. Значит, мы будем правы, если
поставим вопрос об изучении внугрипопуляционной изменчивости за многие
годы. Короче, если будем мы спрашивать - та ли это тема, которую я сделаю

лучше всех в мире, тогда будет хорошо.
Как конкретизировать тему, когда она уже выбрана? Мозг нормального
человека (не гения) создан так, что он может организовать мысль только вок
руг совершенно конкретного вопроса и не может организовать мысль о том,

как устроен мир вообще. Для этого, по-видимому, не приспособлен мозг сред
него человека. Поэтому любая тема должна содержать вопросы, на которые
молодой исследователь может дать точные ответы. Когда у меня созревает
рабочая гипотеза, тогда мне интересно работать, тогда я не буду опаздывать на
работу и буду трудиться до глубокой ночи. Если же у меня тема сформулиро
вана так: обследование какого-либо луга или популяции каких-нибудь мышей,
то ничего, кроме тривиальностей, я не получу, хотя и сделаю полезную вещь.
Я опишу этот луг или полевку, но ничего серьезного в науке я не сделаю,
потому что ошибся в самом начале. Я не спросил себя, на какие конкретные
вопросы я должен дать ответ, чтобы решить проблему, стоящую передо мной.
Эго, я уверен, - важнейшее положение. Люди, которым посчастливилось
действительно сделать что-то всерьез крупное в науке, только так и работали.
Дарвин, к примеру... Конечно, тысячи людей до него интересовались, изменя
ется ли живой мир, а если изменяется, то почему. И, вероятно, некоторые из
них были даже талантливее Дарвина, но чем объясняется его успех? Потому
что он взял, казалось бы, простейший вопрос: а к каким следствиям должен
приводить тот факт, который каждый из нас видит сто тысяч раз, что рожца
етел детей больше, чем доживает до половой зрелости, к каким же следствиям
это ямение должно привести? Задав такой вопрос, Дарвин, как известно, до
бился успеха. А мог бы изучать еще столько же лет, изучать все окружающее
вообще и ни к чему не прийти.
Наша задача в решении любой проблемы - выявить этот ключевой вопрос:
что я хочу получить? Если такого вопроса нет- тема сформулирована невер
но. Если все ограничивается общим обследованием, то это в конечном итоге
может просто заглушить мысль.

В последнее время мы в лаборатории умечены ингибированием, или хи
мическим воздействием, одних животных на других. И действительно, нам
удалось добиться заметных успехов. Мы знаем теперь то, что не знают другие.
С самого начала эта работа была построена как цепочка вопросов и ответов.
Самый первый вопрос, который мы задали себе, заключался в следующем:
факт ингибирования }Станомен, а зависит ли оно от степени родства живот
ных или не зависит? И это сразу же поставило нас перед необходимостью
сделать более тонкие эксперименты, чем делзлись раньше, и поэтому что-то и
вышло. А если бы мы четкий вопрос не поставили, мы бы до сих пор далеко
отставали от людей, которые все это делают за рубежом на более высоком
техническом уровне.

Я мог бы еще привести примеры такого рода. Что же может содействовать
такой постановке научной работы? Только большая эрудиция. Только она
позволяет вычленить из гигантского числа вопросов, так или иначе связанных

с научной темой, ключевые вопросы. Вернусь к началу разговора

-

нужны

солдаты в науке. Мне кажется, пройдет лет пятьдесят и техник, который мон

тировал первый космический корабль, то есть солдат космической науки, будет
окружен таким же ореолом славы, как и Королев. Один бьm генералом идей
в науке, другой бьm со;щатом в этом гигантском деле. По-моему, психологи
чески это мы уже знаем ... Вот Великая Отечественная война ... И простой ее
участник теперь молодежью воспринимается не хуже, чем генерал. И это спра
ведливо: человек принимал участие солдатом в великом деле. Большего ни от
кого нельзя и требовать.
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Дело-то в том, что от современного же солдата науки требуется очень

многое. Еще Суворов сказал: <<Солдат, понимай свой маневр!>> Понимать свой
маневр в науке, не обладая обширной эрудицией, невозможно.
И вот молодой исследователь выбрал тему и теперь ее планирует. Опять
встает вопрос: в чем заключается его уникальность? Здесь не нужно бояться
этого громкого слова. Да, в своем деле любой должен быть уникальным. Или
это не научный работник и занимается чем-то очень полезным, но только
другим. Наука заключается в изучении неизвестных законов природы. Значит,
любой научный работник- уникальный. Дело лишь в масштабе. Один уни
кальный в познании ядра атома, а другой - в познании луга. Но каждый из
нас должен быть неповторимым. И при планировании это надо учитывать.
Я планирую всегда в три этапа. Первый план - самый рыхлый. Сначала общий вопрос: что я от этой темы хочу иметь? Второй план - рекогносциров

ка. Эrо почти бесплановая работа. Если бы эти слова слышали большие адми
нистраторы науки, они меня, наверное, ругали бы. Когда молодой ученый
убедился в том, что его рабочая гипотеза чего-то стоит, начинается второй этап
планирования. Эrот этап действительно должен быть очень точным, с учетом
тех гипотез, которые бьmи созданы, с учетом достижений <<соседей» и с учетом
необходимого объема материала. Замечу, все планирование должно быть гото
во к неожиданностям. Если же работа аспиранта не таит ничего неожиданно
го, то, вообще-то говоря, не надо ей заниматься. Знаю по опыту руководства
большим числом сотрудников, как поздно бывает, когда человек пси
хологически не подготовлен к тому, что всплывут неожиданности, и вовремя

не ломает свой план. Эrого не надо бояться. Если оказывается, что работе надо
идти иначе, то надо иначе идти.

Да, самое трудное - это поставить вопрос... Сейчас я покажу, как мы в
нашей работе однажды не поставили самый простой вопрос. Речь об уже упо
мянутых мной ингибиторах ... Мы знаем, что вода скоплений - комаров, мол
люсков, рыб, амфибии - вьщеляет какие-то вещества, регулирующие рост и
развитие этих насекомых и животных. Мы работали три года, мы знаем кучу
всяких интересных вещей. И только в этом году мне пришло в голову, чего же
мы не сделали. Надо бьmо в воду загушенной популяции капнуть трипсином,
чтобы уничтожить эти белковые вещества, а плотность оставить ту же самую.
Таким путем мы будем знать, работает ли плотность сама по себе. Причем
интересно, почему эта мысль наконец, слава богу, мне через три года пришла
в голову? Эrа работа стала популярной, ею заинтересовались уже рыбоводы.
Сейчас надо переходить на озерные хозяйства, поскольку даже в Оби ры
боводство снижается из-за причин, которые всем хорошо известны. Надо
щокуров, муксунов и всякую обскую прелесть разводить в озерах. А рыба там
вырастает маленькая. И мы знаем, почему- маленькая. Ингибиторы работа
ют! Рыба не растет. Мне звонил управляющий рыбтреста, предлагал заключить
хоздоговор. Я думал, что ему сказать. И тогда-то бьm поставлен вопрос: что,
если мы будем капать туда, где содержится рыба, что-то такое, что снимет
химическую сигнализацию рыб, то муксуны должны вырастать большими ...
Я огрубил вопрос, чтобы сказать: мы, ученые, всегда должны помнить, а
вдруг главного-то вопроса мы как раз и не задали. Чтобы в этом убедиться,
надо хотя бы мысленно приложить его к производству. И не по каким-то иным
соображения, а соблюдая интересы науки. Эrо- возможность принципиально
иного решения задачи. Как это иногда и ни печально для самого иссле
дователя. Тут доП)Стимо выражение: встать на горло собственной песне. Пред
ставим, что молодые исследователи разработали план, продумали ключевые
вопросы, наметили стратегию исследования. Теперь они его должны выпол
нять. Для этого нужно читать. Как это ни странно, читать мы не умеем ...
Когда-то давным-давно Кашкаров, мой учитель, нам говорил, что человек,
который конспектирует научную работу, никогда не будет профессором. Я
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тогда это понял как шуrку. Теперь я знаю, что было сказано всерьез. То есть
профессором-то он, может, и будет, но никогда не станет серьезным ученым.

Конспектировать работы нельзя. Как нужно читать работы? Вот аспирант чи
тает. Слева - статья, справа- бумага. Сюда посмотрит, сюда запишет. Так
будет аспирант делать, никогда не научится читать.

Как надо? Прочитал статью от корки до корки. Отложи в сторону. Записал.
Что ты понял? Что эта статья дала нового? И очень часто оказывается, что
человеку нечего записывать. Значит, он или ничего не понял, или статья его не
заинтересовала. Много ли нужно времени, чтобы приучить себя к такому чте
нию? Много. Для человека средних способностей, может, понадобится четьiре
пять лет. Если же ученый к 30-35 годам научится так читать, то никакой
информационный взрыв ему будет совершенно не страшен. Он за час может
проП)Стить десяток работ, законспектировав только то, что нужно, только то,

чем эта работа отличается от других. Эго, может быть, первое основное прави
ло. Приучить себя так читать- значит, одновременно научиться также и ко
ротко излагать мысли и понимать то, что говорит другой человек, и появится

радостная, удивительная легкость обращения с научным материалом. Иначе
исследователь до глубокой старости может остаться рабом того, что читает. А
это уже страшно.

Приведу такой пример. Любой из нас может пройти по одной половице.
А если эту половицу поднять на высоту пятиэтажного дома, то, наверное,

никто не пройдет по ней. Почему? Страх помешает. Можно и такие слова
медиков туг применить: причина бессонницы - боязнь бессонницы. Боль
шинство молодых ученых плохо пишет и не может выразить своих мыслей.
Язык совсем не тот. Почему? Боязнь быть непонятым нарушает автоматизм
пользования р}Сской речью. Нет другого способа добиться автоматизма науч
ного мышления, как научиться читать. Кроме того, надо учиться восприни
мать информацию. Эго не менее трудно, чем давать ее.
И вот молодой научный работник получил первые результаты. Как их
обобщить? Как написать статью? Прежде надо спросить себя: что я хочу ска
зать? Не о чем хочу сказать, а именно- что. Если так поставить вопрос, то
нередко обнаруживается, что мне нечего сказать. Я хочу сказать то, что видел
на том-то лугу, или в той-то популяции полевок, или в такой-то пробирке. Эго
первый вопрос. Ответ на него я могу дать не обязательно за письменным сто
лом, а где угодно

-

в трамвае, в поезде, во время гуляния.

Везде можно сформулировать мысль. Задолго до того, как я сяду за пись
менный стол, я должен иметь формулировки собственных мыслей. Потом я
должен составить таблицы и графики. И после этого только я имею право сесть
за стол. Так нужно делать, если дорожишь своим временем и действительно
хочешь, чтобы работы бьmи хорошими. Надо вынашивать долгое время свои
формулировки. Если это еще не сделано - рано писать.
И еще: вещь без названия - бесхозная. Могу сказать, что одну хорошую
формулировку я, пожалуй, придумал в своей жизни: метод морфафизиологи
ческих индикаторов. Мы занимались довольно долго этими самыми индикато
рами. Но никак их не называли. И это в общем-то не оказывало существен
ного влияния на окружающих людей, поскольку это было чем-то рас
плывчатым, не очень ясным, чем, собственно, мы занимаемся. И вот однажды
мне пришла в голову эта формулировка, и она, как говорится, пошла в народ ...
Метод морфафизиологических индикаторов ... Туг все сказано. И то, что это ~
метод, и то, что морфофизиологический, и то, что это - индикаторы. Эгот
метод

-

не самоцель, а он показывает состояние популяции.

После того, как формулировки найдены (а они, повторю, за письменным

столом не найдуrся), после того, как сделаны таблицы и графики, можно
писать. Писать нужно на одном дыхании. В этом я совершенно убежден.
Любую статью надо уметь написать за один день. Тридцать страниц можно
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написать в один день. Без всяких уrочнений, не очень IШiифуя стиль, даже
своеобразной квазистенографией (я ей полыуюсь, и ее никто не поймет, кроме
меня). Так вот один день может сосредоточиться любой человек. А потом
можно править стиль. Кто-нибудь вошел в кабинет, я моrу оторваться. Мне
никто не может помешать! А если кто-либо сразу пытается доводить все до
конца и у него нет готовых формулировок, то любой телефонный звонок,

любой вызов на собрание его собьет, и потом начинай все сначала. Это тоже
трудно - научиться писать на одном дыхании. Пусть на это тоже уйдет пять
лет. Зато не будет стрессового состояния, потому что всегда что-то давит. Вечер
есть свободный - сел и написал. Возникает ощушение легкости в работе.
Нужно еще сказать о соотношении теории и практики. Над научным ра
ботником всегда висит дамоклов меч - а то ли я делаю, что надо? Где крите
рий? Конечно, есть чисто формальные критерии. Об одном из них я скажу. Его
называют цитатным индексом, его воспевает. Действительно, если меня сто раз
в год процитируют, значит, я не совсем зря работал. Тут тоже есть опасность.
Может, меня цитируют потому, что я работаю в такой области, какой интере
суется много людей.

Может быть, и в академию надо выбирать иначе? Сейчас академика выби
рают академики. А что, если делать по-другому. Такие предложения бьmи. Что

бы выбирали все, кто относится к этой специальности. Объявлен конкурс,
допустим, на академика по зоологии. Известно, что в стране имеется 5 тысяч
зоологов, и заП}Стите среди них анкету. Кто получит большинство голосов, тот
и академик. Это всерьез не обсуждалось, но в кулуарах- да. И кончилось бы
это вот чем ... Самый посредственный специалист по грызунам получит заведо
мо больше голосов, чем, скажем, крупнейший специалист по обезьянам. По
скольку грызунами занимаются тысячи и тысячи людей. Поэтому все фор
мальные показатели нужности своей работь1 не решают главного вопроса- то
ли я делаю, что надо! И на совести любого из нас все равно этот камень лежит.
Его можно снять ясными, хоть и отдаленными, перспективами развития про
изводства. Для этого производство нужно знать хотя бы на уровне понимания.
Конечно, наука доiШiа до такой специализации, что человек, который вею
жизнь занимался постановкой экспериментов, может не успеть внедрять ре

зультаты этих экспериментов. Это вполне доП}Стимая вещь. Никакого тут гре
ха нет. Но на уровне понимания он все-таки должен производство знать, знать,
какие проблемы перед производством стоят. У нас это слабое звено. Большин
ство из нас производство плохо знает. И поэтому не понимает, что внедрение
может идти разными путями. Оно может быть непосредственным: то есть что
то внедрено и что-то заработало. А может быть опосредованным и тоже очень
важным.

Несколько лет назад мы выдвинули идею для охотоведения, согласно ко
торой популяция животных должна рассматриваться как элементарный объект
промысла. Планирование промысла должно исходить из представления о по

пуляции. То есть для каждой популяции должна быть своя система исполыо
вания, или если это вредная форма, то система ее уничтожения. И когда я
узнал, что, по-видимому, новый учебник по охотоведению включает это в
программу обучения студентов, то я понял, что вот это и есть мое внедрение.
Если же я не имею представления о том, чем сегодняшнее производство ды
шит, то у меня все время будет камень на душе лежать. Молодые ученые этот
камень перекладывают на плечи старших товарищей. Пусть у него голова бо
лит, он нам дал эту тему. Но когда они сами будут отвечать за планирование,
то этот камень, конечно, будет достаточно тяжелым.
Последнее, о чем хочу сказать: научный работник должен оказывать на
окружающую его человеческую среду влияние, я бы сказал так, самим фактом
своего присутствия. В особенности в нашей·стране, ученые - это совершенно
уникальная прослойка людей, которым платят всю жизнь деньги, чтобы они
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только учились, самосовершенствовались. Так будьте добры, говорю я моло
дым людям, самосовершенствоваться! И поэтому плохо, когда научный работ
ник слабо владеет даже родным языком. Мы получаем жалованье также и за
то, чтобы бьmи пр им ером культуры и образованности. Мы обязаны всю жизнь
учиться. Ведь отстать легко.
Расскажу случай ... Один человек с высшим образованием мраморную пли
ту, которая бьmа сильно радиоактивна, аккуратно вымьm и подарил своим
знакомым. Эго имело печальное последствие ... Важно то, что, когда его спро
сили, «Как вы могли это сделать, у вас же высшее образование?>> - он ответил:
«У нас в институте мы этого не проходили>>. Действительно, в те времена в
лесном институте радиоактивность не проходили. Не бьmа еще актуальной
радиоактивность и все то, что с ней связано. Но научный работник обязан
следить за всем, что происходит в мире. До тех пор, пока человек в науке
дееспособен, он обязан учиться!

<<ОТКРЫЛ МНЕ ДОРОГУ. .. »
О человеческой стороне того, как делается наука, помогают узнать такие
эпизоды биографии Станислава Семеновича Шварца...
Но сначала несколько слов о самой биологии ... Шварц написал научно
популярную книгу <<Единство жизни>>, в которой выразил глубокое желание
того, чтобы как можно большему числу людей становилось понятнее следую
щее: необходимо новое отношение к миру живого. Природа Земли - целост
ность. Эго лишь для удобства изучения и использования люди привыкли ее
дробить, но с высоты поднимающихся знаний мы уже можем видеть единсгво
всех уровней ее организации. С помощью космических кораблей люди обрели
глобальный взгляд на нашу планету, и требуется развитие у многих людей
глобального мышления, направленного на понимание природы. Только так
мы сможем выработать стратегию своего отношения к миру живого и сбере
жем его для новых поколений.
Биологическая наука наглядно показывает эту бесспорность - единсгво
жизни. Однако сама наука не едина. Не только потому, что существует специ
ализация для постижения глубинных тайн природы. И не оттого, что органи

зация науки часто отстает от необходимости сливать специальные знания в
универсальное Знание. Тормозит единение науки психология ученых. Она
консервативнее познающей мысли. Она мешает достичь научного единства
современной биологии. Человеческая сторона дела с ростом могущества науки
становится все важнее. Молекулярная биология доказала, что все живое пост
роено из молекул. Эго - замечательное завоевание мысли. Плодотворное, но
как легко поддаться настроению и создавать режим благоприятствования в
научной печати, скажем, лишь для биохимиков. А ведь так можно заглушить
новаторскую идею, например, о том, как происходит саморегуляция жизни не

на уровне клеток, а на уровне биоrеоценозов ...

Теперь пора сказать, что жизнь соединила Шварца с ученым, высказавшим
массу нетрадиционных, парадоксальных суждений по самым главным пробле
мам науки о живом. С человеком, который электризовал атмосферу научных
собраний. Имя этого цепкого полемиста и оригинального мыслителя- Алек
сандр Александрович Любищев. Его знали в среде ученых еще до того, как
вышла в свет книга Даниила Гранина <<Эга странная жизнь « (она бьmа издана
после смерти ниспровергателя биологических постулатов). Что бьmо удиви
тельно: интерес к феноменальному Любищеву возник даже среди таких серьез
ных специалистов, которых как будто бы трудно отнести к романтикам науки.
Не бьmо известности устоявшейся, идущей из давнего времени. Но в конце
шестидесятых- начале семидесятых Любищев, уже старик, всколыхнул умы.
Чем? Не тем же, что бьm невероятно работоспособен. Его творческое наследие -

2003

~ . ··.3(~28): ...

Жатва ЖUЗ1Ш

1О тысяч машинописных страниц. Однако его работоспособность ,WIЯ людей не
из моего ближайшего окружения была похожа на вулкан, в глубине которого
идет работа, и слышно, могучая работа, но извержения не проходит - только
изредка вылетают отдельные бомбы. Иначе говоря, Любищев писал много, но
печатал мало. Но его работы, изредка появляющиеся в печати, говорили об
одном: это - еретик, отрицающий незыблемые истины последарвиновской
биологии. Он в эпоху коллективной науки в одиночку строил естественную
систему организма, подобную менделеевекой таблице элементов. Он считал,
что все сущее развивается по законам гармонии, а не из хаоса, не в борьбе, не
под давлением естественного отбора. К тому же им двигала не одна только
интуиция (в этом случае он не привлек бы к себе внимание серьезных ис
следователей), он выявлял гармонию с помощью математики. И это единство
пламенной ереси с холодной доказательностью, думается, и возбуждало к нему
интерес. Одни жаждали с ним спора, другие радостно приветствовали его яр
кую критику неполноты биологических понятий и представлений ...
Не без радости я обнаружил в архиве Шварца письма, подтверЖдающие,
что жизнь вывела его на такого полемиста ... Я читаю письмо учителя Шварца,
профессора Павла Викторовича Терентьева. Он писал Станиславу Семеновичу:
«Вчера вечером у меня бьm А.А. Любищев. Я сказал ему о том, что его статья
,WIЯ вас очень велика. Любищев просил передать вам, что он пpe,Wiaraeт два
выхода: либо Вы сами сократите его статью до желательного размера, либо
напишете Любищеву, до какого размера он должен сократить статью. Лично я
рекомендую Вам первый вариант. Почему? Я очень уважаю и люблю Любище
ва, но знаю, что у него бывают многочисленные «загибЫ>>. Будет лучше, если
Вы сами очистите его статью от них под флагом сокращениЯ>>.
Статья была опубликована. И Любищев написал письмо Шварцу.
<<Глубокоуважаемый Станислав Семенович! Разрешите преЖде всего по
здравить Вас с избранием членом-корреспондентом АН ССР. Я не имею чести
быть с Вами лично знакомым, и, насколько мне помнится, мы с Вами никогда
не встречались. Наши научные интересы хотя во многом параллельны, но как
будто никогда не пересекались, но то отношение, которое я встретил с Вашей
стороны в деле опубликования моей работы <<Систематика и эволюция» (я
получил месяца два тому назад сборник с этой работой и 25 оттисков), застав
ляет меня видеть в Вас действительно свободомыслящего ученого, не только не
мешающего, но даже способствующего публикации работ, чуждых Вашим
взглядам. О последних я сужу по недавней Вашей работе в <<Природе>>, где
ясно, что Вы придерживаетесь господствующей в настоящее время так назы
ваемой «синтетической теории» эволюции. Моя же работа, как и вся моя де
ятельность, направлена к тому, чтобы показать недостаточность этой теории.
Вы, однако, проявили инициативу и в приглашении меня на совещание, и в
напечатании моей работы, хотя я по личным обстоятельствам не смог участво
вать в совещании. МеЖду тем мою работу легко было бы отвергнуть из сооб
ражений <<профилЯ>> (с ним я сталкивался, наверно, десяток раз), так как сбор
ник называется <<Внутривидовая изменчивость наземных позвоночных и мик
роэволюциЯ>>, а моя работа 1) не касается внутривидовой изменчивости, 2)
позвоночных животных, особенно наземных и 3) стремится показать, что не
только кроме микроэволюции существует макроэволюция, совершенно отлич

ная, но что систематика и эволюция вообще независимы. Мне приятно, что
после сорокалетнего перерыва на русском языке удалось. напечатать работу по
теоретической таксономии и теории эволюции: естественно, что я не могу не

чувствовать глубокой благодарности ученому, не разделяющему многих моих
взглядов и меня лично не знающему, который энергично способствовал пуб
ликации этой работы.

16 августа 1966

г. Ульяновск.

А.А. Любищев>>.
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И я увидел, что полемист Любищев, знающий психологию людей науки,
склоняет голову перед терпимостью Шварца к научной идее, которую он
мог бы вполне не поддерживать.

В ЗО-е годы Любищев работал во Всесоюзном институте защить1 растений.
И после частых и долгих командировок по колхозам он }СТановил: опасность
вредителей культурных растений изрядно преувеличивается ... В таком преуве
личении бьmи заинтересованы и агрономы, и ученые. Это показывала их оза
боченность борьбой с вредителями растений. Казалось бы, Любищев, с бое
вым-то характером, должен бьm бы увлечься этой борьбой, наконец, и борьбой
с теми, кто ее значение недопонимает. Он мог выступить в печати с критикой
консерваторов. Словом, он в этой роли остался бы самим собой. Случилось все
наоборот. Любищев распознал, что бороться и изображать борьбу- не одно то
же. И он бросился доказывать, что насекомые - не столь опасная сила, если
высока культура земледелия. Вот с этим он выступил в печати: надо грамотнее
вести экономический учет вреда от насекомых. Что началось? Его обвинили в
отказе от борьбы за урожаи, его называли адвокатом вредителей. А он не от
ступал. Вот такую борьбу за научную истину он признавал.
Нечто похожее бьmо и в жизни Шварца ...
Где-то в конце сорок восьмого года, уже после памятной сессии ВАСХ
НИЛ, резко повернувщей биологов страны к широкой практике, уральские
зоологи обсуждали план реконструкции фауны Урала. Чтобы понять психоло
гию того времени, достаточно вспомнить известную формулу о том, что не
надо ждать милостей у природы, взять их у нее -задача людей. Появилась
мысль акклиматизировать на Урале баргузннеких соболей. На том совещании
биологов в Уральском университете выступал и Шварц. Разумно, говорил, что
среда может размыть результаты крупномасштабной селекции, она, среда,
сильнее. Нужно попробовать скрещивать баргузинекого и уральского соболей,
но вначале лучше бы делать это в двух-трех местах, внимательно наблюдая за
ходом опыта. Если дело пойдет, тогда можно будет переходить к широкой
практике. Словом, Шварц отрезвлял коллег.
Но кто-то надеялся, что, размножив в большом числе на Урале соболей,
можно будет получить много ценного меха, а значит, и валюты. И акклимати
зации сибирских соболей в уральских лесах бьm постепенно придан соответ
ствующий размах. Этому делу к тому же оказал идейную поддержку старей
шина отечественного охотоведения профессор П.А. Мантейфель и его учени
ки. Мех у уральского соболя - светлый, похож на куний, и грубоватый, а
нужен бьm соболь с темным и шелковистым мехом. И в московском зоопарке
такие соболи бьmи выведены. Это обнадеживало.
И вот один аспирант из Москвы приехал на Урал, занялся статистикой
охоты на соболя и доказал, что мех уральского соболя начинает темнеть, то
есть приближается к кондиции ... Словом, он подхлестнул настроение: даешь
уральского соболя! Кто-то написал по начальству письмо, что, дескать, аспи
рант пользовался непроверенными сведениями, полученными от сборщиков
заготсырья, а те своевременно записей не ведут, а говорят по памяти ... Однако
денег на выведение <<хорошего>> соболя добавили. В то же время нашелся чело
век, С.А. Куклин, опытный охотовед, который послал письмо Мантейфелю:
акклиматизация баргузинекого соболя на Урале теоретически невозможна таков был смысл послания. Борьба идей не утихала.
Меченые сибирские соболи в уральских лесах уходили от места выпуска за
сотни километров, в различные экологические условия. С годами стала прояс
няться утопичность такой селекции. Мысль Шварца об экологической обус
ловленности качества собольего меха не потеряла силы, но, увы, не стала и,
как мы поняли, и не могла стать руководством к действию. Упорство, с каким
насаждался на Урале баргузинекий соболь, приобретал о, с нашей теперь точки
зрения, непостижимой формы. Делалось и такое. Убивали лося, лосятиной
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-=-приваживали соболя. Если в ловушке оказывался уральский зверь - ему ко
нец. Если черного цвета соболь - ему свобода. Так практики расчищали жиз
ненное пространство для популяции гибридов. А Урал, вся его природная
обстановка, продолжал давать светлого зверька, и позднее биологи даже уста
новили, что в уральских лесах пришельцы и с темным мехом со временем

...

светлеют

Так-тонепросто работалось Шварцу в сороковые годы, однако спокойный

нрав и увлеченность наукой уводили молодого зоолога от острых конфликтов
с коллегами, выступавшими с широковещательными программами. Его урав
новешенность и дальновидность можно принять с вершины сегодняшнего дня

едва ли не за компромисс. Но по сути и Любищев, и Шварц в критических

- утверждали научный подход к решению
хозяйственных проблем. Только один из них отстаивал преимущества научно
го мышления горячо, а другой с огромным запасом вьщержки. Не разница
гражданских позиций, а разница темпераментов. У Шиллера есть фраза: <<Ис
тина ничуть не страдает от того, если кто-либо ее не признает>>. Страдают люди
из-за того, что истина не признается. Страдают по-разному. Один не в силах
удержать эмоции, другой сквозь тактику борьбы видит ее стратегию и не по
ситуациях делали одно и то же

зволяет себе уклониться от стратегии. Не отдаваться сиюминутной борьбе во
имя утверждения своей науки. Поменьше отрицать - побольше утверждать.
Отрицать легче, утверждать труднее. Тут нужно терпеливо отковывать неопро
вержимые аргументы.

Вот еще одна история взаимоотношений двух ученых - Шварца и его
ученика Виталия Межжерина, который, как мне кажется, по-любищевски
горячо отстаивал жизнеспособность своей научной идеи. 1967 год. История о
том, как Шварц ненавязчиво открывал свою этику борьбы за истину... Он
находил также достаточно спокойствия и терпения, чтобы несколько лет об

щаться с талантливым человеком и не поддаться соблазну взять наконец себе
кроткого ученика и не тратиться на дьявольски трудное общение с занозистым
коллегой.
<<Мой Вам совет: будьте спокойны, -пишет Шварц, - помните, что един
ственное оружие научного работника - это его работа. Если Вы работаете
хорошо, то все остальное неизбежно приложится. Все это я говорю Вам на
основании личного опыта>>.

«Без рекомендации кафедры принять работу к защите абсолютно невоз

можно. Единственный выход- открытый конфликт, но это не выход, и я
заклинаю Вас не делать ЭТОГО>>.
<<У меня уже начались летние разъезды. Вчера приехал из Каракалпакии,
завтра улетаю в Москву, затем в Салехард>>.
<<Я готов принять работу к защите. Но, как я многократно говорил Вам,
работа должна быть представлена учреждением, в котором выполнена. Поду
майте, для того чтобы и в дальнейшем я мог помогать своим друзьям, я должен

быть формалистом, то есть человеком, уважающим законы>>.
<<Ваша диссертация поставлена на очередь. Это - не меньше года, и сейчас
от Вас ничего не зависит, и Вы можете спокойно ждать>>.
<<Долго сомневался, пересьmать ли критические отзывы на две Ваши ста
тьи. Хотел сделать это при встрече, чтобы смягчить удар. Мне кажется, что
Ваши трудности связаны не.только с новым, непривычным для биологов под
ходом, но и недостаточно продуманным изложением>>.

<<То, что Вы делаете, интересно. Но Вы задумайтесь, почему умные люди
становятся Вашими оппонентами, причем непримиримыми>>.
«Вы упорно не хотите смотреть на вещи глазами реалиста, не хотите (или
уже психологически не можете) отличать друзей от недругов. Это может стоить
Вам научной карьеры. Прислушайтесь к моим словам спокойно. Ваша диссер

тация имеет много недостатков. Основной: фактического материала мало. К
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тому же Вы замахиваетесь на решение очень крупных проблем и пользуетесь
непривычной для биологов терминологией. Сочетание этих недостатков делает
многих биологов Вашими активными противниками. В Вашей работе есть
большое достоинство. Вы подходите к решению важных вопросов зоологии с
оригинальных позиций. В моих глазах это превышает все недостатки Вашей
работы>>.
«Не для утешения, а для информации скажу, что в свое время моя доктор
ская диссертация, принятая к защите и получившая избыточное количество
очень хороших отзывов, пролежала без движения почти четыре года. А пред
принять я ничего не мог. Можно переделать диссертацию, гораздо труднее
переделать научную среду>>.

Вот так Шварц смягчал своего ученика, который все-таки снял защиту
диссертации в шварцевеком институте, потому что не все коллеги академика

Шварца были хорошего мнения о работе Виталия Межжерина. Что бы сделал
иной директор? Он бы укротил в своем-то институте инакомыслящих и не
допустил бы позорища: где это видано, директор не может у себя дать возмож
ность защититься своему же ученику?!
Вот как позже рассказал мне обо всей этой истории, об отношениях со
Шварцем сам Виталий Межжерин.
- В людях, как это ни странно, мы ценим более всего то, что должно
считаться нормой, - человечность. Станислав Семенович дарил ее людям,
хотя, как мне казалось, далеко не всегда получал ее взамен. В наших беседах
он иногда вспоминал о трудностях своей жизни, хотя никогда особенно по
этому поводу не распространялся. Я так и не смог услышать из его }СГ, кто его
противник, хотя определенные версии на этот счет существовали.

Первое впечатление о Станиславе Семеновиче? Его доступность. Отсут
ствие академической позы. Эго, естественно, делало достаточно свободным
общение с человеком, который и по возрасту, и по положению был старше. Он
ценил и ощущал глубокую потребность в общении с младшими. И в последние
годы, когда к С. С. пришло всесоюзное признание, он сам организовывал наши
беседы. А наши точки зрения, впрочем, не совпадали.
Писать о характерном для С. С. трудно, так как он бьm личностью цельной.
В 1971 году я должен бьm защищать докторскую диссертацию в Свердлов
ске. Был разослан автореферат, но защита не состоялась. Камнем преткнове
ния стала потенциальная квазиэнерrия - показатель, который бьm предложен
мною и моим учеником. В 1974 году я встретился со Шварцем на Первом
межцународном териологическом конгрессе в Москве. С.С. сказал мне: «Я
считаю, что вы сделали открытие. Мы проверили ваш показатель на голо
вастиках и пришли к выводу, что он полезен для многих размышлений. Вы
просто не смогли убедить других в смей правоте, не смогли донести до них
смысл Вашей идею>. Как я уже заметил, этот разговор происходил после моей
несостоявшееся защиты, но как настоящий ученый Шварц все равно интере
совался моей работой.
Однажды С.С. приезжал в Киев по приrлашению АН УССР. Выступая
перед научными сотрудниками институтов зоологии и ботаники, он сказал:
<(Мечтаю о том времени, когда биологи будут поступать так же, как физики».
И привел случай из истории прославленной науки. Когда кто-то из великих
физиков (не помню имен) изложил новые положения, то другой великий
физик тут же позвонил в свою лабораторию и спустя некоторое время получил
подтверждение мысли своего коллеги.

В ноябре 1975 года в Свердловске проходило совещание по теории преоб
разования биосферы. С.С. бьm болен и в первый день не мог присутствовать
на заседаниях и делать доклад. Конечно, он чувствовал, что его выступление
ожидается с интересом, к тому же он не мог отнестись с безразличием к этой
проблеме, так волновавшей его. Он пришел на другой день и сделал доклад.

Жатва жuзни

Эrот поступок я оценил по достоинству, когда шел с ним в тот день к нему
домой. Через несколько десятков шагов он останавливался и переводил дыха
ние, и оно было настолько тяжелым, что я начал яро являть инициативу в
остановках. Он на это заметил: <<Не волнуйтесь. Просто последние несколько
дней я себя плохо чувствую, но это пройдет>>. В это уже бьmо трудно поверить,
так как еще в вестибюле, надевая пальто, он весь покрьmся испариной. Однако
от помощи отказался.

Но я хочу сейчас обратить внимание на другое. Во время своего доклада

Шварц говорил о роли млекопитающих в биосфере. Сходные мысли я выска
зал в работе, которая находилась в печати. Возникло щекотливое положение.
Я подошел к С. С. и сказал, что, мол, в моей работе высказаны подобные вещи,
но она еще не опубликована, и я уже не смогу теперь сослаться на него,
Шварца ...
- Бы боитесь, что я вас обвиню в плагиате? - спросил он.
- Мне бьmа бы неприятна даже такая мысль, - ответил я.
- Тогда какое значение имеет, кто первый об этом сказал? Главное, чтобы
об этом знали.
Характернейтая для Шварца реакция ... Он прекрасно знал, что его ожи
дает в ближайшем будущем, во время этой нашей встречи он сказал: <<Врачи
дали мне два года жизни, если, конечно, не произойдет какого-либо чуда, в
которое я, естественно, не верю>>. В такой ситуации многие, наверное, или
беспокоились бы о своем приоритете, или впали бы в полную бездеятельность.
Для Шварца важно бьmо оставить определенное знание людям. В этом же духе

он рассказывал о своей работе над большой книгой, посвященной биосфере.
Он сетовал, что дело с каждым днем продвигается труднее, а времени мало.
Именно через это, а не через прямые жалобы можно бьmо узнать, что его
здоровье ухудшается.

У С.С. было философское мышление, но он не считал это слишком боль
шим достоинством (хотя и гордился, что его дочь Женя- философ). Он даже
полагал, что философский подход не может привести к быстрым научным
успехам. Я не могу задерживаться на каком-то одном научном вопросе. Выяс
нив сугь дела, я переключаюсь на новое. Шварц говорил мне: «Зачем вы
разбрасываетесь? Взяли бы любую из ваших идей, довели бы ее до состояния
полной ясности, защитили бы докторскую диссертацию, а уж затем ... >> - <<Но
ведь вы сами так работаете!>>- восклицал я. Он замечал: <<Но ведь это Я>>. Сие
не звучало похвальбой. Это бьmа констатация особенности своего пути, кото
рый он сам не считал легким.

О мышлении ... Чтобы судить о стиле мышления Шварца, необходимо ис
ходить из того, что наука многоэтажна. Принято считать, что фундамент ее эксперимент, первый этаж - первый уровень обобщений (например, сравне
ние одного с другим), второй- вычленение какой-то конкретной закономер
ности; третий - взаимодействие самих закономерностей. Высшим этапом на
учной деятельности следует считать попытку взглянугь на проблему системно.
Это может сделать лишь философский ум. Шварц работал на самом высоком
этаже науки.

Я бы даже назвал С. С. не философом, а мыслителем. Факты для него бьmи
вехами на занесенной снегом дороге. И важнейшее - познание истины, а не
получение новых фактов. В этом его отличие от многих.
Вы пишете: <<Его смолоду больно пощипывали за безудержность обобще
ний. Но в зрелые годы он обрел равновесие ... >> Равновесие обретается по-раз
ному. В <<Литературной газете» однажды обсуждали коллективное и индивиду
альное творчество в науке. Не помню, кто привел этот любопытный факт об
Эйнштейне. Пока великий физик работал один, он допускал много неточно
стей, но прав бьm в главном. Когда же он в Америке попал в хороший коллек
тив, то неточиости в его статьях исчезли. Объясняют это не тем, что он обрел
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равновесие, а тем, что его статьи до публикации читали коллеги и вносили
поправки. С. С. добился, как мне кажется, «равновесия», когда у него возникла
школа, удержавшая от безудержности обобщений. Все этажи школа не запол
нила, между его могучими обобщениями и разработками учеников бьm раз
рыв. Эгот разрыв создавал вакуум, который ученики пытались заполнить и
поэтому всегда шли за учителем. Конечно, такая ситуация иногда делает учи-

теля (я не говорю о Шварце) одиноким. Возможно, поэтому С.С. и не мог
рекомендовать такой рискованный путь в науке; складывалось чувство, что он
его осуждает и предпочитает эксперимент, экспедицию, где всегда можно найти оживленное общество и массу собеседников...
О драматизме его судьбы... Если я правильно все помню, это началось

t.
(

буквально с первых недель жизни. Именно в 1919 году он лишился отца. Как-

~

нальностей, даже цыган. Об отце ему вспоминать бьmо просто нечего, и он с

~

то он бросил фразу, что в его жилах течет кровь очень многих нациоособой теплотой говорил о дяде, который проявлял заботу и о матери, и о нем.

Блокаду и ополчение, наверное, вы станете относить к героическим стра-

ницам его жизни, но из его высказываний я понял, что это было только тяжелым испытанием.

С.С. покинул любимый Ленинград. После смерти академика Быховского
поговаривали, что Шварц возглавит Зоологический институт АН СССР. Я ему
как-то об этом сказал, он ответил, что состояние здоровья исключает переезд
в город туманов. И это бьmо сказано с большой гррью.

Конечно, самая большая его трагедия

-

гибель сына. Когда он бьm в на

шем доме и познакомился с моим единственный сыном, то тут же начал го
ворить нам с женой, что мы поступаем очень легкомысленно и, пока молоды,

должны иметь еще одного ребенка. Об этом же он говорил как-то еще раз. С
сыном С.С. связывал большие надежды. Он так радовался позже появлению
внука!

Вспоминаются и маленькие забавные происшествия. Однажды за столом
С. С. что-то уронил или пролил на свой костим. <<Вот всегда так, - сказал он, одеваю в командировки светлый костюм, и после каждой из них приходится

ШИТЬ НОВЫЙ>>.
По поводу цельности и противоречивости характера ... Любая цельность

-

единство противоположностей. Но это единство не доп}Скает взаимоисключа
ющих поступков. Приведу пример. Как-то я спросил у С.С. о трудовой дис

циплине в его институте. <<А что это такое?» - последовал вопрос. <<Ну, напри
мер, своевременный приход на работу>>,- дополнил я. Он тут же рассказал,
что доктор наук В. С. Смирнов приходит на работу на два часа позже, так как
живет очень далеко, а пересечь весь город в час пик, который год жизни от

нимает, ему весьма трудно. Зато потом он засиживается в институте. И вообще
в институте невозможно создать наилучшие условия для каждого, один думает

лежа, другой гуляя ...
Потом я видел, как он вызвал к себе в кабинет двух молодых людей и

серьезно отчитал за то, что они во время работь1 играли в шахматы (вся его
лаборатория бьmа очень этим взволнована). Я ему потом с некоторым юмором
напомнил разговор о трудовой дисциплине. На это он ответил, что они еще не
умеют работать, не выполняют свои планы. И здесь, конечно, не про
тиворечие, а бьmа система, в которой критерии для начинающих должны быть
иными. Если они не научатся работать, то им и не о чем будет думать.
Конечно, самым сложным моментом наших отношений со Шварцем сле
дует считать несостоявшуюся защиту. Здесь можно искать противоречия в са

мом С.С., но правильнее- в нашей действительности. Попыткой }Странить
эту противоречивость в науке следует считать постановление партии и пра

вительства, приведшее к преобразованию БАКа и всей системы аттестации. Но
и сегодня эта система несовершенна. В науке возник слишком большой

~
~

~

"'
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научный груз (сопоставьте с генетическим грузом, и моя мысль станет более
понятой), четвертая часть ученых мира в одной стране - попробуйте сдвинуть
эту громаду с места. В этих условиях, как это ни может показаться странным,
очень легко остаться ученым-одиночкой. Именно о подобной ситуации Гегель
писал: всякая вещь или явление, доведенные до крайности, превращаются в
свою противоположность. А тут все назревающая революция в биологии, ко
торая стремится к теоретизации. А для новых мыслей как раз и нужно освобо
диться от груза фактов, многие из которых невоспроизводимы, недостоверны.
Все это затрагивает интересы многих!
Из жизни Резерфорда часто вспоминают такой случай. Он зашел в лабора
торию к своему аспиранту и поинтересовался его делами. Тот ответил, что
проводит эксперименть1 в течение 18 часов. <<Но когда же вы думаете?>> - спро
сил Резерфорд. Заметьте, в институте Шварца не использовалось оченьдорогое
оборудование и не ставились какие-то сложные эксперименты. Главным по
читалось- умение обдумывать факты.
Конфликта меж нами не было. С. С. всегда демонстрировал свою мораль
ную поддержку. Он много курил и часто покидал зал заседаний. Но стоило мне
начать выступать даже в дисl<)\::сии, как он появлялся в дверях. Если представ
лялась возможность, то он старался отреагировать на мое выступление. В но
ябре 1975 года на совещании в Свердловске, придя на второй день работы, он
мне сказал: <<Пришел специально вас послушать, но оказывается, что ваш
доклад организаторы поставили еще вчера».

Он сам переживал, что моя защита в его институте не состоялась. В 1973
году на 1-м Всесоюзном съезде терпологов в Москве моя жена, которая ока
залась там проездом, подошла к нему, поздаровалась и сказала, что рада его

видеть. «Как вы еще можете меня видеть после всего, что случилось?» - вос
кликнул С. С. И в дальнейшем выражал искреннюю радость, что вся эта исто
рия не приобрела те формы, которое она могла бы приобрести.
Вас заинтересовала новизна моих научных идей? Млекопитающие пережи
вают зиму по-разному. Наиболее известный путь- это пытаться создать запас
питания - или это будет жир, или семена, или сухая трава и т.п. Так же посту
пают и люди. А если такой путь исключается? Тогда необходимо ввести жес
ткий режим экономии. Так мы стараемся поступать реже, но все же поступаем.
Так же делают и млекопитающие. Например, землеройки. Они уменьшают вес
своего тела! Ведь пищи надо тем больше, чем больше вес тела. Конечно, зем
леройки не просто худеют, тут сложная перестройка. Ее-то я и хотел показать.
Просто? Очень просто, но многие этого не мoryr понять. С.С. это понимал.
Если вы помните, Марк Твен в одном из своих рассказов иронизировал по
поводу среднего американца: дескать, котлет он съедает столько-то. Можно ли
с помощью среднего американца охарактеризовать американское общество?
Утверждаю - нет. Общество - это нечто большее, чем средний гражданин.
Шварц предложил метод морфафизиологических индикаторов. Суть его:
рассчитьiвается, сколько, например, единиц массы тела приходится на едини

цу массы мозга (эта величина называется индексом мозга). Для чего это нуж
но? Пусть грубо, но мы можем судить, каким количеством массу тела в сред
нем управляет одна единица массы

мозга, то есть мы

можем говорить о

функциональной нагрузке, которая ложится на мозг. Но в этом случае мы все
же имеем дело только <<СО средним американцем», а нас интересует функцио
нальная нагрузка всего мозга. Чтобы ее установить, необходимо умножить
среднюю величину (индекс) на всю массу мозга.
Эrот ход рассуждений бьm применен для характеристики энергетического
обмена млекопитающих, где также рассчить1ваете и количество кислорода

(энергии), приходящееся на единицу массы тела. В результате бьmи поставле
ны под сомнение представления, господствовавшие в биоэнергетике более ста
лет. Оковывается, чго эта зависимость имеет вид колебательной кривой, и это
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сразу ввело всю проблему в иное русло. Как должен вести себя человек, кото
рый находится в движущейся толпе?
Конечно, двигаться. Иначе его сомнут. Чтобы поддерживать стабильное
состояние в переменной среде, необходимо колебаться вместе со средой. Эrо
называется колебательной логикой, и этой логике подчиняется все живое, на
всех уровнях своей организации (вспомните <(биологические часы>>). Вот зем
леройки и колеблются: зимой они уходят в энергетическую яму (снижают свои
потребности, свой вес), а летом поднимаются на энергетический барьер (резко
увеличивают свои потребности, что позволяет расти и размножаться). Просто?
Но за этой простотой много сложностей. И самой большой из них является
инерция мышления. С.С. не относился к числу тугодумов и открьm дорогу
моим публикациям в научных журналах...

В

ЭВОЛЮЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ, КОГДА ...
1969 году Станислав Семенович Шварц опубликовал в Свердловске одну

из главных своих книг- <(Эволюционная экология животных>> (вскоре она
была переведена и издана в США). Он посвятил ее памяти матери, ЕвГении
Станиславовне, горячо верившей в звезду сына. На следующий год Шварца
избрали в академики. Могла ли Евгения Станиславовна желать большего
признания }Спехов сына в науке? Вскоре после выхода книги Шварц получил
письмо от своего учителя, под руководством которого еще в годы войны гото

вил кандидатскую диссертацию. <(Очень хорошо, - писал профессор Павел
Викторович Терентьев, - что Вы посвятили свою книгу Вашей матушке. В
наши дни всеобщей механизации отрадно видеть чисто человеческие чувства.
Дай Вам бог подольше сохранить их!>> И далее Терентьев так оценивал <(Эволю
ционную экологию>>: <(Эrо - кредо и программа Ваши и Вашей школы. Не
сомненно, книга принесет много польЗы. Наша экология стоит на распутье:
классические методы уже дали почти все, что могли, и надо указать новые

пути.( ... ) Вы правы, когда говорите, что между видами и любыми внутриви
довыми формами обнаруживаются принципиальные различия. Приятно мне
бьmо читать и о признании факта, что на практике понятие <(подвид>> стало
терять свой эволюционный смысл. Все это совпадает с настроениями моей
статьи <(В защиту вида>>. Однако я бьm бы плохим другом, если бы стал умал
чивать об имеющихся разногласиях. Основное - это вопрос о подвидах. Ваши
подвиды - это просто молодые, еще неоперившиеся виды, и будет проще
(если хотите- честнее) так их и назвать.
Не сердитесь на меня за критику- я Вас очень ценю и люблю>>.
Не станем вникать в спор двух теоретиков биологии о подвидах. Заметим
другое - характер отношений между учителем и учеником. Никакого тшеслав
ного менторства со стороны Терентьева. Никакого лукавого самоунижения со
стороны Шварца ни в одном его письме к учителю я не ощутил, а ведь такое
иногда встречается в отношении младшего к старшему. Дружба Терентьева и
Шварца была долговечной и доброкачественной. Они бережно относились
друг к другу, но и без сантиментов. В научной работе учитель Шварца бьm
строг, придерживался принципа: ~на четкий вопрос получаешь четкий ответ>>.
То есть природе надо уметь задавать вопросы. Терентьев бьm точен, добросо
вестен. Ни дописывать, ни домысливать работы своих учеников не соглашался.
И ни к кому не пристегивался, не приписывался, чтоб опубликоваться в на
учном журнале. У него вызывали отвращение рассказы о научных руководи
телях, которые стригли своих аспирантов, как овец, едва подрастут у них дис
сертации

...

Профессор Терентьев повлиял на решение Шварца поехать работать на
Урал после защиты кандидатской диссертации. <(Там простор,- напутствовал
профессор, -а ты молод, поезжай, и все будет чудесно>>. О Шварце он говорил
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людям: <<Способный, работоспособный и
не так мало

-

порядочный. Для одного человека

... >>

Всю жизнь сохранялся у Павла Викторовича Терентьева интерес к биомет
рии, к математической биологии. Тщательно выбирая из потока литературы
книги и статьи на эту тему, он готовил библиографию (два тома бьmи изданы
уже после его смерти), в которой есть сведения о десяти тысячах названий. Эго
самый большой «объеМ>> биометрической литературы в стране, собранный
частичка за частичкой терпеливым Терентьевым.
А можно сказать, у Павла Викторовича всю жизнь по-настоящему не бьmо
домашнего кабинета и он работал по ночам. Разумеется, ночные бдения не
укрепляли его здоровье. Терентьев не менее умело и целеустремленно, чем его
друг Любищев, экономил время жизни, чтобы тратить его на свою дорогую
науку. Он не избежал и крайностей - не смотрел, к примеру, игровых кино
лент, считая их малосодержательными, и когда однажды случайно попал на
фильм <<За миллион лет до нашей эры>>, то в семье это считалось эпохальным
событием. Об этом бесконечно шутили. Летом, перед отпуском, профессор
Терентьев говорил одни и те же слова: <<Наконец-то поработаю!>> И на столе
появлялись стопы книг выше головы, или же он шел в Зоологический инсти
тут измерять животных. Дух биометрика не угасал в нем.
Терентьев, однако, не бьm узким специалистом. Он привлекал блестящей
образованностью. Великолепно знал р)'Сскую литературу, собирал старопечат
ные книги. Его рассказы о разысканных редких изданиях- вдохновенные
поэмы. Была у него и библиофильская причуда: профессор собирал книги по
белой и черной магии. Шутил, что настолько сведущ в этой области - мог бы
на базаре составлять гороскопы.
Странно, однако так оно и бьmо: это и увлекающийся, и очень собранный
человек. Во всем не дилетант. Читал популярные лекции. Скучноватую теорию
происхождения черепа мог передать слушателям столь необычно, что его при
глашали еще рассказать что-нибудь о биологии. Говорил он без литературных
украшений, четко, ясно и не терял со слушателями контакта. Бритоголовый,
большелобый, крупный, в очках - он производил внушительное впечатление.
Его сыном в науке был Шварц. В манере говорить и излагать свои мысли
на бумаге угадывалось у Шварца нечто от Терентьева. Та же четкость и просто
та, весомость слова. И любовь к книге. Только не такая страстная, как у Терен
тьева. Эго тяга к эрудиции, к широте взгляда на проблемы науки. Как же
можно изучать, доП)'СТИм, адаптации животных, не познакомившись с тем,

чего добились в этой области исследователи других стран. Книги для него корабли мысли. Они дарят путешествия. А, как известно, путешествия обнов
ляют миропонимание.

И вот через двадцать с лишним лет Шварц написал на уральском матери
але теоретическую книгу. Эго бьmа книга о популяциях животных, о том, как
изменения в них,

вызванные экологическими условиями,

сопровождаются

эволюционными преобразованиями. Эволюция экологична, сделал главный
вывод Щварц. Понять эту мысль, думается, поможет необычное письмо, кото

рое прислал Станиславу Семеновичу один зоолог. Он узнал, что Станислав
Семенович бьm в то время болен, и прислал ему, чтобы развлечь ... свою басню
<<Не только в генах дело>>. Она не блещет поэтическим мастерством. Сам зоолог
признал это: «Поскольку я из тех «поэтов>>, у которых форма довлеет над со
держанием, то позволю прибегнуть к прозе. Генетика и экология дополняют
друг друга. Вот и вся мысль>>. В басне муха-дрозофила гордится перед мышью
своим знатным происхождением:

Я из породы дрозофил
И потому красавица.
Мой дед бьm мил, и папа мил

-
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Весь род красою славится.
А отчего и почему
Скажу тебе я смело:
А виноваты гены в том,
И только в генах дел.

Эrому генетическому высокомерию мышь дает экологическую отповедь:
Ведь главное для нас в среду вписаться.
Вписался - жив, а нет- труби отбой!
И мышь заканчивает так:
Что в генах кое-что сидит, то всякий знает,
Но многое ли в нас они определяют?
Понятно, что эколог Шварц разделял в двухсотстраничной книге <<Эволю
ционная экология>> позицию не самоуверенной мухи-дрозофилы, а взгляд
трезвомыслящей мыши из этой <<самодельной>> басни. Он показал ведущее
значение в эволюции экологических механизмов. Кое-кому это даже показа
лось возвратом к абсолютизации мияния среды.( ... )
Эволюция экологична. Разные животные эволюционируют с неодина
ковой скоростью. Это зависит от условий развития. Животные с быстрой
сменой поколений продвигаются вперед несколько быстрее, чем долгожи
вущие. Так, в плейстоцене грызуны в этом смысле опережали всех млеко
питающих. А группа настоящих слонов эволюционировала значительно
быстрее грызунов. Условия заставили ... Экологические обстоятельства.
Конкретная обстановка.
Эволюция начинается с того, когда группа животных использует условия,
благоприятствует распространению, или радиации, как говорят экологи. Это
условия и внешние (окружающая среда), и внутренние (изменения морфоло
гии самих животных, или преадаптация). Эволюция- это прогрессивное ос
воение организмами различных сред жизни. А противопостамять микро- и
макроэволюции нет оснований. Эволюция - единый процесс ...
Для большинства людей, не имеющих прямого отношения к био
логической науке, Шварц был защитником природы. Конечно, это верно. Он
и был им. Одним из самых мудрых ее защитников, который думал о ее способ
ности активно реагировать на пресс цивилизации и развиваться в новых усло

виях. Кстати, и представить себе невозможно, как трудно будет новому поко
лению экологов-теоретиков объять умом эволюцию не одного какого-то вида
животных, а всего сонмища живых существ, населяющих биосферу. А ведь
только так можно будет строго научно объяснить, куда идет единая природа в

измененном человеком мире. Трудность познания эволюции биосферы усугуб
ляется еще тем, что сами исследователи

-

живая часть ее, а не сторонние

наблюдатели.
В обществе все должно быть уравновешено: нужны и преобразователи
природы, и природоохранители. Чтобы люди техники омадевали знанием
живого, а биологи понимали логику развития технологии. Идеи Шварца и его
соратников уравновешивают мысли людей техники. В какой-то мере ... Однако
Шварц был прежде всего теоретиком. От него не обязательно должны были
исходить практические рекомендации: там открыть заповедник, здесь пре

кратить отстрел песцов ... Никто же не требует от физика-теоретика непремен

ного изобретения какой-либо новой энергетической установки. Эколог изуча
ет законы жизни физики - законы мертвого вещества. Безмерно сложны яв
ления живой природы.
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Мы могли в этом убедиться, едва коснувшись одной из глав книги Швар
ца. Смело можно сказать: академик Шварц впервые на Урале начал такое глу
бинное осмысление всего, что происходит в мире животных. И оно продолжа
ется его учениками. Институт экологии растений и животных- не институт
защиты растений и животных, хотя знания его научных сотрудников ставят
дело охраны природы на научную основу. Институr экологии- это поиск
фундаментальных истин о том, как идет эволюция, постижение того, что
бьmо, что есть и что будет в популяциях комаров, песцов, лягушек, рысей. Чем
дальше, тем очевиднее, что будет так: человека станут оценивать не только по
отношению к людям, но и к природе. А отношение это будет все более эколо
гическим

...

Как работал Шварц? Об этом мы говорим с ветераном института Людми
лой Кронидовной Яшковой, которая с лета 1948 года работала вместе со Ста
ниславом Семеновичем.
Обычно грузили небогатые по тем временам экспедиционные вещички на
<<полуторку>> и ехали в село Озерное Курганской области, где вставали на по
стой у гостеприимного деда Шарабакина. Шварц тогда собирал материал для
докторской диссертации. Садился за стол рядом с лаборантом и вскрывал,
обрабатывал птиц, полевок, змей. Руки у него бьmи не столь уж и ловкие, но
работы он не оставлял. И туг же рассказывал лаборанту Яшковой, зачем и для
чего они все это делают, что он хочет показать в своей научной работе. Так он
рассказывал и однажды заметил, что лаборант не очень интересуется наукой,
вопросов не задает, отмалчивается. Выяснилось, что раньше ей отбили охоту
задавать вопросы. Заведующий лабораторией, где она работала сразу после
войны, каждый день ей напоминал, чтобы она никому не рассказывала о ра
боте, хотя в ней ничего секретного не было. Заведующий, уходя домой, разби
рал даже опытную установку, словно кто-то охотился за его тайнами... И
Яшкова привыкла трудиться механически. Шварц постепенно освободил ее от
скованности. Его доброта бьmа выносливой. И академические обязанности, и
директорские не мешали и через много лет после поездок на Южный Урал хоть
коротко, но поговорить с лаборантом о человеческих делах - о сыне, о внуке,
о здоровье.

Яшкова вспоминает, как однажды Шварц чуть не утонул в Тоболе (опро
кинулась лодка), но приехал, можно сказать, веселый, никого не обременял
мрачным описанием происшедшего. Или - вот еще случай. Шварца пригла
сили прочитать лекции в Кургане. Экспедиционной одежды тогда не бьmо.
Одевались кое-как. Женщины починили ему брюки, выстирали рубашку...
Сам же с просьбами не спешил. Как-то не приехала вовремя машина с продук
тами. И Яшкова заметила, что Шварц второй или третий день подолгу лежит
в кровати, читает. Заболел? Выяснилось: денег у него нет, есть нечего, а ле

...

жит- силы экономит
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СЛОВО ОБ ЭКОЛОГИИ
Станислав Семенович Шварц не раз высказывал свои мысли о современ
ной экологии. Этот его рассказ особенно памятен.
- С мировоззренческой точки зрения важен разговор об экологии челове
ка ... Можно сказать грубо так: для неспециалиста экология сегодня - эtо уче
ние о среде и о влиянии человека на эту окружающую его среду. И термин
<<среда>> переводится иногда как экология. Очень известная книга зарубежного
исследователя Никольсана переводится у нас безо всяких оговорок как <<Эко
логическая революция>>. Экология стала учением о среде и для философов, и
для политических деятелей. При этом учение о среде неотрывно связывается
с проблемой охраны среды от воздействия индустриального общества и с про
блемой охраны самого человека от экологической революции. Я знаю более
десятка работ и книг, которые так и называются - <<Экологическая револю
ция>>. Имеется в виду изменение, вносимое индустриальным обществом в ок
ружающую среду.

Большинство авторов, так называемых алармистов, значит, тревогу бью
щих, видят причину наступающей экологической катастрофы в технической

революция. Надо сказать, что все алармисты или большинство из них очень
хорошие люди, революционно настроенные. Приведу слова из одной амери
канской газеты. Там сказано: <<Необходимо положить конец империи Генри
Форда и всем другим ему подобным, которые столь быстро разрушают нашу
окружающую среду. Мы должны уже сегодня начать наступление, чтобы за
медлить приход экологической катастрофы>>. Алармисты, как мы бы сказали,
политически грамотные люди, они правильно почувствовали, что речь идет не

только о печальных последствиях технической революции, но и о том, что она
попала в руки руководителям капиталистического общества. И поэтому мы не
можем относиться к антикапиталистической направленности алармистов без

уважения, потому что начать в газетах кампанию против Форда

-

надо об

ладать незаурядным мужеством.

Но беда в том, что алармисты не вьщвигают никакой положительной про
граммы, вся их программа негативна. Прекратить сооружение заводов! Можно
ли это прекратить? Прекратить выпуск автомобилей, пересесть всем на вело
сипеды! Очень модная сейчас тенденция на Западе- все на велосипеды. Но
вряд ли из этого может что-нибудь всерьез получиться. Это не решение про
блемы. И вот от экологии, понимаемой как учение о среде, уже один шаг до
той, в центре которой- человек.

И возникло еще три экологических направления. Экология человека как
техническая наука, изучающая среду и воздействия на нее. Второе направле
ние:

экология

как

сигнальная

Окончание. Начало в N~

наука,

3, 2003
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изучающая

естественные

причины
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--=загрязнения среды. Эта ветвь экологии полуЧИла название соцэкологии. В
числе представителей социальной экологии такие люди, как Шеппард, Мак

кинли, Джонсон и другие. Это очень крупные биологи. Еще раз повторю: мы
с уважением относимся к той критике капиталистического использования тех
ника, которую ведут алармисты. Но надо десять раз подумать, прежде чем

перевести экологию из биологических наук в социальные. И наконец, после
дняя ветвь

-

экология, изучающая человека как компонент культурно-биоло

гического комплекса, причем в некоторых случаях это доходит до крайности.

Так, Сцебинг, он, кстати сказать, президент Американского общества нату
ралистов, считает задачей экологии изменение природы самого человека сред

ствами домашнего воспитания. Это утопия. Сцебинг полагает, что можно сде
лать хорошего человека, который не станет делать плохостей, не будет пакос

тить в природе. Сцебинг крупный естественник, но, видимо, никакой не
экономист и не понимает, что машины и заводы строятся не по личной воле
какого-то лица и, конечно, хорошим детским воспитанием мир не исправишь.

Между прочим, очень близкая точка зрения пропаведуется и Дорстом,
книга которого «Пока не умерла природа» всем хорошо известна, хотя в силу
кошмарного русского перевода и еще худшей редакции она полна совершенно

непереваримых ляпсусов. Вроде того, что зебра исчезла с лица земли в XVIII
веке. Хотя, пожалуй, она- самое многочисленное ныне крупное животное.
Не знаю, откуда это попало. С переводам что-нибудь ... Так вот, Дорст пишет,
что главная задача экологов заключается в том, чтобы <<гомо технократикум>>
(человека умелого и человека технического) пересотворить вновь в «гомо сапи
енс>>. И тогда он де поймет, что так плохо с прирадой обращаться нельзя. Or
таких идей недалеко до экологии, которую уже провозглашают не биологичес
кой наукой, а философией.
Я думаю, мы вправе понимать это: экологический способ мышления, ко
нечно, важная вещь. И конечно, необходимо, чтобы, по крайней мере, все
образованные люди, руководящие чем-то и кем-то, были бы экологически
грамотными и учитывали те отдаленные последствия, которые вносят в среду

неразумные обращения человека с могучей техникой. Но мы не должны забы
вать: нужны положительные программы, а не только негативные. На основе
современных знаний о структуре природы, о структуре отдельных видов и их
компонентов мы должны наметить

-

это должны сделать именно мы, а не кто

нибудь другой - генеральную стратегию поведения человека индустриального
общества в природе. И определить оптимальную тактику решения тех или
иных вопросов.

И теперь я выскажу свои соображения о тех главных проблемах, которые
стоят перед экологией. Мне кажется, что общая проблема (может, вам пока
жется это слишком неожиданным) - подготовка кадров экологов-инженеров.
Современная наука обладает уже очень большим арсеналом средств для того,
чтобы точно и быстро оценить состояние среды и состояние тех видов живот
ных, которые мы используем или против которых боремся: и, наконец, наука
обладает достаточными средствами для изучения сообществ этих организмов.

Но до тех пор пока у биологов, точнее, у экологов не возникнет и не разовьется
институт экологов-инженеров, до тех пор все эти знания будут в общем-то на
полке.

Вы скажете: экология уже имеет возможность в одной из важнейших про
блем любой практики, связанной с использованием живой природы, сказать
свое слово, хотя бы, к примеру, определить границы популяции тех или иных
животных. Да, мы не можем (не должны!) ни эксплуатировать, ни истреблять
популяцию, если не знаем, где ее начало и конец. Современная техника ис
пользования биохимии, иммунологии, отдельных разделов генетики дает воз
можность определить эти границы популяций, но это может быть сделано
только руками самих практиков, потому что по понятным причинам научные
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учреждения просто не имеют сил проводить работу в таком объеме. Задача же
научных экологов заключается в совершенствовании подобных работ там, в
природе. По всей стране проводится долгосрочное планирование. Материалы,
которые я по этому поводу составлял, обдумывал, заставили прийти к выводу,
что эта задача в нашей стране должна быть решена в ближайшие годы - со
здание методов, позволяющих на новом уровне изучать природу, доведенных

причем до той степени конкретности и простотьi, чтобы они были применены
на деле, в противном случае мы имеем основание опасаться, что силы от

дельных природных процессов, очагов могут бьпь нарушены ...
Доп;сгить это, естественно, нельзя. При современной технике без экологи
ческого контроля над промыслом нам легко некоторые виды животных выве

сти из состояния биологического равновесия. А что будет потом? Я думаю, что
одна из главных задач экологов: разработка простых методов, основанных на
самых глубоких научных идеях. И важнейшая задача, как я уже сказал,
подготовка кадров, способных работать этими методами и понимающих, в чем
их суть. Без кадров экологов-инженеров, по-видимому, дальше двигаться уже
нельзя

...

Нет до сих пор экологической классификации видов животных. Практики
не получили энциклопедию природы, которой бы они руководствовались при

использовании тех или иных животных. Мы часто не знаем: сегодня интересен
один вид, а какой будет ценен послезавтра?
И еще надо сказать о математическом моделировании природных процес
сов. Независимо от того, как бы мы относились к математике, хорошо или
плохо, каких бы мы шишек набили себе на этом пути, надо совершенно ясно
понимать, что к 1990 году мы без моделирования главных экологических про
цессов разумно идти вперед не сможем. На конторских счетах нам, конечно,
природу не сосчитать, поэтому нужно уже сегодня готовиться к машинному

моделированию того, что происходит в природе, иначе время нас застанет
врасплох

...
ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ ...

Экологическая наука развивается так быстро потому, что призвана объяс
нить природу, потрясенную человеком, и какой она станет в ближайшем буду
щем. Экология иссле.д}ет законы, по которым живут различные организмы в
естественной среде.
В последние десятилетия, и в значительной степени под влиянием идей
академика С. С. Шварца и его единомышленников и учеников, экологию стали
называть учением о популяциях. Шварц понимал под этим термином элемен
тарную совокупность особей, способную не только самостоятельно существо
вать, но и развиваться неограниченно долгое время. В природе есть временно
изолированные группировки животных. Их не следует путать с популяциями,
потому что и существование таких группировок, как правило, кратковремен

ное. Лишь долгая жизнь какой-либо совокупности животных может быть
объективным критерием, позволяющим сказать: перед нами - популяция.
Это- живая система, в ней частное (индивид) и общее (популяция) прониза
ны трепетными связями, взаимозависимы. И каждую популяцию экологи
должны, как говорится, знать в лицо, изучать ее конкретные черты. Какова ее
структура? Сколько особей того и другого пола? Какие в ней возрастные груп
пы? Что нового в ее жизни появляется с приходом того или иного сезона года?
Судить о своеобразии обслед}емой популяции помогает метод морфафизи
ологических индикаторов, разработанный Шварцем и его коллегами в конце
пятидесятых годов. Он помогает увидеть пути приспособления животных к
условиям существования, скажем, в холодных краях, в Субарктике. В извест
ном смысле о виде животных можно узнать что-либо истинное только тогда,
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когда выяснится специфика приспособления к условиям существования. Ска
жи, как ты приспособился, и я скажу, кто ты. Это- основная характеристика
вида. Если животное, обитающее в суровом крае, еще не приспособилось к
холоду на биохимическом уровне, на тканевом, более выгодном в энергетичес
ком отношении, значит, оно еще не специализировалось для жизни на Севере.
И может быть элиминировано, то есть убрано со сцены жизни как слабо под
готовленное к выживанию. Такое животное нельзя отнести к самостоятельно
му виду.

Эгу мысль Шварц применял в критике практики неискусственного отбора
домашних животных. Обычно селекционеры следят за внешним видом живот
ных и за тем, каких результатов они достигают в работе или в росте. Это
называется: вести отбор по морфафункциональным признакам. Испытанный,
в общем-то, метод. А Шварц рекомендовал замечать не одно лишь функцио
нальное совершенство домашнего животного, допустим, рысака, а учитывать

наконец-то и то, какую энергию он тратит на бег, адаптировался ли его орга

низм к быстрому и долгому бегу на уровне тканей. Шварц мечтал, что селек
ционеры будут создавать не породы, а виды домашних животных, высокая
продуктивность которых достигается с наименьшими затратами энергии и,

значит, и корма. Подойти к известным вещам с неожиданной стороны - нео
слабевавшее с годами качество ума Станислава Семеновича Шварца. И надо
сказать, то была идея не <<разового пользования>>, Шварц подходил к объясне
нию многих явлений живой природы с позиций биоэнергетики. Это стало
одним из направлений научного поиска, которого и сейчас держатся уральские

экологи во главе с доктором биологических наук, профессором Николаем
Николаевичем Даниловым.
Через биоэнергетику Шварц пришел, проанализировав массу фактическо
го материала, к принципу оптимального генотипа. Что это значит? Всякое
животное формирует свой фенотип (свойства и признаки) по генетической
программе, но и в соответствии с окружающей средой, и вот тот организм

удачнее сложится, какой приспособится к жизни не вопреки своим генам. Или
реализует свои гены, не игнорируя природную обстановку. Если организм та
ков, ему не нужно будет постоянно тратить добавочную энергию. Песец в
студеной тундре превосходно себя чувствует, ибо овладел оптимальным фено
типом. Ему не нужен лишний корм, чтобы не мерзнуть, он и так не боится
мороза. Право же, не грешно поучиться нам, людям, этому искусству находить
золотую середину. Впрочем, о <<выведении>> северян, идеально чувствующих
себя на морозе, могут говорить лишь писатели-фантасты.
В 1969 году Станислав Семенович, как уже было сказано, опубликовал
монографию «Эволюционная экология животных>>. Точное название книги
высвечивает ее главную мысль. Это - размышления ученого о том, что кроме
естественного отбора есть и иные движущие силы эволюции. Экологического
характера. Происходят изменения возрастной структура популяции. Это раз.
Меняется ее численность. Два. И еще популяция перестаивается в простран
стве, чтобы выжить. Все три явления влияют на генофонд популяции, изменя
ют его. Кипение жизни (перемещения животных, их гибель и рождение, ста
рение) не проходит бесследно для генов, оно определяет историческую судьбу
популяции. Таким образом, Шварц поднимал экологическую мысль на уро
вень объяснения центральной проблемы - как начинаются эволюционные
процессы? И одним из первых ученых в нашей стране закладывал основы
теоретической экологии. И в то же время он был работящим экспериментато
ром, а не только теоретиком и других организовывал на вдумчивую работу в
поле. Только в природе являются глубокие мысли о ней ...
Шварца влекла Субарктика. Можно сказать, все тридцатилетие его дея
тельности на Урале было, как говорят люди техники, в северном исполнении.
Этот район его пленял не бытовой романтикой. Шварца вел на Ямал рацио

Жшпва жизни

нализм ученого, понимающего, что там яснее всего видно устройство биогео
ценозов. Они там проще устроены. То не тропики, где масса участников
непревзойденной драмы, драмы жизни, и отношения их безмерно запутаны.
Из студеного края, в котором жизнь во время короткого лета разгорается яр
ким костром, он привез капитальный труд «Пути приспособления наземных

позвоночных животных к условиям существования в Субарктике>>. Эколоm
ческая книга о жителях Севера показывала, что многие виды животных осва
ивают этот mгантский район без заметных изменений интенсивности обмена
веществ. И амфибии, и птицы, и млекопитающие демонстрируют великолеп
ную адаптацию там, где, кажется, надо бы повесить табличку <(Жить воспре
щается!>>. Четвероноmе и крьmатые умеют здесь и создавать запас энергии, и
так же быстро развиваться за коротенькое лето; еще они тут становятся всеяд
ными. Хоть и просты по устройству биоценозы в тундре, но они - универсалы
выживания.

Животные Субарктики -.достойные полпреды жизни. Они помогли
Шварцу понять еще глубже то, что эволюция экологична, это - явление эко
логического характера. Эволюцию движет не только отбор. Даже усложнение
центральной нервной системы человека, как сумматора реакций на окружаю
щее, Шварц объяснял эколоmчески. Маловероятно, чтобы человек обрел ра
зум благодаря счастливой случайности, в результате мутации, как говорят не
которые интерпретаторы идей биологической науки. Мозг человека совершен
ствовался длительным

эволюционным

путем:

развивались органы

чувств,

усложнялись реакции на внешнюю среду, рос мозг. .. Природа в кропотливом
труде добыла, выстрадала человеческий разум.
В последнее десятилетие своей жизни Станислав Семенович рассматривал
и теоретические вопросы биогеоценолоmи, изучающей более высокий уровень
организации жизни - сообщества видов животных и растений. Жизнь на на
шей планете, напомним, складывается так: из клеток строятся организмы,
животные

входят

в

популяции,

а

популяции

как

элементарные

единицы

составляют биогеоценозы, и биосфера - это уже сплетение всевозможных
биогеоценозов. Однако нельзя эти пять реальностей живой природы назвать
какими-то изолированными отдельностями, кирпичами, блоками. Это бьmо
бы сильном упрощением.
Все взаимосвязано. Скажем точнее: это пять уровней организации земной
жизни. И хотя организация - нечто нематериальное, но власть ее над всем
живым полная. И Шварц как исследователь поднимался по крутой лестнице
жизни, на все ее пять этажей. В чем суть биогеоценозов? Функциональное
единство составляющих его видов-доминантов. Продуктивен ли биогеоценоз,
проиветает ли он, устойчив ли - обо всем этом можно судить по состоянию
видов-доминантов. И такие знания, заметим, сугубо практичны. Взять судьбы
пригородных лесов. Как мы о них заботимся? Обнаружили, что в них стало
мало белок, пишем с тревогой об этом. Увидели, как сохнут от сероводорода
сосны - тревожимся о деревьях. Исчезают дятлы - говорим о дятлах. Выхва
тываем частности. А надо бы оценивать продуктивность всего лесного биоге
оценоза. Не хватает широты взгляда. Его и вырабатывают экологи, чтобы в
конечном итоге сделать всех нас эколоmчески грамотными. К тому ведь все
идет- к массовому научному мышлению. И науку любознательный человек
считает Учителем.
Химическая экология ... Эту ветвь экологической науки Шварц в после
дние годы жизни выращивал с особым чувством и вниманием. Водные
животные выделяют в среду метаболиты, белки, которые создают фон,
определяющий как скорость развития всей популяции, так и темп роста

отдельных особей. Об этом способе управления жизни Шварц с коллегами
написал книгу. Он верил, что в ближайшее время удастся расшифровать
химию метаболитов и к тому же научиться их синтезировать, и тогда можно
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--=будет ограничивать в необходимых пределах численность вредных живот
ных. На воображаемом пульте управления природой должны бы появиться
черные и белые клавши. Нажимая черные, люди снижали бы численность
животных-вредителей, касаясь белых клавиш, увеличивали бы число полез
ных существ

...

В этом маленьком и неполном обозрении идеи академика Шварца дол
жно быть также сказано и о его организаторской деятельности. Всякое
публичное выступление талантливого ученого организует науку, и Шварц,
даже будучи тяжело больным, не снимал, как правило, своих докладов на
научных конференциях. Он читал лекции студентам, заботился о новых
учебниках по биологии, был главным, пожалуй, консультантом для эколо
гов всей страны, научным руководителем десятков диссертантов. Но, ра
створяя себя в людях, он тем самым примекал их к своему институту, делая

его центром экологических исследований. Созданный им институт эколо
гии растений и животных и его связи с отечественными и зарубежными
исследователями - фундаментальный труд академика Шварца.

Работая над очерком жизни и творчества академика Станислава Семенови
ча Шварца, я вел переписку с десятками биологов страны. Некоторые письма
содержали живые зарисовки черт академика.

Из воспоминаний доктора биологических наук Н.В. Кокшайского:
отлично знал печатные работы Станислава Семеновича, слышал его
различные выступления и доклады, но знаком с ним не был до командировки
осенью 1973 года в США на 1 Международный конгресс по систематике и
ЭВОЛЮЦИОННОЙ бИОЛОГИИ.
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Прилетел из Москвы в Нью-Йорк на аэрофлотовском самолете. Первые

минуты пребывания в чужедальнем аэропорту как-то тревожишься, и тут я мог
оценить надежность С. С. как спутника, его бывалость. Никакой потерянности
или, наоборот, излишней суетливости, как это нередко случается с людьми в
непривычной обстановке. Нам надо было добраться до небольшого универси

тетского городка Боулдер в штате Колорадо. От Нью-Йорка до Де н вера лететь
самолетом, а дальше ехать автобусом. Рейс на Денвер

-

завтра утром, так что

в Нью-Йорке, хочешь- не хочешь, надо ночевать. Ситуация скверная, так как

долларов, полученных в Москве <<На непредвиденные расходы>>, у нас, мягко
выражаясь, совсем мало. Дело в том, что мы с С. С. ехали на конгресс в каче
стве приглашеиных докладчиков - наше пребывание в Америке оплачивал
оргкомитет конгресса. Почетно, конечно, но деньги получить можно только
по прибытии в Боулдер.

Вот тут спокойная предусмотрительность, даже осторожность С.С. оказа
лись очень кстати. Провели разведку по официальной линии - в справочных
службах, поговорили с шоферами, с двумя-тремя личностями летного вида и вот уже едем в недальний отельчик. Из самых дешевых он наиболее прилич
ный. Последнее тоже важно: надо заботиться о преетиже (и Шварц - это бьшо
очень заметно - никогда об этом не забывал).
А в номере - маленькой комнатенке - из видавшего виды и очень емкого
дорожного чемодана Шварца явились электрический нагреватель, канцелярс
кие скрепки, особым образом надеваемые на штепсель и позволяющие при
споеобить нашу мелкую бытовую технику к хитрым стандартам американских
розеток. Шварц тотчас вьшожил на стол чай, сахар и галеты. Оказывается,
жить можно и при дефиците валюты!
Мы как-то очень быстро притерлись друг к другу. Я не могу припомнить
сейчас не то что каких-то микроконфликтов или напряженности, но просто
мимолетного неудовольствия друг другом. Быть может, я иногда чуть-чуть
пересаливал, подсмеиваясь над излишней, как мне казалось, осторожностью

С.С. или над его большой популярностью на конгрессе, которая порою нам
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изрядно досаждала. Но С.С. в долrу не оставался, он и сам умел ответить
острой, но никогда не обидной шуrкой.
А вот одалживаться С.С. не любил. В сущности, и хорошо налаженный
походный быт был одним из проявлений этого стремления к независимости,
желания никому ни в чем не быть обязанным. Помню, каких трудов мне
стоило буквально отнять у С.С. его чемодан, когда мы приехали в Боулдер и
шли от остановки автоб}Са в оргкомитет конгресса. А ведь здесь С. С. пришлось
тяжело: порядочная высота местности над уровнем моря плохо сказывалась на

его застарелой астме, дорога шла в гору, к тому же еще жара и досадная необ
ходимость торопиться, так как работа конгресса уже начиналась.
Тот первый день в Боулдере вообще бьm тяжел для С. С. Его доклад значил
ся на одном из вечерних заседаний, так что, едва передохнув и переодевшись,
он уже опять бьm в седле. Я присутствовал на докладе С. С. и, должен сказать,
вдохновился для своего собственного, назначенного на следующий день.
Шварц говорил с подъемом, усталости как не бывало. Интерес к докладу бьm

велик, и завязавшаяся дисК}Ссия явно радовала С. С. Его реплики были содер
жательны, глубоки или остры

-

смотря по характеру вопросов. Английский

язык С. С. -несколько медлительный, с акцентом, но добротный- ни разу его
не подвел (а в дороге С.С. сетовал, что английского, не в пример немецкому,
совсем, мол, не знает).
С. С. удивительно быстро сделался весьма популярной фиrурой на конгрес
се, особенно среди молодежи. Очень многие подходили к нему в кулуарах с
разными вопросами, немало бьuю таких, которые просто хотели познакомить
ся. И пробиться через такую толпу поклонников бьmо не всегда легко.
Боулдер расположен живописно: совсем близко подходят невысокие здесь
отроги Скалистых гор - то остепненные, то покрытые сосновым лесом, то
каменистые. Выходя по утрам из своего студенческого общежития, где нам
бьmа выделена комната, мы со Шварцем жадно всматривались в эти близкие
и незнакомые горы, наперебой перечисляли, кого из зверей и птиц можно
бьmо бы там встретить, и неудивительно, что вскоре бесповоротно решили
совершить самостоятельную вьmазку в природу, не дожидаясь официальных
экскурсий конгресса. Моя пешая рекогносцировка окрестностей окончилась,
однако, неудачей: по какой бы дороге я ни пытался выбраться из городка, она
непременно приводила к воротам с надписью <<Private>>.
Тогда решили искать человека с автомобилем: он и местность должен знать, и
уехшъ на машине можно дальше. Кандида1УР мы нашли порядочно, но надежным
оказаЛся лишь сравнительно молодой местный орнитолог Карл Бок (не пугать с
более мастить1м Уоmером Боком из Колумбийского университета, также присут
ствовавшим на конгрессе). Вывез он нас не очень далеко от города, взобрались мы
на поросшие сосняком склоны- и не было конца восторгам. Хотя птиц мы видели
по американской мерке банальных (стеллерова сойка, различные синицы, юнко,
пиви, крапивники), но для нас они бьUIИ <<НОВЫМИ>>, и С. С. очень радовался. Осо
бенно восхитила его деловито жужжавшая невзрачная самочка одного из мелких
видов колибри. <<Ну, Николай Валентинович, - это уже факт биографии: видели
живую колибри!>> - С. С. несколько раз упоенно варьировал Э1У фразу.
Наши конгрессные будни бьmи перегружены до предела, и общались мы с
С.С., по существу, лишь после рабочего дня. Но как интересны были эти бе
седа на сон грядущий! Мы вспоминали свои прежние поездки, делились осо
бенно запомнившимися впечатлениями о виденных животных. Тогда же ре
шили написать совместную статью в журнал <<Природа>> о зверях и птицах
заповедника Кеола Део Гхана в Индии, где С.С. и мне довелось побывать,
правда, в разное время. Мы набросали даже, как мне казалось, очень лиричес
кий зачин этой статьи (к сожалению, редакция впоследствии его сократила).
Она бьmа опубликована в мае 1975 года под названием <<Заповедник распис
ных аИСТОВ>>.
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В Америке С. С. очень часто вспоминал свой инстюуг, свою лабораторию,
сотрудников. Говорил о них всегда очень тепло, и видно бьmо, что постоянно
думает о них, об их работе. Я давно уже слышал о той большой любви, которой
пользовался С.С. у всех, кто имел с ним дело, кто с ним встречался, работал.
Побыв со Шварцем вместе даже недолгое время, я понял и причины этой
любви, и сам приобщился к ней>>.
Из воспоминаний кандидата биологических наук И.П. Карпухина:
«Мое общение со Шварцем бьшо по принципу: <<Спрашивай- отвечаю>>.
Естественно, спрашивал я, отвечал он. Явление для академика обычное. Я
предполагаю, что в сфере его обширных интересов знакомство Станислава
Семеновича со мной носило характер чисто случайный. Но здесь-то и сказы
валась особенность его, если так можно выразиться, стратегии поведения в
среде рядовых научных сотрудников. Он всегда уделял мне внимание, даже
если я появлялся в институте внезапно.

Первое впечатление от человека может бьггь самым ярким. Утверждение
спорное, но для моей натуры справедливое. Личная встреча с академиком
состоялась в кабинете Владимира Николаевича Павлинина. Он бьm в то время
заместителем Шварца по науке. Изучая морфафизиологические индикаторы
белки, я получил результаты, не схожие с утверждениями в общей биологии.

Речь шла о весе надпочечников при стрессе. Нужна бьmа консультация акаде
мика.

И вдруг. .. вошел сам Станислав Семенович! Кабинет сразу стал тесным.
Незаурядный внешний вид, богатырский рост, характерное лицо, проница
тельный взгляд- гипнотизировали. После коротких приветствий, без каких
либо переходов, разговор сразу стал насыщенным, перешел в глубины теории,
но в то же время носил конкретный характер. Вопросы ставились с прицелом
выяснить существо дела. Спрашивая меня о затруднениях, академик по ходу
выяснял причинно-следственные связи природных явлений, степень их изу

ченности. Он сразу же направлял меня к конкретным идеям тех или иных
биологов. Как это ни странно, не выдавал при этом истин в последней ин~н
ции. Меня поразил живейший интерес академика к фактам, к их оригиналь
ной оценке. Мне бьшо просто с ним разговаривать. А главное, как-то незамет
но у меня поямялись новые мысли. Шварц генерировал свое восприятие
фактов.
Я намеренно рассказал лишь о первой встрече. Но это не значит, что пос
ледующие бьши менее яркими, менее содержательными. Из них и из писем
Шварца я всегда выносил что-нибудь новое. Его стиль работы - короткие
разговоры, короткие письма. Только существо дела, никаких посторонних сло
вопрений. Мне его стиль был по душе>>.
Из воспоминаний доктора биологических наук М.А. Воинственского:
<<Я хочу подчеркнуть необычайно яркую и привлекательную чер1у личности

Станислава Семеновича- готовность поделиться своими знаниями. Его отноше
ние к друзьям и коллегам хорошо харакгериз~ наша с ним последняя встреча, мы

много говорили об эволюции экосистем и биосферы, и он видел, что я очень
интересуюсь этой проблемой, и уже больным, когда ему бьшо крайне mжело,
послал мне свою сгатью об эволюции биосферы. Я ее получил уже после его смерти
и берегу как самую дорогую память об этом замечательном человеке.
Меня поразило, как мужественно он переносил болезнь. Зная, что она
неизлечима, что жить осталось совсем немного, он не терял чувства юмора.

Однажды в Свердловске, увидев меня с палочкой в руке (я сильно хромал) и
выслушав мои жалобы на то, что хромота мешает работать, он шутливо заме
тил: «Готов с вами меняться болячками не глядя. Сейчас же. Но вы будете
внакладе

... >>
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Из воспоминаний Р. Карпинской:
«Я видела Станислава Семеновича всего раз, и не на трибуне, а в курилке
МГУ, то есть в фойе, во время перерыва между заседаний какого-то семинара
(собирал и вел его наш знаменитый генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский). По
знакомил меня в тот день со Шварцем философ Ким Шилин. Помимо давнего

желания увидеть С. С. (работы его я знала давно) бьmа и <<Корысть>> - заманить
его в нашу очередную коллективную монографию «Биология и современное
научное познание>>. Мне кажется, идеи С.С. об экологии человека важны не
только в сугубо научном смысле, но и потому, что они обнаруживали саму
личность ученого, его высокий гуманизм, не теряющий своей цельности в
нынешнем мире бесконечно дробящихся наук. Мировоеприятие Шварца, как
мне кажется, близко к стилю мышления Вернадского и сильно воздейств~т на

мыслящих людей различных специальностей. Он всегда как бы противодей
ствовал всякой профессиональной узости и тем ученым, кои хотят творить
науку без идеалов добра, гуманизма>>.

РАССКАЗЫ О ПОПУЛЯЦИИ
Станислав Семенович Шварц оставил о популяциях животных не только
глубокие мысли, но и общепонятные... Он написал на эту тему брошюру,
показав, сколь интересен следопытекий поиск экологов. Им надо зорко всмат
риваться в бурление жизни на земле. Все переменчиво. Лови, эколог, мгнове
ние, но так, что бы научная истина о нем прожила долгие годы.
Тревожат последствия вмешательств человека в природу, но не всегда это
для нее лишь плохо. Вода, приведеиная в пустыню, расширит арену жизни
животных. Лесоводы улучшили лес - это дом для новых птиц. Но любое вме
шательство в природу не может не вызвать в ней перестроек. Какие уйдуr и
какие птицы и звери останутся. Вот как бы надо всякий раз ставить вопрос,
прежде чем строить завод, железную дорогу, поселок.

Наши предки носили бобровые шубы и шапки и не щадили бобров. Мы не
более их осмотрительны. И зверей стало меньше. Их расселяют. Выпустят де
сяток-другой бобров. Они вымирают. Экологи советуют переселять большими
группами, тогда будут складываться устойчивые бобровые поселения.
Кто не различит среди всяческих животных лошадь - то ли это могучий
тяжеловоз, то ли трогательный пони, то ли арабский скакун, то ли косматая
якутская лошадка. Лошадь - это вид, тяжеловоз, пони, скакун - породы. И у
диких животных есть <<породЫ>>- подвиды. Например, соболи бывают с тем
ным и светлым мехом. Подвиды засвидетельствованы генетиками. И охотники
и звероловы в реальности подвидов не сомневаются. А вот животных одного
вида, но разных популяций по внешности отличить труднее. Это можно сде
лать лишь тогда, когда накоплены набЛюдения за их питанием, ростом, раз
множением. Даже в одном озере рыбы не одинаковы, а разбиваются на мик
ропопуляции. Шварц изучал на Северном Урале красную полевку. Оказалось:
у полевок, живущих на высоте семьсот метров, сердце больше, чем у долинных
зверьков, потому как у горцев обмен веществ интенсивнее. Разумеется, этой
разницы турист никогда не заметит, для этого нужно заглянуть в полевку с
помощью скальпеля.

Шварц как популяризатор биологии редко проводил аналогии между жиз
нью животных и людей. Хотя это и кратчайший пугь к уму читателя. И все же
он напрочь не отвергал этого приема. Чтобы показать неодинаковость особей
в популяции, он прибегмул к такой параллели. <<Среди людей одной нацио
нальности, искони проживающих в одном населенном пункте, встречаются

блондины и брюнетьi, низкорослые и высокие, полные и худощавые, точно
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так же и среди животных одной популяции встречаются особи с различными
индивидуальными особенностями в строении тела, окраске, повадках и т.д.

Если у людей эти различия не столь уж важны, то у животных они играют
решающую роль- они определяют судьбу особи и всей популяции. В популяции все важны: плодовитые, но боящиеся холода, не боящиеся холода, но
менее плодовитые. Когда погода будет длительное время теплой, плодовитые

увеличат популяцию, когда ударят морозы, холодностойкие спасут племя от
полного вымирания. Вот эта наследственная разнородность сразу бросается в
глаза. Скажем, кречеты издавна различались на белых и серых. Или хомяки
бывают совершенно черные и с рыжей спинкой, которые, кстати говоря, луч
ше переносят зиму. Ясно, что разнообразие типов животных в популяции не
безгранично, а сохранились такие, кои обладают преимуществами выживания.
Полиморфизм животных бывает и скрытым. Например, звери одного вида по
разному относятся к недостатку витаминов>>.

Иенаследственные особенности ... Если две группы близких родственников
содержать в разных условиях- одних закармливать, а других недокармли

вать- сытые станут крупными, раньше приступят к размножению. Понятно,
что эти различия вызваны не генами, а образом жизни. Наверное, при таких
то опытах и возникла иллюзия благоприобретенных признаков, вера в то, что
животных можно легко и быстро пересотворить во благо людей. Но как в
природе отличить у тех же мышей наследственные признаки от ненаследствен-

ных? Например, полевые мыши светлее, а те, что живут в лесу и у рек, - с
черным ремнем по хребту. С}Слики на посевах отличаются от сусликов на
целине. Мыши в ягодниках крупнее сородичей с участков, бедных травой и
кустарниками. Экологи все это отличают.
Проблема молодых и старых, отцов и детей ... У животных в размножении
не могут участвовать сверстники <<он и она». Молодых самцов прогоняют с
арены любви самцы среднего возраста, те, что в расцвете сил, они также не
допускают к самкам и стариков, и таким образом животные оберегают здоро
вье нового поколения. Жизнь и пространство неотделимы. Изучая это, эко
логи в особенности не жалеют ни энергии, ни времени. Надо бьmо разобрать
ся, к примеру, в типах поселений песчанок. Там, где глина и овраги, поселения
грызунов тянутся лентой. А там, где песок, расселение сплошное. В чем био
логическая разница этих двух способов размещения животных в пространстве?
Эпидемия в ленточных поселениях охватывает лишь отдельные участки, а в
сплошных огонь инфекции распространяется беспрепятственно во все сторо
ны. Все это надо бьmо подглядеть в природе внимательным оком ...
Шварц приводил пример о том, как ведут себя мыши. В одном доме они
живут двумя поселениями. Одни - в подвале, другие - на чердаке. Если ис
требить чердачных, то, замечено, подвальные не вдруг заселяют чердак. Выжи
дают. Кажется, это недальновидная политика. Чего бы им не поспешить осво
ить освободившееся пространство. Мешает инерция поведения. Они предпо
читают избегать контактов с соседями, чтобы не нервничать. И все же
мало-помалу мыши начнут перетекать в новое место. Природа, как мы знаем,
не терпит П}СТОТЫ.

Экологи - зоркие следопыты. Птицы не устраивают специальных смотров
для главнокомандующего всеми видами животных, для человека. Не делают
вот так: сначала пролетели, демонстрируя упругость молодых крьmьев, сеголет
ки, за ними проследовали птицы, коим два года от роду, а потом прошли

ветераны авиафауны ... Не устраивают парадов для экологов ни зайцы, ни боб
ры, ни олени. Экологи все это должны долго высматривать. И суметь заметить,
что ондатры одного года ро)IЩения биологически неодинаковы. Или понять,
почему корма полно, а белки или котики вроде бы истощены ... Оказывается,
начинается перенаселенность, а значит, учащение контактов животных и как
следствие этого

-

нервное перенапряжение
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Однажды в Свердловск со всей страны приехали биологи, чтобы обсудить
эту сложнейшую проблему современной экологии - изучение популяций
животных. Ныне экология вообще становится по преимуществу популяцион
ной. Еще в начале шестидесятьiХ годов академик С. С. Шварц целе)СГ~Jемленно
занимался исследованием надорганизмеиной организации животного мира и
своим творчеством повлиял на переориентацию всей экологической науки ...
Что хотят знать ученые о популяциях животных? Например, как происхо

дит их воспроизводство под воздействием на них человека? Каким образом
определить границы живых систем? Как естественные группировки животных
занимают пространство? Рой нелегких вопросов! Внутри него и роЖдается
ядро неоспоримых истин популяционной экологии, которая и должна помочь

людям в век всеобщей технизации выработать верную линию поведения в
природе. Мало знать, как устроена лягушка или суслик, волк или лось, надо
знать законы жизни лягушек, сусликов, волков, лосей, чтобы не покорять
братьев меньших железной рукой, а мудро управлять ими, снижая численность
вредителей сельского хозяйства или переносчиков инфекций и увеличивая
число полезных организмов.

Более десяти тысяч публикаций в год -таков мировой поток информации,
генерируемой популяционной экологией. Уральская школа экологов, создан
ная академиком Шварцем, координирует }СИЛИЯ отечественных популяциони
стов. Послушаем, о чем они говорят. ..
Эrология- наука о поведении животных. Каковы родственные связи жи
вотных или птиц? Эrо помогают выяснить экологи-этологи. Если выкатить из
гнезда яйцо, то утка своим широким клювом водворит его на место. У чайки
клюв острый, ей бы удобнее возвращать выкатившееся из гнезда яйцо не клю
вом, а широкой, удобной лапой. Однако она этого никогда не делает. Так
проясняется общность эволюционных судеб у этих птиц. Вообще по
веденческая реакция любого существа первична, изучение ее много дает. Про
стой пример: реакция таракана на внешнюю среду. Если его пустить в трубку,
на одном конце которой создать холод, а на другой жару, то таракан замрет в

том месте, где самая благоприятная температура.
Экологи-этологи изучают территориальное поведение животных. Кто не
замечал, что деревенский петух на своем дворе чувствует себя хозяином и все
гда прогонит даже более сильного пришельца. Так же ведут себя и многие
дикие птицы. А сколько неразгаданного в поведении стадньiХ животных. Ста
до четко организовано. В нем поддерживается система соподчинения. Однако
у низших животньiХ да и у высших обнаружен и феномен случайного лидера.
Селедки почти одномоментно делают поворот в сторону от объявившегося
хищника вслед за случайным лидером. И олени бегут от волка вслед за тем, кто
первым его заметил. По прямолинейной логике в любом случае они должны
бы следовать за постоянным лидером ...
Наверное, самая интересная отрасль биологии - этология. Книги специа
листов по поведению животных читаются, как как приключенческая литерату

ра. Наследуется ли у макак язык жестов или каждое животное, явившись в этот
мир, должно овладеть им? Почему не со всяким самцом вступает в брачные
отношения норка, а как бы выбирает? В чем биологический смысл такого
поведения? Зачем рыбы в пруду живут группами? На какие бы вопросы ни искали
ответы современные этологи, они уже не могут изучать поведение животных, так

сказать, в чистом вцце, не пьrгаясь понять экологический смысл его.
Такие поразительны е вещи обнаруживают экологи у животных. Поведение

полевок и слепушонки обыкновенной, которые живут в центре популяции,
отличается от <<психологии» зверьков, живущих на границе ареала. Эти живот
ные более напряжены, чаще испытывают стресс, ибо сталкиваются с чужака
ми. Нет, экологи не ограничились простым наблюдением за зверьками и кон
статацией разницы в их поведении. Они сделали сложный биохимический
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анализ, чтобы выявить достоверные изменения в физиологии «Пограничника>>.
Они проверили, какова скорость дыхания жителей границы, как у них идет
сжигание жирных кислот, что происходит с янтарной и глютаминовой кисло
тами. Ученые досконально изучили энергетику стресса. Полезных выводов из
такой работы много. Во-первых, само умение точно обнаруживать этих напряженных зверьков - это и есть умение отыскивать границы популяций. Во
вторых, можно предполагать, что не все полевки способны жить на границе,
а лишь стрессоустойчивые. А это лишний раз указывает на то, что популя
ция- не безликая масса особей, ее структура сложна, она состоит из индиви
дов, имеющих некоторые биологические различия.
Экологи познают миграции животных. Есть такое понятие - изоляция
расстоянием ... Может ли, к примеру, какая-либо уральская популяция живот
ных влиять на забайкальскую? Расстояние велико, и генетическая связь между
такими популяциями почти невозможна. А генетическая <<rелеграмма>> поле
вок с Кольского ПОЛ)'ОСтрова на Дальний Восток никогда не дойдет. Хотя эко
логи в способности животных к перемещению на огромные расстояния не
сомневаются. Но полевки - не песцы, им трудно одолеть столько километров.
Итак: исследователи живой природы на каждом шагу получают уроки, кото
рые предостерегают от абсолютизации каких-то сторон природных явлений.
Есть изоляция расстоянием, которая способствует возникновению разнообразия популяций, но есть и обмен особями, генами, есть и миграции животных.
Единство противоположностей!
Однажды Станислав Семенович Шварц опубликовал в газете <<Правда»
статью, а в ней объяснил свой взгляд на современную экологию. Он бьш убеж
ден, что популяционный подход к анализу природных явлений

-

принцип,

определивший прогресс экологической науки. Любая катастрофа - природная
или вызванная безоглядной деятельностью человека - может сократить
численность какого-либо вида животных почти до нуля, но через энное время
популяции снова расцветают. Люди к этой просто-таки сказочной неуничто
жимости животных привыкли,

как они привыкли считать неисчерпаемым

воздух. Кто же станет дышать вполсилы, чтобы экономить кислород? И чело
вечество палило из тысяч стволов по животным, и люди расставляли капканы

и ловушки. И действительно, производительные силы природы как будто бы
не слабели. Самовосстанавливающиеся и саморегулирующиеся системы - по
пуляции- все выдерживали. Однако этот живучий мир до последних десяти
летий бьш непознанным. Это хуже всего. Феномен живучести надо познать,
чтобы в конце концов не подорвать производительные силы природы. Ну, и
это знание - оружие для тех, кто борется с вредителями сельского хозяйства.
Зачем, скажем, полевок травить весной, к осени их по естественным при
чинам станет значительно меньше, осенью и надо их доистребить. Тогда попу
ляции будет нанесен очень сильный удар. Шварц и Павлинии обратили вни
мание на биологическое своеобразие грызунов, появившихся на свет осенью.
Открьшось настоящее диво природы. Весенние полевки успевают за лето дать
потомство и к осени погибнуть со всеми признаками глубокой старости. Осен
ние же зверьки свое развитие как бы откладывают до следующей весны. И
погибают только следующей осенью, прожив вдвое больше, чем полевки ве
сенней генерации. Волшебство в мышином царстве! Неужели полевки знают
секрет шагреневой кожи? В этом мире быстро гибнущих, эфемерных су
ществ - и вдруг феномен консервации молодости, забота о продлении жизни.
Кажется, грызунам начертано брать вечность лишь числом, а не умением.
Если бы пара мышей размножалась все лето и все потомство бьшо бы целе
хоньким, то его пришлось бы осенью вывозить на сорока грузовиках. Насто
ящий вулкан жизни, извергающий биомассу, эти мышиные популяции. Нет
сомнения, разрегулируйся природа, люди не смогли бы погасить этот вулкан
и самым могучим оружием. Мыши заполонили бы всю планету. Природа,
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демонстрируя свою силу, как бы намекает, что и вы, люди, учитесь управлять
лавиной техники, которая хлынула с конвейеров.
Однако вернемся к другому намеку пр ироды: если низшие животные уме
ют тормозить старение, то, возможно, есть потенциальные возможности жить

долго и у высших животных, и у человека. Интереснейшее наблюдение за
осенней генерацией rрызунов вели, вслед за уральцами, и американские иссле
дователи. Они пришли к тем же выводам: консервация молодости суrnествует!

Заметьте, не продление старости, а продление молодости обнаружили экологи
в мышином племени. И они продолжают исследовать тонкости этого явления.
Не будем обольщать себя надежцами на то, что ученые, благодаря этому эко
логическому открыrию, сумеют управлять биологией человека. Вполне воз
можно, окажется: что позволено мышке, то не позволено царю природы. Ну,

- уже реальность...
Популяционисть1 обсужцают еще одну важную проблему- популяцион
ную структуру животных. Как же ~ны популяции? Какие ее rрани важнее
изучать? Очевидно, пространственно-этологическая структура- вот главный
признак популяции. Объяснив его, можно многое сказать. Популяция проти
воречива: с одной стороны, она объединяет животных, а с другой стороны,
конкуренция побужцает их разбегаться. Центростремительная и центробежная

да мы согласны и на продление активной старости. А это

силы одновременно действуют в этой живой системе. Экологи хорошо изучи
ли, как и зачем rрызуны делят территорию на участки. Но меньше наблюдений
того, а как же действуют силы, объединяющие rрызунов. Например, после
катастрофы с чего начинается восстановление численности зверьков. С обье
динения в rруппы? Здесь речь идет не о стадных животных. То, как они ин
теrрируются, изучено лучше. Надо понять способности к обьединению нестад
ных животных. В последнее время сделано много научных работ, в которых
исследован хоминг лососей. А вот почему rруппа лососей, идуrnих из океана в
реки на икрометание, знает дорогу, об этом мало что известно.
Экологи еще долго будут изучать те молекулы, из коих состоят популяции.
Это семьи, парцеллы, демы. Они поддерживают разнокачественность популя
ции, такой она только и может быть устойчивой. Одни животные - воины,
другие - исследователи, третьи - активные продолжатели рода. И rруппиров
ки несут свой вклад в судьбу популяции. Шварц в тундре наблюдал у полевок
экономок поразительное - суrnествование неких домов престарелых. У старых
животных есть своя стация, уголок, где их меньше тревожат. Нечто похожее
наблюдали исследователи и у рыжих полевок в Подмосковье.
Стресс. Он интересует многих ученых, но нельзя, разумеется, все сводить
к этой реакции, когда изучается поведение животных. Стресс-реакция на
плотность неплохо объяснена. А что еще вызывает стресс? Воробьиная птица
лишается гнезда- вот и стресс. А когда нужцы у нее в гнезде нет, то и потеря
<<дома>> не вызовет у птицы напряженности. В этот момент ей важнее примк
нуть к стае. Оrрыв от стаи- это вызовет стресс.
Иногда логика развития экологических исследований приводит специали
стов к задачам отчаянной сложности. Если выяснится своеобразие популяции
и даже rрупп животных, то логично задать такой вопрос - в чем генетическое
своеобразие кажцого животного? Но ведь это - гигантская работа. Как ее сде
лать? Экологи выявили в популяции диких кабанов пять генотипов. Уже лег
че ... Но не упрощение ли это задачи, верен ли такой подход? Время покажет.
В пустыне изучать структуру популяции в определенной мере проще,
потому как животным здесь некуда разбегаться. Изоляция расстоянием.
Напомним, что некоторые ученые строят такую иерархию животного мира:
rеоrрафическая популяция, затем идет местная, потом микропопуляция и
далее - парцелла, стая, стадо, семья и особь. Московские зоологи наблю
дали песчанок Казахстана и утвержцают, что мощные поселения этих жи
вотных, динамика их численности связаны с состоянием парцелл. Что это
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такое? Это не семья, а круг зверьков, знающих друг друга. Как удалось
такое выяснить?
Ученые увщели, что не все тропы между поселениями одинаково исполь
зуются. Хорошо протоптанные дорожки и указали исследователям на семьи,
которые чаще всего между собой контактируют. Это, как правило, не близкие,
а дальние соседи. В их отношениях мало агрессивности, а ведь они не генети
ческие родственники. Есть и организаторы парцеллы - самец. Это что-то вро
де деревенского старосты. Он бывает во всех семья парцеллы. Исследователи
считают, что при восстановлении численности песчанок, например, после того

как их травили, начинается с образования парцелл. Экологи приходят к убеж
дению, что борьба с грызунами бьmа бы экономичней, если бы их не травили,
а уничтожали норы. Популяции бьmо бы труднее восстановиться, ведь есть
норы, которым более восьми тысяч лет. Утрата их явилась бы для опасных
зверьков настоящей экологической катастрофой ...
Почему так трудна победа над колорадским жуком? Украинские экологи
установили в европейской части страны несколько популяций неуничтожимо

го вредителя картофеля. Научились их различать по рисункам на спине. Экс
периментально бьmо доказано, что все они по-разному гибнут от отравляющих
веществ. В этом-то, то есть в полиформизме, и живучесть вредоносного жука.
Он как сказочный многоглавый змей. Только картофелеводы научатся уничто
жать одну форму жука (или фенотип), как приходит волна других жуков. Если
на минуточку забыть наши огорчения, причиняемые колорадским жуком, то
его жизнеспособность вызовет восхищение.
Не прекращается поток статей и докладов, посвященных этим с виду про
СТЬIМ проблемам - как определить границы популяции и какое количество в
ней особей? В языке экологов появляется все больше генетических терминов,
он усложняется, что говорит о наращивании новых знаний. Экологи стали
писать на досках во время докладов длинные и многоэтажные уравнения,

ползущие, как гусеница. Частоту появления тех или других фенотипов (или
фенов) в популяции выявляют с помощью ЭВМ.
Но не легко, а порой, кажется, и невозможно определить границу популя
ции, в особенности у высших животных и птиц. Уральские экологи занимают
ся птицами, которые подвижны, совершают перелеть1 на большие расстояния
и, как известно, имеют как бы два дома, два ареала. Гнезда у них на севере, а
зимуют- на юге. Что важнее изучать? Воспроизводство? Где это происходит,
там и основной дом птиц. Но что же случается с популяцией при перелетах?
Туг-то и начинаются новые проблемы. Например, юрки, зяблики, скворцы на
зимовку разлетаются в разные места. Как же тут определить размеры популя
ции. А клесты и кедровки летают в поисках корма. Считать ли всех птиц од
ного какого-то района популяцией или их ничто не объединяет? В тундре
птицы перемещаются еще к тому же из-за непогоды. Поздняя весна- гнезда
располагаются южнее, ранняя - севернее. Чечетки, к примеру, первые вывод
ки делают в тайге, а вторые - в тундре. Словом, птицы вольно обращаются с
пространством, их нелегко изучать. Скажем, молодые птицы стремятся к рас
селению. У них не так развит гнездовой консерватизм, как у стариков. Но как
провести наблюдение за разлетом молодняка?
Знают ли вообще птицы свою территорию? Экологи спорят. Например,
угки, живущие близ Риги, летают в низовья Оби. Что же они считают своей
исконной землей? Кажется, существуют постоянные колонии чаек. Однако
через десяток лет их население обновляется. Откуда прилетают новоселы?
Издалека? Кулик-шиловка имеет колонии в Испании, Голландии, Дании.
Однако колонии и на этом расстоянии обмениваются особями. Задают задачки
орнитологам птицы! Легко ли собрать массовый материал, чтобы доказать
реальность существования той или иной популяции птиц. Люди не могуr столь
же просто перемещаться в пространстве за своими крьmатыми объектами
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научения, а традиционное кольцевание не отвечает на все вопросы. Пугь от
простого к сложному приемлем и в орнитологии. Надо больше изучать птиц
там, в l)'ндре, тогда, когда у них идет выведение потомства. Тут легче выявить
отдельные поселения. Ядро его образуют старые птицы, а вокруг них гнездятся
молодые родители. Есть в поселении и негнездящиеся особи. Как говорил о
них Шварц, это - резерв популяции. Вот почему каждой весной экологи спе
шат в lУндРУ- увидеть чудо продЛения птичьего рода.

А сейчас мы перенесемся на Байкал. Там единомышленники Шварца изу
чают популяции мельчайших существ, низших ракообразных, которых назы
вают эпищурой. Единство жизнедеятельности сих рачков, наполняющих озе
ро, позволяет говорить о популяциях. Если взвесить все живое, что есть в
Байкале, то на долю зоопланктона придется 90 процентов. Эта живая масса
перемещается за сезон с течениями вод по всему великому озеру. Словно при
рода подает омулю, где бы он ни бьш, пищу. Эпищура - эндемик, нигде нет
больше таких рачков. Исследователи ОП}Скались на глубоководном аппарате
«Пейсис>> и видели эпищуру на глубине 1400 метров. Размножается она круг
лый год, поднимаясь дЛЯ спаривания поближе к поверхности. Такая получает
ся вещь ... Мы восхищаемся вкусовыми качествами омуля и никогда не гово
рим об эпищуре. Чиста вода Байкала. И опять же благодаря зоопланктону!
Биологи составляют карть1 перемещения вод Байкала. Картина течений
сложнейшая. Вдоль восточного берега вода идет на север, а вдоль западного на юг. Да еще есть круговороты. Это вверху. На глубинах другие течения. И
скорости их разные. Обманчиво спокойствие зеркала озера. Зачем Эl)' толкот
ню вод наблюдают биологи, опуская верl)'Шки, бросая в озеро поплавки?
Как мы выяснили, вода байкальская - живая. И биологам надо знать, как
осуществляется перенос жизни, как идет обмен особями. Самка поднимается
ближе к поверхности потому, что здесь возможность встречи с самцами возра
стает. Она дает потомство до десятка раз, и всякий раз у нее встречи с новыми
самцами. Ведь самец и самка влекомы течениями. Понятно, что это способ
ствует перемешиванию генов. Повышает разнокачественность популяции.
А что касается динамики вод, то примерно каждые 11 лет в озере происхо
дит полное замещение глубинных вод поверхностными. Вот так вода и жизнь
колобродят в глубине Байкала, взаимодействуя и творя его уникальную при
роду. Только вес эпищуры в озере- 50 миллионов тонн. Наверное, всей мощ
ности электростанций страны не хватило бы привести в действие механизм
перемешивания «каШИ>> зоопланктона в этом гигантском котле. А дЛина одно
го рачка всего-то десятая доля миллиметра. Он питается мельчайшими водо
рослями. Рачок пропускает через себя воду. Ничтожное существо делает вели
кую работу. А вот пьшинки он разложить не может. Огромное количество
минеральных частичек выпадает из атмосферы в Байкал. И лишь через 11 лет
они вместе с верхней водой достигнут дна ...

Экологи обнаружили в Байкале пять популяций эпищуры. Но почему в
озере не появляются новые виды зоопланктона,

ведь ветер приносит сюда

всякую мельчайшую живность? Нет, пришельцы здесь не выживают. И это
пока неразгаданная загадка. Байкал как бы не стремится к многообразию. Но
отчего ж, если пищи так много, омуля становится меньше? Он не входит для
размножения в загрязненные реки.

Многолика природа. Мудрены экологические исследования. Только что
биологи уносились мыслью в глубины Байкала, но уже новый докладчик от
крывает картины жизни, происходящей в горячих пустынях ... Мыслимое ли
дело в скопищах саранчи углядеть какую-то логику перемещений этих молекул

популяции? Экологи находят ее. Саранчовые преодолевают в час менее пол
метра. Они не постоянно в движении. На пороге места, лишенного растений,
они не останавливаются, а ползут дальше, к другой куртинке полыни. И тут
то
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и склюнугь саранчу, отчего она ускоряет свой ход, пробегает опасную зону.

Насекомые проскакивают от оазиса к оазису. Это показал хронометраж их дня.
Экологи ищуг, чтобы успешнее вести борьбу с саранчой, очаги сверхплотности
насекомых. Именно здесь, если условия и дальше будут благоприятствовать,
произойдет взрыв, вылет саранчи. Туг ее надо уничтожать. Стратегию заселе
ния пространства насекомыми познают, чтобы определить ход борьбы с саран-

чой. Изучение популяций как природного тела, перемещающегося в простран-

стве, дает пользу для практики. Коли же при исследовании популяцию «раскрошить>>, то и блестяще объясненные частности из жизни насекомых или
животных мoryr оказаться малополезными для практики.

Ныне невозможно дать точное научное представление о том, что происхо
дит в популяциях животных, если не учитывать воздействие человека на при

роду. Лучше изучено влияние охоты на фауну. Скажем, промысел котиков. Как
он делается? Охотники больше бьют самцов - они крупнее, примекают вни
мание. Таким образом, резко меняется половая и возрастная структура попу
ляции.

Давно ведется химическая борьба с грызунами. От яда больше гибнет мо
лодьiХ, неопытных зверьков. И яды решительно перестраивают структуру по
пуляции. На рисовьiХ чеках в Волго-Ахтубинской пойме от минеральных удобрений, как бьmо выяснено, прежде всего погибают молодые самочки-ляi)'Шки.
А когда бьmа зарегулирована река Или, в популяции ондатры самок стало
меньше.

Все эти факты говорят о том, что преобразование животного мира под
воздействием человека происходит на все больших территориях. Экологи этот
процесс называют антропическим отбором, то есть происходящим по воле
человека (точнее, он делает это невольно). Экологическая наука еще не успе
вает проанализировать все эти события, чтобы дать практические рекоменда
ции.

Все больше препятствий встречают животные в своей жизни. Экологи уже
говорят об охране огромньiХ пространств. Если мы хотим, например, чтобы
стада сайгаков в Казахстане не уменьшались, мы должны рассуждать так.
Необъятные степи - дом этих животньiХ. И все, что бы мы ни задумали там
сделать, распахать ли земли, построить ли города, провести ли каналы или

железные дороги, мы должны подумать, а как это скажется на образе жизни
сайгачьих популяций. Стада сайгаков все больше мечутся в поисках спокойно
го пространства, и неожиданно появившийся на их пуги канал без ограждений
порой становится для них страшной ловушкой. Ареалы сайгаков пульсируют.
Звери вынуждены мигрировать с одного места на другое.

Экологи даже замечают нечто новое в поведении животньiХ и птиц там, где
окружающая среда находится под сильным влиянием человека. Вороны-си
натропы не по кидают больших городов, находя на свалках достаточно корма.
Или сурки (турбаганы), чтобы увеличить свою численность, прорежеиную
ядохимикатами, включают все резервы воспроизведения своего рода, и в раз

множении начинают участвовать даже те молодые самки, которые в обычных

условиях остаются яловыми. Надо заметить, и об этом писал Шварц, что такое
явление свойственно вообще многим животным. И природа в таких случаях
отметает свой же закон, чтобы угвердить новый. Даже при высокой плотности
зверьков размножение продолжается в высоком темпе.

Трудно, очень трудно различить все оттенки эха научно-технической рево
люции в живой природе. Современная цивилизация, активно воздействуя на
<<дикую>> природу, вызвала к жизни невиданные организмы. Они процветают,
казалось бы, в невероятньiХ условиях. Это, например, ядостойкие насекомые и
бактерии, а также растения, которые живуг на почве, резко обогащенной
свинцом. Появление таких <<цивилизованньiХ>> организмов - плохо? А если

вслед за ними появятся существа-монстры, опасные для человека? Факть1
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великой гибкости, изобретательности природы еще раз говорят о том, что
необходимость управления эволюцией животных и растений становится все

более настоятельной. Эго не только возможность с достоинством выйти из
конфликта с природой, но и пересотворить ее.( ... )

Из воспоминаний доктора биологических наук А Болотникова:
«Об идеях Станислава Семеновича Шварца я знал давно. Личное знаком
ство состоялось в 1967 году на 1 Всесоюзном экологическом семинаре, прохо
дившем в местечке Хр~тальная под Свердловском. Первое впечатление о
Шварце запомнилось четко: никакой позы, доступность и для безызвестных
научных работников, лаборантов, студентов. Его лекция поразила глубиной,
ясностью аргументации, логикой.

В моей жизни, как и в жизни сотен научных работников, Станислав Семе
нович сыграл большую рель. Когда я подготовил докторскую диссертацию, он
согласился обсудить ее на зоологической секции института экологии УНЦ АН
СССР. И председательствовал на этом заседании. Я рассчитывал получить для
сообщения хотя бы полчаса (при защите докторской диссертации полагается
40 минут). Станислав Семенович предложил мне изложить суть дела за 15
минут. Вопросы мне задавали все: известные ученые и младшие научные со
трудники. Чувствовался давно выработанный стиль свободного обмена мнени
ями без соблюдения той традиции, когда старшие только говорят, а младшие
только слушают.

В Станиславе Семеновиче поражала многогранная эрудиция, способность
говорить ясно. Вспоминается Всесоюзное совещание в Москве в 1971 году,
проходившее при Институте эволюционной морфологии и экологии живот
ных им. АН. Северцова АН СССР. Оно было посвящено важной проблеме
<(Темп индивидуального развития животных>>. Выступали известные ученые:
академик П.К. Анохин, профессора В. С. Матвеев, С.В. Емельянов. Их слуша
ла обычная аудитория- участники совещания. К моменту выступления С. С.
Шварца (его доклад в соавторстве с О.А. Пястоловой бьm посвящен, как внеш
не казалось, частному вопросу- анализу регуляторов роста и развития личи

нок амфибий) большая аудитория заполнилась до отказа. Пришли слушать
Станислава Семеновича сотрудники большого академического института.
Люди в белых халатах заполнили все проходы, стояли у стен за креслами.
Перед замершей аудиторией Шварц вскрьm важнейшие общебиологические
закономерности индивидуального развития животных. При этом очень четко
дал представление о проблеме большого теоретического и практического зву
чания.

Об авторитете Станислава Семеновича свидетельств~ и такой случай. В
году в Ленинграде проходила 111 Всесоюзная орнитологическая конфе
ренция, которая подвела итоги и наметила перспективы изучения амфибий и
рептилий. На заключительном заседании обсуждали ... поступок профессора В.,
порочащий достоинство ученого (профессор, работая в Средней Азии, нанес
значительный ущерб местной фауне массовым отловом змей в целях личной
наживы). Горячие головы предлагали даже привлечь торговца гадами к уголов
ной ответственности. Председательствующий, известный ученый, профессор
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А.[ Банников, оказался бессильным утихомирить разгорячившихся зоологов.
Слово взял С. С. Шварц и спокойно пояснил, что можно и что нельзя предпри
нять в отношении браконьера. И обсуждение затем продолжалось в деловом
тоне.

И еще вспоминается ... Две группы научных работников из Института
экологии во главе с С.С. Шварцем и наша, из Пермского пединститута,
возвращались в 1969 году из Ашхабада с 5-й Всесоюзной орнитологической
конференции. В Ташкенте была пересадка на самолет до Свердловска. При
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оформлении билетов у нас, пермской группы, возникла какая-то заминка.
Мне пришлось ходить по начальству, выяснять, просить, добиваться. У
свердловчан с билетами было все в порядке. Однако лишь двое из них
переживали за нас. Это были Станислав Семенович и профессор Николай
Николаевич Данилов. Шварц успокоился только тогда, когда увидел у меня
на руках выправленные билеты.

В Станиславе Семеновиче привлекала широта и многогранность научных
интересов. Об одной животрепещущей проблеме не могу не сказать- об ох
ране природы. Академик С.С. Шварц эту проблему рассматривал с позиций
популяционной экологии, в разработке которой его труды являются основопо
лагающими. Он никогда не противопоставлял принципы охраны природы
научно-техническому прогрессу.

У нас, уральцев, особая гордость. Здесь, на Урале, возник центр развития
отечественной экологии. Создатель этого центра - Станислав Семенович
Шварц, вьщающийся биолог, крупнейший организатор науки>>.

Из воспоминаний доктора биологических наук П. Пантелеева:
<<Встречался я со Шварцем в Президиуме Академии, где работал, общался
на разных заседаниях и конференциях. Однажды бьши в одной командировке
в Чехословакии (С. С. бьш главой делегации), ехали в одном двухместном купе.
Бывал у него в номере московской гостиницы, когда он наезжал в столицу. В
Свердловске я бьш всего дважды и на короткое время. Один вечер провел дома
у Шварцев, пили большими чашками чай и вели беседу на общие темы. Но я
совершенно не представлял С. С. среди учеников и сотрудников. Лишь однаж
ды на ашхабадской орнитологической конференции я видел его в гуще моло
дых свердловчан. Он выглядел энергичным, сияющим главой семейства.
Однако если бы мне нужно бьшо описать личность Шварца, я бы не смог
выйти из однообразных и, пожалуй, мрачных тонов. Я должен бьш бы нари
совать крупную СУJУлую фигуру человека с неизменной сигаретой, которого
внешне ничто не волнует. Его не окружают почитатели. Как правило, он один
и чаще всего молча сидит в согбенной позе. Малоразговорчив, но приветлив и
вполне доступен. Обычно лишь отвечает на вопросы и редко сам начинает
разговор. Я бы предположил, что <<настоящим>>-то Станислав Семенович бьш
лишь среди своих. Сторонним же (даже единомышленникам) он казался
слишком углубленным в себя. Не со <<своими» он чувствовал себя как-то ско
ванно, настороженно. Каков он бьш, Станислав Семенович Шварц, у себя в
институте, в экспедиции, в кругу семьи?
Вот два факта, характеризующие сдержанность и силу характера Шварца.
Работая в аппарате отделения общей биологии, я одним из первых узнавал,
кого избрали академиком. Часто мы, сотрудники отделения, первыми сообща
ли избранникам радостную весть. Обычно кандидаты в <<бессмертные>> выра
жалинетерпение (и это понятно!), большинство, узнав об избрании, рвались
к телефону. Помню, один новоиспеченный членкор вприпрыжку бросился по
Ленинскому проспекту в поисках телефона-автомата.
При баллотировке Шварца комиссия ушла считать бюллетени, а собрание
расп~тили на обед. Результаты голосования должны бьши быть объявлены
лишь через два часа. Однако я скоро все узнал и пошел обедать. Во дворе
президиума случайно встретил С. С., который одиноко коротал перерыв. Пред
ложил ему пойти в столовую, он не отказался. И тут я объявил, что его избрали
в академики ... С.С. оживился, но только и сказал: «Вот. .. Хорошо ... >>
Другой случай. Года за полтора до кончины как-то в отделении биологии
С.С. посетовал на медицину: <<Вот ведь, вылечили мою астму, но для этого,
оказывается, надо бьшо заболеть раком>>. Уж очень как-то обьщенно сказал он
эти ужасные слова.
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С. С. Шварц- прежде всего ученый. Двадцать лет он просверкал в зооло
гической науке, как фейерверк. С конца 50-х годов и до конца своих дней с
нарастающим темпом он привпекал внимание зоологов всей страны. Однако
далеко не все специалисть1 принимали его новые идеи. Безоговорочно его
приняла только периферия, которой он дал новый метод исследования - ме
тод морфофизиологических индикаторов, освеживший <<науку на местах».
Столичная же школа экологов относилась к Шварцу сдержанно, а порой и
критически. И это критическое отношение к научному наследию Шварца, я
думаю, будет проявляться и в будущем. Важнейшая причина, на мой взгляд,
в следующем.

Столичные экологи (зоологическая школа МГУ) привыкли работать по
принципу треугольника с вершиной вверху: ведется сбор большого объема
материала, обработка которого приводит к какому-то выводу. Основательно!
Доказательно! Непоколебимо! Но... непродуктивно, малороизводительно.
Принцип работы Шварца совсем иной: на основе незначительного числа фак
тов он строит гипотезу, которая может дать толчок для развития следующей

гипотезы. Это стиль работы крупного ученого. Но при таком методе, конечно,
больше шансов прийти к ошибочным выводам. Пройдет немало времени, пока
будут проверены все шварцевекие гипотезы.
Я проникся уважением к таланту Шварца в начале 60-х годов. Он с соав
торами выпустил книгу по динамике численности грызунов, и ее выводы в

корне не соответствовали сложившимся к тому времени представлениям. А

гипотеза бьmа выполнена на весьма скромной фактической основе. Вообще-то
объем данных выглядел солидно, но если его разложить по видам грызунов, то

на каждый приходилось более чем скромно. Однако, когда я проверил идеи
Шварца на сотнях экземпляров одного вида, я пришел к тем же самым выво
дам, которые сделал Шварц.
Не забуду его ораторский талант. Доклад, прения, орmредложения - лю
бое его выступление отличалось стройностью, краткостью, строгой логикой и
какой-то удивительной простотой, которая мне почему-то всегда казалась род

ственной прозрачному языку К. Паустовского. Выступления Шварца на
конференциях собирали полную аудиторию. Докладывать после него бьmо
крайне невыгодно, в зале сразу редело, поскольку многие приходили только на
его доклад>>.

СКАЗ О ЖИВОЙ ВОДЕ
Научно-техническая революция, бесспорно, увеличила масштаб пагубного
воздействия на окружающую среду, но ведь НТР, говорят экологи, - это и
великая созидательная сила. Человек может и далее масштабно действовать в
природе, надо только учитывать экологический прогноз его хозяйственной
деятельности

...

Разработкой экологических прогнозов занимаются в Институте экологии
растений и животных Уральского научного центра. Уральские ученые провели
многолетний эксперимент в тундре Ямала. Они выпустили воду из пойменных
озер. И увидели: через год-два урожай трав на месте озер - более ста центнеров
с гектара. Эксперимент подтвердил: нетрадиционный взгляд на северную при
роду может обеспечить расширение кормовой базы оленьих стад Ямала. Для
восстановления пойменных лугов, например, надо затратить энергии в пять

раз меньше, чем на восстановление оленьих пастбищ, ягельников.
А вот- другая рекомендация экологов: удобрения надо вносить в почву не
«залпом>>, а точными, малыми дозами и в определенное время. И еще задача:
кулисный метод землепользования. Несомненны ли его преимущества? При
этом методе культурные растения высевают не от горизонта до горизонта, а

чередуя их полосами, кулисами. Почему? Так легче конrролировать размножение
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вредителей растений. В бескрайнем море пшеницы трудно установить, сколько
там грызунов и как против них действовать, а на легко обозреваемой узкой
кулисе монокультуры все это сделать гораздо проще.

Много проблем в экологии ... Как увеличить производительность охотничь
их угодий? Какими будут новые сообщества растений и животных, испытыва
ющих мощное влияние технической цивилизации? Химические средства за
щиты растений способствуют массовому размножению отдельных видов жи
вотных - как этого избежать? Как строить города, чтобы не губить природу
окрест их? Каким образом брать у природы <<Продукцию>>, не подрывая ее
производительных сил?
Можно ли называть деградацией природы то, что происходит в ней сейчас?
Вредно ли дJIЯ живого мира ускорение эволюции, которое произоiШiо в наш

век? Ведь времена медJiенной эволюции проiШiи безвозвратно, когда сила че
ловека была мала и не оказывала заметного воздействия на все живое планеть1.
Нет, развитие природы в новых условиях не должно нас пугать, - утверждают
экологи. Жизнь гибка, и она найдет свой путь развития в мире, усеянном
огромными городами. А человек научится управлять природой, а не только
покорять ее и преобразовывать без учета последствий ...
В последние годы своей жизни академик Станислав Семенович Шварц
горячо верил в одну замечательную идею ... Он мечтал о том, что уже в этом
веке экологи научатся уменьшать численность вредных дJIЯ человека живот

ных совсем безопасным дJIЯ полезных животных способом ... И это и есть один
из вариантов управления природой.

Из книги С.С. Шварца «Экологические закономерности эволюции>>:
роста и развития личинок земноводных привели нас к
заключению о решающем значении экзометаболитов ...
При этом обнаружилось, что организмы в популяции ведуг себя аналогич
но клеткам в организме. Теоретический анализ показал, что эту аналогию надо
поменять местами: клетки в организме ведуг себя аналогично организмам в
популяции. При более внимательном знакомстве с литературой, которая на
первом этапе работы в рассматриваемом направлении казалась вне сферы
наших интересов, мы обнаружили, что с нашим заключением мы опоздали на
20 лет. В работе 1955 года Холдейн писал, что возникшая в процессе эволюция

<< ... Исследования

целостность многоклеточного организма поддерживается гормонами, которые

могут рассматриваться <<просто как межклеточный эквивалент феромонов,
определяющих поведение многоклеточных организмов>>.

<<Это бьm тот, достаточно редкий в науке случай,

-

писал далее Шварц,

-

когда автор искренне обрадовался, обнаружив, что вывод, которому он прида

ет большое значение, оказывается отнюдь не оригинальным. Вывод этот дей
ствительно очень ответствен, и, опираясь на столь высокий авторитет, как

Холдейн, чувствуешь себя увереннее при его использовании дJIЯ анализа эко
логических явлений>>.
Джон Бэрдон Сандерсон Холдейн - крупнейший ученый нашего века,

оставивший заметный след во многих областях знаний, в особенности в био
логии. Естественно, Шварц бьш глубоко обрадован тому, что в лице Холдейна
обрел единомыiШiенника. И не по частному вопросу, а в разрешении одной из
сокровеннейтих тайн живой природы.

1972 год. Статья С. С.

Шварца в научном журнале «ЭкологиЯ>> «Материалы

к составлению долгосрочного проrноза развития популяционной экологии».

И в этой публикации, быть может впервые научной прессе, Станислав
Семенович сказал, что изучение метаболической регуляции популяционных
явлений и разработка принципиально новых методов регуляции численности
животных в природе - дJIЯ него одна из важных проблем. Исследователи раз
ных стран показали, что вьщеляемые в среду продуктьi жизнедеятельности
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работают как сигналы и регулируют такие важные вещи, как скорость воспро
изводства популяции, темпы роста и развития животных. Во всяком случае, у
рыб, личинок амфибий и насекомых, моллюсков это явление установлено.
Есть уже основания предполагать, что и в популяциях наземных животных
действуют эти химические сигналы, метаболиты, и определяют поведение зве
рей. Надо найти химический код этой сигнализации, тогда люди будут управ
лять числом животных в природе. Эrо и абсолютно безопасный метод борьбы
с вредителями сельского хозяйства-нехимический метод. К 1990 году, писал
Шварц, будут исключены химические атаки людей на комаров и грызунов. А
теория этой борьбы должна быrь разработана в ближайшие годы ...
1973 год. В популярном журнале <<Наука и жизнь>> бьши опубликованы
такие строки академика Шварца: >>Нами экспериментально по казан о, что дей
ствие метаболитов характеризуется высокой степенью специфичности: не
только представители разных популяций, но разные генетические варианть1 в
пределах одной популяции подают разные сигналы и по-разному на них реа
гируют.

Система этой регуляции работает таким образом, что даже катастрофичес
ки высокая смертность не вызывает нарушения популяционной структуры,
гарантируя тем самым восстановление численности популяции в кратчайшие
сроки>>.

1974 год. Снова статья Шварца (с соавторами) в журнале <<Экология>>
«Экологические подходы к анализу опухолевого роста>>.
Шварц и его коллеги писали, что закономерности развития организмов в
популяциях (а только в популяциях они и могут жить) и клеток в организме
(а любой организм состоит из клеток) выявлены общие, и они подчиняются
метаболической регуляции. Рак- это генетически отклоняющиеся клетки.
Нельзя ли этот пагубный клеточный рост остановить химическими сигналами?
Ученые так обосновывали свою гипотезу. Меж клетками уже миллионы и
миллионы лет существует безупречная связь - метаболическая. Можно ду
мать, злокачественный рост начинается тогда, когда ткань перестает нормаль

но реагировать на приказы метаболического фона в организме. Метаболичес
кие сигналы поздней ткани перестают влиять на ранние ткани.

И недавно )оСтановлено, что опухолевые клетки не столь уж анархичны и
вольны, они способны подчиняться регулирующим сигналам. Они восприни
мают информацию извне, но только искажают ее. В этом вся беда. Наблюде
ния говорят также: в организме всегда остаются силы, тормозящие раковый
рост.

Что же предлагали экологи для успешной борьбы с недугом века? Они
считали, что следует глубже изучать метаболическую регуляцию при росте
опухолей для проникновения в то, как клетки отрываются от власти метаболи
ческого фона. Надо научиться )оСИЛивать метаболические сигналы и проводить
их неискаженными в раковые клетки, чтобы прекратить их рост. Хотя бы за
медлить. По сути ученые высказывали ту же самую Идею регулирования вред
ных для человека животных с помощью природных сигналов

...

1976 год.

Академик Шварц говорит о метаболической регуляции со стра
ниц журнала «Знание- сила>>: <<Овладеть кодом, управляющим жизнью целых
популяций,- задача не менее захватывающая, а решение ее для практики

даже оценить нелегко. Опасная <<ХИМИЯ ядОВ>> сможет тогда }Ступить <<химии
жизнИ>> не в результате пропаганды, а просто потому, что станет ненужной».

Действительно, так оно и будет, когда люди перестанут, борясь с животными,
вносить в среду принципиально чуждые ей вещества.

Главный вывод новой, химической экологии: организмы сами выделяют в
среду вещества, регулирующие популяционные процессы. И казалось, что

метаболиты не только разных вИдов, но и разных генетических линий популя
ции одного вИда специфичны. Они, эти сигнальные вещества, регламентируют

Главы из

рост и скорость развития. Все это твердо }С'Гавленные факты. Они открывают
перед людьми заманчивые перспективы. Борьба с определенным видом живот
ных сведется к тому, что в среду его обитания будет подан соответствующий
сигнал, ограничивающий численность вида.
«Каждый из нас,- продолжал Шварц,- несет в своем организме память об
условиях зарождения жизни - химизм нашей крови в большой мере отражает

химизм океана>>. Единство жизни поддерживается через химический фон.

Опыты на популяциях бактерий подrверждают эту мысль. Многоклеточные
потомки одноклеточных существ сохранили химический принцип поддержа-

ния единства жизнедеятельности. И никакие живые системы этим принцилом
не пренебрегают. Высшие растения и животные умеют химическим путем об
щаться друг с другом.

Шли годы, в разных изданиях попадались мне интервью с академиком
Шварцем, в которых он коротко говорил о волшебной <<Воде скоплений>>, я
брал на заметку эти сведения и все хотел тоже поговорить со Станиславом
Семеновичем об этой великолепной гипотезе, но так и не пришлось. Весной
1976 года академик Шварц умер. И из жизни его увел именно тот страшный
недуг, объяснить который он пытался с позиции своей любимой науки __:__ эко
логии.

Перечитывал я вновь статьи в разных журналах о метаболической регуля
ции, и как будто бы ухватывались ее суть и ее последствия для практики, и
хотелось рассказать о дальнейшей жизни этой идеи. Как будто интерес попу
лярных журналов к этому делу прогорел, но я знал, что сама идея не совсем

погасла. И не должна она погаснуть, волновался я всякий раз, когда раздумы
вал о преимуществах управления численностью животных в природе не хими

ческими средствами, а вполне экологичным способом!
Рассказывает доктор биологических наук Галина Гурьевна Рункова:
Однажды Шварц уехал в комаНдировку, на конгресс ... А я тогда ставила
давно задуманный мною эксперимент. Как вода скоплений действует на дыха
ние головастиков, на окислительные процессы? Рассуждала так: если плот
ность повышается, значит, должен расти дефицит кислорода. Помните приба
утку: чем больше народу, тем меньше кислороду. А дальше мне вдруг пришла
мысль о том, что не усиливает ли метаболический фон дыхание, коли голова
стики и в этих трудных условиях быстро развиваются? Словом, эксперимент
подтвердил догадку. Значит, эта икс-вода, вода скоплений, активизирует жиз
недеятельность растуших амфибий!
Рассказала Станиславу Семеновичу. Так бьmа создана группа биохимиков.
Теперь надо бьmо вьщелить эти неопознанные вещества. Избрали метод ис
ключения. Нет, не бактерии вьщеляют вещества, которые действуют на голо
вастиков. Бактерий отфильтровали. Вода все равно осталась активной, но ненадолго. Иначе говоря, в неволе, то есть изъятая из аквариума, вода теряла
свои животворные качества. Так что же все-таки в этой воде скоплений глав
ное? Тогда по особой методике воду испарили и получили порашок всего, что
в ней бьmо. Из этого концентрата можно бьmо готовить воду для эксперимен
тов по своей воле. Тут еще, конечно, нужно бьmо следить внимательно за
меняющимся химическим составом водопроводной воды. Так круг сужался.
Выяснилось, что действуют на головастиков не низкомолекулярные соедине
ния, а белковые. Ну, а белок вьщеляют сами головастики ...

-

Из воспоминаний доктора биологических наук А. Антонова:
<<Станислав Семенович оппонировал мою докторскую диссертацию. Это
бьmа не совсем обычная работа- в области генасистематики- и мой покойный шеф, АНдрей Николаевич Белозерский, хотел, чтобы свое мнение о ней

t
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r-=-высказали как зоолqm, так и ботаники, хотя по сути своей это бьmа биохимия
д н к.
Обычно в нашей биохимической кухне полевики-биолоm разбираются
плохо. Тем приятнее бьmо мне увидеть по отзыву, что С. С. все прекрасно
понял, а кое-где даже глубже автора. Мне и потом приходилось убеждаться,
что хватка на новое вообще свойственна С. С. Именно широта взгляда на био
логию, отрицание, что ли, догматизма в подходах и иравились мне в Шварце.
С ним бьmо легко говорить <<За науку)>. Поверьте мне, что все это не дежурные
слова

-

мне приходилось говорить на эти темы со многими, и, к сожаление,

о немноmх наших классиках так можно написать.

Ну, а уж если рассказывать о некоем живом эпизоде, то я вспоминаю один
разговор с С.С. Он только что вернулся с какого-то конгресса и показал мне
зарубежную газету. Там бьmа его фотография и подпись - что-то вроде этого:
«Наконец-то это светило с лицом азиата прибьmо в наш город)> ... Шварц от
несся к этой репортерской выходке вполне спокойно и сказал: «дейст
вительно, экологи все еще пока азиаты по знаниям своим, так что в этой
подписи есть доля правды)>.

Из воспоминаний кандидата биологических наук И. Вайсмана:
«Станислав Семенович установил с нами, пермяками, контакт с начала
семидесятых годов. Шла организация Уральского научного центра. В ту пору
мне довелось быть одним из организаторов в Перми отдела селекции и гене
тики микроорганизмов шварцевекого институга.

Честно говоря, я в то время над трактовкой своих наблюдений за бактери
ями с экологических позиций даже не задумывался. Но Станислав Семенович
так убедительно и образно раскрьm суть своей теории о метаболитах, что я
сразу почувствовал, что столкнулся с расшифровкой общего явления природы
и для лягушек, и для микроорганизмов.

Помню беседу в февральский день в большом, немного сумрачном кабине
те С.С. Шварца еще в старом здании института, я чувствовал себя несколько
зажатым ... Но Станислав Семенович бьm далек от малейшего подобия чван
ства и проявлял поразительное равнодушие к атрибутам своего высокого по
ложения. Когда в разговоре пришлось как-то их коснуться, он, добродушно
посмеиваясь, заметил: <<Бросьте, это главным образом для тещи ... )>
Слушал он внимательно, долго помнил разговор, хотя никаких заметок не
делал. Чувствовалось: демократизм его не головной, а сердечный ... Разговор
бьm серьезным, я, естественно, волновался, мне сильно захотелось курить. Не
вытерпел, попросил разрешения. <<Курите, конечно, меня вы все равно не
перекурите)>,- сказал он.

Затем обсуждали задачу: надо бьmо получить среду с метаболитами, спо
собными подавлять рост численности микроорганизмов. Но, помещая в эту
среду вторую популяцию, надо быть уверенными, что там нет особей первой
популяции.

<< Wить их электротоком, что ли? .. )> - в шутку подсказал Станислав Семе
нович. Разумеется, мастерить подобие электрического стула бьmо ни к чему.
Существует достаточно надежный способ отделения бактерий от среды, в ко
торой они растут, - стерилизующей фильтрацией, и он это, конечно, знал.
Необычайность задуманного заключалась в другом. Всем хорошо известно, что
после того, как культура бактерий <<отросла)>, в этой же среде бактерии расти
не могут. Однако последующий ход событий показал, что это лишь в опреде
ленной мере. Но тогда только железная логика Станислава Семеновича сняла
с меня груз привычных представлений, укоренившихся со школьной скамьи.
Вернувшись в Пермь, я передал свой настрой сотрудникам лаборатории.
Доверие, оказанное академиком, окрыляло нас. И мы подтвердили догадку
Станислава Семеновича. Да, в среде, в коей культура бактерий <<отросла)> до
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отмирания, не всякая <<Свежая>> популяция может расти и размножаться. Ме
таболиты редко подамяют рост популяций своего, одноименного вида. Но
·популяции чужого вида в этом, казалось бы, вконец истощенном фильтрате

pac1Yf без ограничений!
Впервые на бактериях подгверждался фак:r существования веществ, регу
лирующих численность популяции, способность метаболитов отличать «СВОИХ»

от «чужих>>, воздействуя только на первых,

Я приехал в Свердловск и показал Станиславу Семеновичу результаты
экспериментов. Он как-то сразу посерьезнел: <<Если это достоверно, то это
очень здорово>>. Я этой репликой бьm сильно шокирован. Он не верит нам?
Теперь мне понятно, что среди тех, с кем Станиславу Семеновичу прихо
дилось иметь дело, проскакивали люди не слишком высоких нравственных

кондиция. Но тогда меня заело. Я сказал, чтобы в будущем не возникло подоб
ных ситуаций, я, дескать, приглашаю любого из сотрудников Шварца при
ехать к нам в лабораторию и присуrствовать при эксперименте.
По-видимому, моя обида мало тронула Станислава Семеновича. И в пос
ледующем он бьm исключительно тверд и считался только с фак:rами, а не с
эмоциями. Станислав Семенович принял мое запальчивое предложение совер
шенно спокойно и вскоре действительно направил к нам уважаемого ученого,

сведущего в бактериологии, доктора биологических наук Людмилу Михайловну Сюзюмову.
Можно думать, что ее впечатления о пермяках бьmи неплохими. Я, конеч
но, не могу знать, что она доложила академику, но в свою основополагающую

работу «Метаболическая регуляция роста и развития животных на популяци
онном и организационном уровнях>> (Известия АН СССР, 1972) он включил
ссьmку на наши данные, которую закончил словами: <<Принципиальные ре
зультаты этих опытов полностью совпадают с результатами исследований, про
ведеиных на личинках земноводных>>. Наша статья бьmа также им предстаме
на в <<Доклады АН СССР>> и увидела свет.
Последний раз я видел Станислава Семеновича в ноябре 1975 года, когда
приехал в Инсти1Уf экологии с докладом на семинар, которым он руководил.
Нам удалось подтвердить в экспериментах с довольно своеобразным видом
бактерий ранее вскрытые закономерности. Проявилась еще одна черта лично
сти С. С. Шварца- уважительное отношение к труду товарищей, независимо
от рангов, степеней и званий. Он не поскупился на похвалу.
В последнем, увы, письме, которое я от него получил в конце того же года,
Станислав Семенович писал: «Ваша работа подтверждает специфичность ме
таболической регуляции, это для нас всех очень важно. Ваши микрофотогра
фии вскрывают механизм действий метаболитов - в этом Вы идете впереди
нас>>.

Станислав Семенович бьm мужественным человеком. Как врач и патолог,
я понимал, что он обречен. Но я бьm поражен сохранностью его могучего
интеллек:rа, пренебрежением к призраку смерти, который перед ним, несом
ненно, уже маячил. После семинара мы остались вдвоем, и я в шугку похвалил
его за то, что он не отказался от курения. Станислав Семенович ответил: «Я
следую доброму совету одного из моих врачей: <<Ешьте, пейте, курите, делайте
что хотите, чувствуйте себя человеком. Сложное это взаимодействие - человек
и болезнь. Не надо ей слишком низко кланяться».
Прирожденный экспериментатор, Станислав Семенович и в эти дни не
прекращал работу, наблюдал он и за самим собой. <<Представьте, - говорил
он, - что значит стареть. Какой-нибудь пустяковый порез при бритье теперь
у меня много дней не заживает>>. Я возразил, что под действием цитостати
ков- лекарств,

назначаемых для

подамения

опухоли,

которые он

при

нимал, - снижается и активность соединительной ткани, и поэтому любая
рана рубцуется медленно. Станислав Семенович живо подхватил эту тему. ..
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Разговор перешел на впечатление от поездок за границу. С каким-то осо
бым воодушевлением Станислав Семенович вспомнил, как в одном из зоопар
ков ФРГ, кажется в Мюнхене, ему показали обезьянку, способную вложить в
удар лапы суммарную силу мышц всего своего тела. Явление это трудно объяс
нимое, и он с блеском, походя, высказал несколько оригинальных мыслей о
том, как это получается

.

... В

свои последние тяжкие дни жизни Станиславу Семеновичу Шварцу
удалось собрать всю суммарную силу своей души и ума ...

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Кто-то из друзей детства Шварца рассказал мне такой любопытный случай.
Десятилетний Шварц, дело бьmо в лесу, забрался на дерево, вел себя шумно,
что-то кричал мальчишкам, а потом вдруг там, среди ветвей, смолк- или что
то увидел, или задумался над чем-то. Спустившись с дерева, он сказал, что
наверху его охватило странное чувство, ну, будто он когда-то, давным-давно,
бьm птицей ... Он бьm смушен, изумлен этой мыслью ...
Мне вспомнилось это, когда я брал в руки роскошный том, изданный в
Милане. Книга хранится в семье Шварца. Эrо - биографический справочник,
в который занесено четыре тысячи знаменитьiХ ученых и инженеров мира,
творивших в последние сто лет. Среди нескольких имен советских биологов
есть имя Шварца, его короткая биография. У многих из знаменитостей редак
торы взяли также и фотографии. Шварц, как вспоминают его близкие, так и
не нашел времени подобрать фотокарточку. С сожалением не находишь ее
теперь в этой мемориальной книге, и в то же время возникает чувство гордости

за своего героя - его скромность во всех мелочах бьmа неподдельной. Он и
свои статьи часто писал на обратной стороне старых черновиков или каких
нибудь канцелярских документов. Мне известно по многолетнему редакцион
ному опыту, что чем банальнее предлагает автор вещь, тем лучше подбирает
бумагу для ее напечатания ...
Когда думаешь о природе человеческого таланта, формальная логика плохо
помогает, так много неуловимого! Не лучше ли применить метафоры ... Наука
подобна птице, которая то бегает по земле в поисках фактов, то взмывает в
высь обобщений. Теоретику экологии Шварцу бьmи ведомы эти взлетьi, у него
были большие и сильные крылья. И люди науки, чему я бьm неоднократно
свидетелем, с восхищением следили за полетом его мысли, когда он делал

доклады на научньiХ конференциях. Причем интерес к Шварцу усиливалея

еще и тем, что его работа на высоте мьшmения была лишена и тени позы. Он
звал и других поработать на уровне высоких идей. И в тот момент, по крайней
мере, они всей душой откликались на его зов, ощущали в себе прилив та
лантливости. И как этих же слушателей раздражало, особенно после выступ
лений Шварца, воспарение мысли другого докладчика, который запускал ка

кую-нибудь терминологическую карусель о неведомой науке планетосфероло
гии ... В зале поднимался гул ...
Вспоминается одно выступление Шварца, сделанное им за несколько ме
сяцев до кончины ... Оно бьmо исполнено мужественного оптимизма, веры в
разум технического человека.

- Обезьяна приспосабливается к среде, а человек приспосабливает ее к
себе, - говорил Шварц. - Беда только в том, что он делает отступления от
стратегии поведения в природе. Не важно, убил ли лесник зайца или позволил
ли министр строить завод без очистньiХ сооружений - оба они отступили от
генеральной линии поведения человека в природе.

Напрасные это надежцы: изъять из человеческого природопользования

большие участки суши или акватории, чтобы заповедать их. Главное вообще не
в том, чтобы выхватывать из-под колес технической цивилизации еще уцелевшие
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в почти первозданном виде уголки живой природы, а в том, чтобы разумно
пользоваться природой повсюду. Если иной город окружить оградой стомет-

ровой высоты, то через энное время там нечем будет дышать. Значит, истребили на улицах деревья, надеясь, что воздух сюда придет от пригородных лесов.

Однако и город должен сделать все возможное, чтобы обеспечить себя кислородом. Рациональное природопользование должно быть повсемесrnым и неот

ступным. Жизнь сама себе создает условия, но на поверхностях, слишком залитых бетоном и асфальтом, она все-таки исчезает... Можно поддаться пессимизму, видя страшные картины наступления человека на животный мир, а
правильнее изучать факты того, как изобретательно жизнь пробивается в ур

банизированную среду. Надо ей помогать идти к нам ...
Призывая к рациональному природопользованию, Шварц забывал о себе.
Много работал. Впрочем, не взвинчивая себя работой, не раскаляя до такой
степени, чтобы родным и близким нельзя бьmо претендовать и на мимолетное
внимание. Дома - он бьm домашним. В любое время к нему входили в каби
нет, отвлекали разговором. И его дочь, Евгения, не помнитоща недоступным.
Смотрел вместе со всеми телевизор. На кухне у него бьmи обязанности - при
готовить мясо. <(Эго по моей части, - говорил Шварц, - я же внекотором роде
хирург. .. >> И бьm похож на хирурга ~ большой, с сильными руками, спокойный. Любил покупать книги, эти прогулки с заходом в книжный магазин
доставляли особую радость. За семейным столом, за чаем проводил часы, и шел
обговор всего на свете, и, полагаю, такое общение с ощом сориентировало его
дочь на философию, хотя он как будто бы и хотел, чтобы она стала биологом,
брал ее с собой к экспедиции.
Он много работал ... Даже вернее бьmо бы сказать - его труд бьm очень
интенсивным. Он стремился к предельному напряжению мысли. Кажется, это
самый изнурительный вид деятельности. Курил нещадно. Если позволяли об
становка, зажигал сигарету во время заседаний, не выходя из зала или кабине
та. Эго в сильной мере усугубило его недуг. ..
Сам Шварц говорил: <(Научная биография ученого обязана ответить на
вопрос: что человек сделал, что оставил науке?>> Думаю, и не только научная
биография, а и всякий рассказ о судьбе исследователя должен содержать ответ
на этот вопрос. Шварц, оценив свои возможности и требование времени, со
здал уральскую школу экологов и вообще во многом определил теоретический
уровень экологической науки 60-70-х годов.
Почему ему писали письма со всей страны и даже из-за рубежа с просьбой
позволить поработать в институте хотя бы два-три месяца? Не только потому,
что круги от его книг, статей и докладов расходились широко. Они бьmи на
слуху у биологов. Наверное, еще из-за того к нему ехали люди издалека, что он
делал науку на доброй человеческой основе. В этом его качестве невозможно
бьmо обмануться.
Однажды, это бьmо месяца за три до кончины Станислава Семеновича, я
присутствовал на общем сборе научных сотрудников зоологического отдела,
которым руководил Шварц. Бьm с магнитофоном и могу точно воспроизвести,
как он умел окрьmить молодого исследователя. Шварц говорил: ((Некоторые
работь1 я считаю совершенно выдающимися по интересу. Ну, другие - слабее,
это как всегда бывает. Вообще так я никогда не делаю, и это не принято у нас
говорить, какой доклад - самый интересный, но мне кажется, что сегодня
самый интересный доклад- Оленева-младшего ... То, что он выкопал в этом
году, представляет собой совершенно принципиальный интерес, и главное это программа большой работы. Ведь вот что он показал ... Ухудшение }СЛОВИЙ
существования, блокирующее созревание молодняка, не отражается на спо
собности к размножению взрослых животных. Раскрытие этого явления имеет
важное практическое значение. Знание такого феномена, наверное, облеrчило
бы борьбу с грызунами. Но раз я так уж Гришу похвалил, могу его поругать.
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Он построил свой доклад таким образом, чтобы сделать как можно более не
попятным этот главный свой вывод. Он его такими деталями облек, что основ
ное можно бьmо извлечь только человеку, знакомому с тем, о чем он будет
говорить. Я работаю с грызунами тридцать лет - первый раз сталкиваюсь с
таким случаем, чтобы выпали из-за засухи генерации животных! Пропустить
этот случай нельзя, следующий представятся, наверное, через тридцать лет.
Допустим, Гриша подождет, а другим это уже ну не в жилу. .. Кровь из носа, а
надо выяснить этот вопрос

...»

Гриша Оленев еще в университете слушал лекции Шварц. Они бьmи при
тягательными. «В чем сила тигра и мыши? - спрашивал Шварц. - Почему
могучего тигра можно уничтожить, а ничтожная мышь непобедима, как ни
воюет с ней человек?>> И отвечал на эти вопросы: «Сила тигра в том, что это умный и крупный хищник, способный искать добычу на огромных про
странствах. Но слабость тигров в том, что их мало. Их легко истребить. Мышь
слаба, а мыши- сила. Их много. Тигры берут силой, а мыши количеством>>.
Доктор биологических наук, ветеран института Валентин Григорьевич
Оленев, рассказал мне об одном характерном случае. В институт хотел посту
пить на работу один уже в общем-то опытный научный работник. Его решили
послушать. Предложили сделать доклад. Он доложил, но уж очень как-то
амбициозно, речь- усложненная.
- Шварц его спросил:
- А что вы хотели сказать?
Тот объяснил, стало немного понятнее.
- Молодой человек и старик парятся в бане одинаково ... Старик может
поmбнуть от такой перегрузки... Эrо вы хотели сказать? - спросил опять
Шварц.
- В принципе - да ...
-Так в чем же дело? Почему у вас непонятно? ..
Возможно, бьmи еще какие-то «НО>>, Оленев сейчас все в точности не по
мнит, но того человека в институт не взяли.

Где исток силы в ученом, стремящемсяк тому, чтобы всегда, в любой ауди

тории его слова бьmи предельно понятны? Разумеется, что это - от таланта.
Однако не всякий талантливый человек воодушевлен желанием поднять выше
не только свою личную работу, но все то дело, которому служит. Ораторские
способности Шварц применял в деле созидания современной экологии. И эта
нацеленность Шварца передавалась людям, и они хотели к нему приехать
поработать, хотя бы на несколько недель. Их притяmвала искренность его
заботы о науке. И, конечно, их привлекали и сами ораторские способности
Шварца. Один зоолог написал как-то Шварцу: <<Даже об известном вы пишете
такими энергичными формулами, что хотелось бы их всегда иметь под рука
МИ». А другой человек, философ, приглашал Шварца на конференцию, так
выразил свое чувство: «Эrо было бы, конечно, сказкой, фантазией, если бы вы
согласились сделать доклад>>.

А сам Шварц так думал о необходимости попятным языком рассказывать
о биолоmи (из письма Станислава Семеновича к биологу-педагогу, ответствен
ному за разработку школьного учебника): <<Наши дети, даже если они двухмет
рового роста, имеют конкретный тип мышления ... Программа в школе излиш
не философична. Школьник не подводится к определенным концепциям и
понятиям лоmкой фактов, а они постулируютел и иллюстрируютел примера
ми. Я не думав, что у нас достаточно учителей, способных исправить это по

ложение, как говорят, в рабочем порядке. Боюсь, что получится так, что
школьник будет нафарширован сложнейшими понятиями (мноmе из них не
по зубам среднему аспиранту), но дух, мощь и практическая значимость совре
менной биолоmи до него не доЙдут. Понятия превратятся в слова, а это уже
трагедия ... >>( ... )

Главы из

nовести

Как-то в разговоре с дочерью Шварц пошуrил, что трудно придется его
биоrрафу, так как ничего эффектного в его жизни не происходит. Верно, Ста
нислава Семеновича не отнесешь к людям, с которыми непременно случалось
что-нибудь из ряда вон выходящее, разные там занятные истории. У него бьm
другой характер. Нет, он не берег себя, а надо сказать так: он берег экологию.
И старался избегать всего того, что около науки, хотя какое-то влияние на нее

имеющее. По крайней мере, он не стал бы защищать экологию от художе-

ственного фильма, в котором биолог показан в черных красках, не стал бы
тратить на это порох. Не в его духе бьmо опровергать какого-либо литератора,
некорректно осветившего конфликт между человеком и природой. А мог бы
сколько угодно написать об этом в ту же <<Литературную газету>>, и она, уважая
его авторитет, напечатала бы. Он спокойным поведением выражал свою заботу
прежде всего о развитии науки, научная работа- впереди всего.( ... )
Вот так всегда можно бьmо, читая статьи Шварца или слушая его доклады,
почувствовать, что высшим его интересом бьmо не саморазвитие экологичес
кой науки, а ее служение обществу, людям. Наверное, поэтому журналисты
стремились взять у него интервью. В нем не бьmо ничего от уrрюмого жреца
науки, озабоченного ее развитием безотносительно к нынешним заботам лю
дей. Но он не бьm и чересчур увлекающимся популяризатором экологии. В
письме Шварца к одному ученому есть такая мысль: «В последнее время проблема окружающей среды стала очень модной. Это хорошо. Но далеко не во
всех статьях подход к этой проблеме строго научный. Грань между наукой и
публицистикой становится трудноразличимой. Излишне добавлять, что я с
громадным уважением отношусь к научной публицистике, но считаю нужным
строго различать работь1 публицистического и исследовательского характера>>.

К своей литературной работе он относился критично. Он говорил: «За три
десятка лет, прожитых в науке, я получил на свои работь1 сотни (без преуве
личения) рецензий. Были хорошие, бьmи и плохие. Были справедливые и
несправедливые. Да, на основе своего сегодняшнего опыта твердо могу ска
зать: бьmи и несправедливые, но беспощадных - не бьmо. Если я не сумел
донести мысль до читателя (рецензент- первый читатель), не сумел убедить
его хотя бы в том, что мою статью стоит печатать, значит, я написал плохо,
надо написать лучше. Доброжелательных и принципиальных людей неизмери
мо больше, чем недоброжелательных. Без труда, без нервов новое угвердить в
науке невозможно. Никто не может оrрадить авторов от необходимости учить
ся оттачивать свои идеи

... >>

Институг биологии Уральского филиала Академии наук создавался, когда
еще шла война и бьm в силе лозунг <<Все для фронта, все для победы!>>. На Урал
эвакуировалось немало заводов. Пресс на природу резко усилился. Теряли лес,
пахотные земли. Заrрязнили Чусовую. Бьmо не до осторожности - война. И
все-таки надо бьmо подумать о рациональном использовании природных ре
сурсов хотя бы потому, чтобы накормить увеличившееся население. А исследо

вателей-биологов - нет. Так родилась мысль организовать институr. Первые
годы в нем бьmо много аrрономов и зоотехников, и он стал по существу сель
скохозяйственным. Однако не бьmо экспериментальной базы, процветало эле
ментарное опытничество. А на трех коровах большую науку не сделаешь. Бьmи
в тот период, ясное дело, и удачи. З.А Демидова изобрела антисептик, предох
раняющий древесину от гниения. К.И. Орлов разработал метод подсочки де
ревьев, щадящий леса и дающий много живицы (канифоль, получаемая из
живицы, бьmа нужна оборонной промышленности).
Затем аrрономы и зоотехники выделились из института. С годами девизом
биологов становилось: комплексное изучение природы! Нужны бьmи экологи.
Это сейчас едва ли не все биологи считают себя экологами, а тогда и экологи
именовались биологами. Шварц, став директором, взялся соткать то, что назы
вается коллективным творчеством. Эrому делу не учат, но ему учатся.
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Вот в институr принята научным сотрудником женщина с трудным харак
тером. Ничего она не делала спокойно, все - с микроконфликтами. Терпели,
потому что ум у нее бьm светлый. Еще случай. Принимали на работу другого
человека. Он составил непомерной сложности план научной работы. А Шварц
видел: знаний у пария маловато. И директор сказал аспиранту: <<Хорошо, го
товьтесь к экзамену, но так, как будто вы ничего не знаете ... >> - <<Как это я не
знаю!>> - возразил аспирант. И осенью хорошо сдал экзамены, а потом и защи
тил диссертацию. Значит, способный ... Примерно по такой же методе взяли в
аспирантуру еще одного молодого человека. Тоже сгруппировался, напрягся,
сдал экзамены, защитился. И - вьщохся ... Перестал расти ... «Моя вина, - го
ворил о нем Шварц, - я его потянул в экологию, в другом месте он, видимо,
большего бы добился ... >>
Легко набрать штат, трудно с ним делать современную науку. Шварца ра
довали новые идеи и новаторы. А случилось, идеи в человеке быстро иссякали.
Бывало, новаторы грешили авантюризмом. Если он в таком убеждался, был
непреклонен. Расставался с авантюристом ... Говоря языком популяционистов,
коллектив ученых должен быть обязательно разнокачественной популяцией,
сплетением индивидуальностей. Лишь тогда он встретит достойно самые раз
ные проблемы. Без преувеличения, организация науки - это высшая форма
научного творчества. Оно требует всего человека, всех его способностей. Если
Шварц уважительно и подолгу разговаривал с институтским вахrером, участ
ником войны, то, наверное, это не осталось незамеченным молодыми. Если
Шварц, приехав в Свердловск, шесть лет бьm без квартиры (снимал комнатку,
жил прямо здесь, в институrе), то, наверное, этот факт его биографии как-то
сказался на других.

Организуя школу уральских экологов, Шварц, конечно, видел и таких
исследователей, которые способны стать сами организаторами науки ... И те
перь директор институга экологии растений и животных Уральского научного
центра Академии наук СССР - один из учеников, соратников Шварца Влади
мир Николаевич Большаков. Всегда бодрый, энергичный, улыбчивый человек.
Видный зоолог страны, он избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР. Кроме прямых директорских обязанностей у него уйма иных забот.
Однако пере грузки, очевидно, вьщерживает неплохо - идуг годы, а в институ
те та же атмосфера - в отношениях людей никакой нервозности. Если случа
ется проводить в Свердловске всесоюзные научные конференции - все дела
ется четко и дружно. Словом, институт, созданный Шварцем, хорошо работает
в отечественной экологии ...

