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В конце 1930-х годов, во времена 
бурного освоения российского 
Севера и Северного морского 

пути у молодой советской страны 
была острая потребность в профес-
сиональных морских исследовате-
лях. Поэтому академик Л.А.Зенкевич, 
который в то время заведовал ка-
федрой  зоологии беспозвоночных 
Биолого-почвенного факультета МГУ, 
выступил с инициативой создания 
полевой учебной базы на Белом 
море. С целью поиска походящего 
места для биостанции была орга-
низована студенческая экспедиция 

под руководством аспиранта Кирил-
ла Воскресенского. Нынешний год 
ознаменован также столетним юби-
леем со дня рождения этого учено-
го, которому выпало стать одним из 
основателей биогидрологии – науки 
о том, как живые организмы влияют 
на химические, физические свойства 
природных вод.  

Летом 1938 года на весельной 
шлюпке студенческий экспедици-
онный отряд обследовал более ста 
километров побережья в Канда-
лакшском заливе Белого моря, по-

путно изучая морскую фауну и фло-
ру. Самым перспективным, богатым и 
удобным для устройства биостанции 
они сочли участок в Ругозерской 
губе напротив острова Великий, ко-
торый принадлежит Кандалакшско-
му государственному заповеднику, в 
18 км от железнодорожной станции 
Пояконда..  

Важной вехой в развитии био-
станции стало назначение ее дирек-
тором выпускника кафедры зооло-
гии беспозвоночных Биологического 
факультета МГУ Николая Перцова в 
1951 году: одновременно с дипломом 

об окончании университета он полу-
чил направление на работу именно 
на эту должность. В то время на этом 
месте были лишь огромная выруб-
ка – последствие заготовки леса для 
строительства Беломоро–Балтий-
ского канала да одинокая сторожка. 

На торжественном заседании, 
посвященном 75-летию биостанции, 
вдова Н.А. Перцова, Наталья Михай-
ловна сказала: «Когда в 1951 году мы 
с Николаем Андреевичем попали на 
ББС, было невозможно представить 
ее будущее. В строительство биостан-

ции вложено столько бескорыстного 
труда и сил, что я уверена: забыта она 
не будет никогда». На практически 
пустом месте Николай Андреевич раз-
вернул строительство биостанции по 
собственному проекту. Ему помогали 
студенты МГУ, приезжавшие на ББС 
в свое свободное время специально 
для строительных работ, – сегодня 
мы назвали бы их волонтерами, а в 
те годы они именовали себя стройо-
трядовцами.  День за днем выраста-
ли новые здания, протянулась линия 
электропередачи, были построены 
двухэтажный кирпичный научный 
корпус, общежития, лаборатории. К 
концу 1980-х годов ББС преврати-
лась в большой научный поселок, 
способный принимать до трехсот че-
ловек одновременно. Не будет пре-
увеличением сказать, что почти все 
биологи, выпущенные Московским 
университетом, хотя бы однажды по-
бывали на Беломорской биостанции, 
так же, как и многие выпускники дру-
гих естественнонаучных факультетов. 
В общей сложности это сотни тысяч 
исследователей, чье мировоззрение 
складывалось при участии ББС.

Лихие 90-е годы едва не разру-
шили биостанцию. Из-за быстрой 
инфляции и неплатежей ББС  отклю-
чили от электроснабжения. Обесто-
ченную ЛЭП разворовали мародеры, 
учебные подразделения МГУ одно за 
другим отказывались от проведения 
практик – без электричества не могут 
работать ни приборы, ни микроскопы, 
ни компьютеры. Одиннадцать лет со-
трудники биостанции боролись за ее 
выживание. В 2005 году проблему 
удалось решить: прежние стройотря-
довцы, повзрослевшие и занявшие 

важные посты, посодействовали 
строительству новой линии электро-
передачи. 

И на биостанции снова закипела 
жизнь. Начались ремонт зданий, об-
ветшавших без электричества и ото-
пления, строительство новых домов. 
Приобретено новейшее оборудова-
ние, которому могут позавидовать 
многие столичные институты. 

Современные вызовы в области 
эксплуатации и устойчивого развития 
российской Арктики требуют под-
готовки специалистов, освоивших 
весь современный арсенал океано-
логии, морской биологии, геофизики, 
физики моря. На сегодняшний день 
биостанция располагает несколь-
кими научно-исследовательскими 
судами, которые позволяют прово-
дить исследования в прибрежной 
зоне моря. Для работы в открытом 
море собственных судов у ББС нет, их 
приходится арендовать.  Ректор МГУ 
академик В.А.Садовничий в своем 
поздравлении отметил, что биостан-
ция – одна из самых больших цен-
ностей Московского университета и 
объявил о необыкновенно ценном 
подарке: «Это будет дорогой и очень 
хороший корабль для работы на 
море». 

Юбилейные мероприятия, по-
священные 75-летней годовщине 
ББС МГУ, продолжатся в сентябре на 
самой биостанции. «Мы не сможем 
провести конференцию и торжества 
на биостанции с день ее рождения, 
поскольку в летнее время она полно-
стью занята учебной практикой, – от-
метил директор ББС МГУ, профессор 
Александр Борисович Цетлин. – Даже 
осенью мы не можем принимать боль-
шое количество гостей из-за того, что 
каждый сентябрь проводим междуна-
родные научные школы. В нынешнем 
году мы решили сделать исключение 
и освободить первый месяц осени для 
наших друзей. В сентябре на Белом 
море мы проведем «Школу по исто-
рии биостанции» для друзей ББС МГУ, 
чтобы была возможность поделиться 
той особой беломорской атмосферой, 
которая отличает нашу биостанцию и 
за которую ее так все любят». 

Елена КРАСНОВА, 
к. б. н., научный сотрудник 

Беломорской биостанции МГУ. 
E_d_krasnova@wsbs-msu.ru

СОДРУЖЕСТВО ББС

У Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на линии Север-
ного Полярного круга есть небольшое, но очень авторитетное представительство – Бе-
ломорская биологическая станция им. Н.А. Перцова. В нынешнем году ББС МГУ от-
мечает 75-летие. Хотя до дня рождения биостанции еще далеко – он приходится на 
10 августа, день, когда в 1938 году видный советский океанолог Лев Александрович 
Зенкевич на берегу Белого моря установил заявочный столб, обозначив место буду-
щей базы, – юбилейные мероприятия уже начались. 27 февраля – 1 марта 2013 года в 
Шуваловском корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова прошла научная конференция «Меж-
дисциплинарные исследования на морских стационарах», завершившаяся торже-
ственным заседанием с участием ректора МГУ академика В.А.Садовничего.

ББС МГУ – структурное подразделение биологического факультета МГУ, 
учебно-научный центр МГУ, созданный для организации и проведения 
морских научных исследований в северном регионе, подготовки специ-
алистов и для проведения полевых студенческих практик. Подготовка спе-
циалистов биологического профиля немыслима без знакомства с живыми 
объектами в их природном окружении, а специалистов, которым простоит 
работать на море, – без знакомства с методами морских исследований. 
Поэтому в учебных планах многих естественнонаучных факультетов МГУ 
есть обязательная полевая практика, в том числе - на Белом море, где для 
эффективной учебы и научной работы есть все необходимое: жилые поме-
щения, лаборатории, оборудование, научно-исследовательские суда, водо-
лазная станция, библиотека и даже небольшой ботанический сад.

БЕЛОМОРСКОЙ БИОСТАНЦИИ МГУ – 75 ЛЕТ


