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П
редлагаемый читателю номер «Природы»

посвящен 75�летию Беломорской биологи�

ческой станции им.Н.А.Перцова биологичес�

кого факультета МГУ (далее — ББС). Возникла она

в 1938 г. на прибрежной вырубке, оставшейся от

«лагпунктов», снабжавших лесом строительство Бе�

ломорканала. Тогда Л.А.Зенкевич с группой студен�

тов во главе с аспирантом К.А.Воскресенским уста�

новили заявочный столб почти точно на полярном

круге. Некоторые страницы ее истории читатель

найдет в этом номере (статьи С.Э.Шноля, Д.А.Саха�

рова, Л.В.Белоусова, Р.К.Пастернак). Сегодня ББС —

это морской учебно�научный центр МГУ, где про�
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ходят полевые практики и ведут научные исследо�

вания студенты, преподаватели и сотрудники пяти

факультетов МГУ и ряда других вузов. В 2012 г. био�

станцию посетило более 800 человек.

Как и 75 лет назад, биостанция остается посел�

ком, дороги к которому по�прежнему нет; с внеш�

ним миром его связывает водный транспорт летом

и снегоходный — зимой. Живет здесь около 50 тех�

нических сотрудников, моряков и специалистов,

поддерживающих жизнь, транспорт и снабжение

биостанции, а также 13 научных сотрудников.

В 500 м от ББС проходит граница Кандалакшского

государственного заповедника, а п�ов Киндо, на ко�

тором расположен наш поселок Приморский, вхо�

дит в региональный заказник. Уникальное место�

положение станции среди нетронутой природы

арктического побережья открывает замечательные

возможности для реализации образовательных

и научных программ.

За последние годы на биостанции установлено

современное оборудование. Здесь имеются лабо�

ратория молекулярной зоологии; центр видео�

микроскопии, оснащенный современной техни�

кой; центр подводной фото� и видеорегистрации.

Небольшое судно позволяет проводить весь ком�

плекс океанологических исследований в ближай�

ших окрестностях, есть и морская аквариальная

лаборатория, и набор современных орудий для

отбора биологических, гидрологических и геоло�

гических проб. Библиотека биостанции давно

стала важным региональным собранием научной

и учебной литературы по морской биологии. Ее

электронный каталог доступен в Интернете*.

У биостанции есть Соловецкий филиал, работаю�

щий как университетский стационар в историко�

природном заповеднике. Все это позволяет вести

разнообразные исследования и практические

курсы на самом высоком методическом уровне.

Как и любая другая структура университета,

биостанция сочетает учебную и научную рабо�

ту — совместные проекты, сотрудничество

со многими лабораториями и кафедрами МГУ,

с разными институтами и университетами. Мы на�

деемся, что статьи этого номера дадут читателям

представление о различных аспектах научной ра�

боты на ББС. Авторы многих из них — молодые

ученые, аспиранты и студенты разных кафедр

и институтов, реализующие свои проекты на ББС.

Очень важно, что в 2009 г. оформился научно�

образовательный центр «ББС МГУ — морская

биология, океанология и геология». Так стало

юридически действительным давно существую�

щее на практике беломорское научное сообщест�

во, объединившее исследователей Кандалакшско�

го государственного заповедника, сотрудников

МГУ, сотрудников биологической станции Зооло�

гического института РАН «Картеш», преподавате�

лей, сотрудников и студентов Санкт�Петербург�

ского и Казанского университетов (биостанции

на о.Средний в заливе Чупа), ПИНРО, Института

океанологии РАН и многих других. Сегодня

в рамках этого сообщества обсуждаются и реали�

зуются многие совместные проекты. Например,

на 2013 г. запланированы совместные исследова�

ния Бабьего моря (акватория Кандалакшского за�

поведника), совместно разрабатывается также

уникальная база данных по бентосу Белого моря,

которая объединит и сделает доступными пер�

вичные материалы исследований, проведенных* www.wsbs�msu.ru/doc/view.php?ID=123
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в разных районах Белого моря за последние деся�

тилетия.

Особую роль в жизни биостанции играет лабо�

ратория молекулярной зоологии (см. статью

Т.В.Неретиной), которая объединяет интересы

зоологов, ботаников, микологов, эволюционистов.

В рамках сотрудничества с «мегапроектом» прези�

дента РФ (руководитель А.С.Кондрашов) «Phyloge�

netic analysis of complex selection in molecular evo�

lution» эта лаборатория стала полноценным цент�

ром, занимающимся изучением геномики беспоз�

воночных животных, молекулярной систематикой

морских животных и растений.

Молекулярные методы — это инструмент в ру�

ках «классических» биологов (зоологов, ботани�

ков), помогающие на совершенно новом уровне

решению большого круга задач — от выявления

скрытых, не отличающихся морфологически ви�

дов (видов�двойников) до решения проблем мик�

ро� и макроэволюции, филогении групп различ�

ных рангов. Интересно, что развитие таких ис�

следований требует существенного расширения

Здесь и далее фото А.А.Семенова и С.Горина



П Р И Р О Д А  •  № 2  •  2 0 1 366

К 75<ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

объема научных коллекций.

Ведь каждый экземпляр живот�

ного или растения, из которого

выделяется ДНК (так называе�

мый ваучерный экземпляр),

должен быть сохранен. В про�

тивном случае, если выяснится,

что, по данным молекулярного

исследования, какой�то экземп�

ляр — новый для науки вид, со�

ставить его описание будет не�

возможно. Так, развитие иссле�

дований по молекулярной зоо�

логии привело к созданию на

ББС филиала Зоологического

музея МГУ. Теперь наша научная

коллекция имеет официальный

статус, она организована по то�

му же плану, что и коллекция

Зоомузея, и занимает свое мес�

то в электронном каталоге. Это

один из немногих официально

существующих коллекционных

центров на севере европейской

части РФ.

Еще одно важное коллектив�

ное достижение ББС — подго�

товка аннотированного катало�

га фауны и флоры окрестностей

биостанции (он доступен в ин�Ветряк — один из символов биостанции.

Морская аквариальная лаборатория.
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терактивном виде* . В многолет�

ней работе по составлению ка�

талога участвовали специалис�

ты по самым разным группам

растений и животных. Сегодня

окрестности биостанции —

один из самых изученных в от�

ношении биоразнообразия рай�

онов приполярной зоны Евро�

пы. И биота ББС служит основой

для дальнейших исследований

в области глобального монито�

ринга флоры и фауны (рецен�

зия Е.Д.Красновой).

Не менее интересен издан�

ный в 2010 г. иллюстрирован�

ный атлас фауны и флоры Бело�

го моря — уникальное, практи�

чески не имеющее аналогов из�

дание (рецензия Н.Е.Будаевой).

Пирс биостанции.

Лабораторный корпус.* http://biota.wsbs�msu.ru/wiki/index.php
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В его создании приняли участие десятки специа�

листов по разным группам животных и растений.

Можно сказать, что атлас — это результат тысяч

часов подводных наблюдений, проведенных био�

логами�подводниками в Белом море.

Идея «образование через исследование», так

популярная в настоящее время, составляет естест�

венную часть нашей жизни в течение многих де�

сятилетий. С 1962 г. выходят «Труды Беломорской

биостанции». Из 17 работ, опубликованных в I то�

ме, 11 принадлежали студентам и аспирантам.

А с 1996 г. на биостанции регулярно проходят на�

учные конференции «Чтения памяти Н.А.Перцо�

ва». Это важное событие региональной научной

жизни объединяет ученых, работающих на Белом

море и других морях Российского Севера.

ББС — база не только для полевых практик для

второкурсников биофака, факультета биоинжене�

рии и биоинфоматики МГУ, но и для специализи�

рованных практик десятков кафедр многих его

факультетов. Работа попавших на биостанцию

старшекурсников, тесно связанная с курсовыми

и дипломными работами, делает их полноправны�

ми членами нашего научного сообщества.

С 2008 г. на ББС ежегодно проходят междуна�

родные полевые научные школы для молодых уче�

ных*, которые проводят авторитетные специалис�

ты в той или иной области. Объявление о проведе�

нии школы дается примерно за год до начала кур�

са. Для каждой такой школы международный орга�

низационный комитет из нескольких ведущих уче�

ных разрабатывает программу, подбирает лекто�

ров. Поданные заявления обсуждаются оргкомите�

том, и формируется состав участников школы. Ни�

каких норм, естественно, нет, но обычно половина

участников таких школ — российские студенты,

аспиранты и молодые ученые, а половина — иност�

ранные. С 2008 по 2012 г. состоялись курсы по мор�

ской биологии, молекулярной зоологии, прибреж�

ной экологии, сравнительной эмбриологии, мно�

гощетинковым червям, нейроанатомии беспозво�

ночных и сравнительной физиологии. В них участ�

вовали ведущие ученые из России, США, Германии,

Франции, Швеции, Италии, аспиранты и студенты

из десятков стран — от России, США, Канады и Бра�

зилии до Швеции, Германии, Украины, Индии

и Иордании. Такие образовательные курсы помимо

знаний и опыта предоставляют студентам возмож�

ность тесного личного общения с ведущими спе�

циалистами в интересующей их области науки.

Проведение международных школ поддерживается

МГУ, РФФИ и фондом «Династия». Летом 2012 г. на

ББС прошел первый полевой курс по морской био�

логии для иностранных студентов (возможно, он

станет ежегодным).

Одна из наших инноваций — организация

междисциплинарных практик, в которых участву�

ют студенты разных кафедр и факультетов. Прак�* www.wsbs�msu.ru/doc/index.php?ID=44

К 75<ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

Лекция в кают�компании биостанции.
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тики объединены общими полигонами и семина�

рами, а главное — общими задачами; студенты

приобретают опыт комплексных исследований

и совместного мультидисциплинарного решения

какой�то задачи. Например, это может быть изу�

чение небольшого участка дна или, как заплани�

ровано на лето 2013 г., — небольшого морского

водоема, Бабьего моря (акватория Кандалакшско�

го заповедника). Подобные программы нацелены

на подготовку специалистов для участия в проек�

тах освоения арктического шельфа России.

Говоря об организации полевых практик на

биофаке МГУ, нельзя не упомянуть подмосковную

Звенигородскую биостанцию им.С.Н.Скадовского.

Этот старший собрат ББС основан более 100 лет

назад. В учебном процессе роль двух биостанций

различна: если на Беломорской большая часть

студентов — это старшекурсники, дипломники,

аспиранты, то на Звенигородской проходят свою

первую полевую практику по зоологии, ботанике

и экологии младшие курсы биофака МГУ. Для мно�

гих студентов она так и остается основным источ�

ником знаний о биологическом разнообразии.

Часто это первые самостоятельные проекты

в жизни студентов. Они сами выбирают (из боль�

шого списка предложенных задач) тему и руково�

дителя. Основное направление работ — ком�

плексный экологический мониторинг лесных

экосистем и поймы Москвы�реки. На примере

лесного массива биостанции студенты выявляют

особенности сохранения видового и структурно�

го разнообразия сообществ, используя метеоро�

логические, микологические, геоботанические,

ихтиологические, орнитологические и териоло�

гические наблюдения. Научная инфраструкутра

биостанции, как и на ББС, служит методическим

ресурсом практики и студенческих исследований.

Она включает: полевой стационар для массового

отлова, прижизненного анализа и кольцевания

птиц; лаборатории по изучению структуры

и функций генома под влиянием экологических

факторов и по нейроонтогенезу поведения; каби�

неты молекулярно�генетических методов, видео�

микроскопии, экологической энергетики живот�

ных, экологической биофизики, палеоботаничес�

кого исследования археологических памятников

долины р.Москвы, а также группу дистанционных

методов радиослежения животных.

С 2001 г. на Звенигородкой биостанции еже�

годно проходят студенческие конференции, до�

клады на них отбираются по итогам самостоятель�

ных работ на кафедрах. Конференции, наглядно

демонстрирующие весь спектр проводимых на

биостанции исследований, учат студентов пред�

ставлять научную работу перед внушительной ау�

диторией. Избранные самостоятельные исследо�

вания студентов издаются в ежегодных сборниках

«Флора и фауна западного Подмосковья».

Еще одна важная особенность жизни Звениго�

родкой биостанции — регулярные публичные

лекции, которые читают известные ученые. Эти

лекции, рассчитанные на живое общение с лекто�

рами, помогают студентам более осознанно вы�

брать интересное им направление биологии и ка�

федру, на которой они будут учиться.

У читателя может возникнуть вопрос: зачем

в номере, посвященном Беломорской биостан�

ции, рассказ о Звенигородской? Дело в том, что

обе станции выполняют одну важнейшую задачу

образовательного процесса на биологическом

факультете — во время работы на биостанциях

студенты приобретают свой собственный, персо�

нальный опыт в знакомстве с биологическим раз�

нообразием, здесь они впервые в рамках учебы

встречаются с живой природой. И Звенигород�

ская, и Беломорская биостанции, отличающиеся

местоположением, размерами, числом и составом

студентов, техническим обеспечением жизни на

станциях, имеют много общего.

Каждая биостанция, будучи в административ�

ном плане «базой практики», имеет очень неболь�

шой научный штат. Очевидно, что несколько на�

учных сотрудников не могут обеспечить на стан�

ции интенсивную исследовательскую работу. Ве�

дет ее целое научное сообщество, в равной степе�

ни состоящее из ученых и студентов МГУ и других

вузов. Биостанции выступают здесь как своего ро�

да центры коллективного пользования, где все со�

трудники помимо собственных исследований

должны поддерживать в рабочем состоянии при�

борную и лабораторную базу (в каждом случае

очень разную), обучать студентов и, что еще важ�

нее, сохранять доброжелательную творческую об�

становку и заинтересованность в каждом проекте

и в каждом студенте.

Биостанции биофака МГУ (как и других уни�

верситетов) — это место, где студенты в первый

раз, а часто и в последний (если они биохимики,

молекулярные биологи, биофизики, или «биоин�

женеры») знакомятся с живой природой, ее таксо�

номическим и биотопическим разнообразием,

место, где формируется биологическое мировоз�

зрение. Здесь студенты после первого и второго

курсов проводят свои первые самостоятельные

научные работы и готовят презентации их резуль�

татов, получают опыт того, как можно «задать во�

прос природе» и получить ответ. На биостанции

студенты имеют уникальную возможность при

тесном неформальном общении с преподавателя�

ми и исследователями впитать то, что можно на�

звать культурой современной науки.

На биостанциях реализуется значительная

часть учебного плана биофака. Но дело не столь�

ко в количестве учебных часов, сколько в том, что

биостанции — это полевые практики самого вы�

сокого уровня; традиция, заслуга многолетней ра�

боты обеих биостанций и факультета. Так что, от�

вечая на вопрос, чем же уникальна роль этих био�

станций в образовании, можно ответить: на них

студенты становятся биологами.
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И
стория Беломорской биостанции — ее замы�

сел, строительство и место в интеллектуаль�

ной и нравственной жизни Московского

университета — полна глубоких символов. Конец

XIX и начало ХХ в. характеризовались расцветом

отечественной биологии. Научная мысль была уст�

ремлена на решение принципиальных научных

проблем, на более тесное соединение «чистой» на�

уки с ее практическими приложениями. Тогда же

сформировался тип ученого — деятеля, сочетаю�

щего научные труды с большой общественно�орга�

низационной работой; появлялись научные обще�

ства, открывались выставки и музеи, осуществля�

лись грандиозные экспедиции.

Трудами К.М.Бэра, И.И.Мечникова, И.М.Сечено�

ва, В.О. и А.О.Ковалевских,  И.П.Павлова, В.В.Доку�

чаева, К.А.Тимирязева, Д.И.Ивановского, С.Н.Вино�

градского, А.С.Фаминцына, М.А.Мензбира отечест�

венная биология была выведена на передовые по�

зиции. Уже в 60�х годах XIX в. стало ясно, что для

подготовки таких по�университетски образован�

ных биологов и для научной работы наилучшее

место — морские биостанции. Одним из первых

это осознал Н.Н.Миклухо�Маклай. В 1868 г. он

вместе с А.Дорном на свои личные средства от�

крыл в Мессине морскую биостанцию и спустя

год обратился к Съезду русских естествоиспыта�

телей с призывом создавать морские биостанции.

В 1871 г. такая биостанция открылась в Севасто�

поле, а через три года — в Неаполе. Там работали

И.И.Мечников, А.О.Ковалевский, Н.К.Кольцов

и многие другие русские ученые. В 1881 г. по ини�

циативе Н.П.Вагнера (1829—1907), написавшего

первый капитальный труд по беспозвоночным

животным Белого моря, Петербургское общество

естествоиспытателей создает морскую биостан�

цию на Соловецких о�вах.

В конце ХIХ в. особую роль в развитии отечест�

венной науки и в общественной жизни стал играть

Московский университет, в котором сочетание на�

учной и общественной деятельности были особен�

но характерны для зоологов. Так, заведующий ка�

федрой зоологии А.П.Богданов (1834—1896), стре�

мившийся к широкому биологическому изучению

морей, разработал обширную программу предсто�

ящих морских исследований. Его преемник по ка�

федре Г.А.Кожевников начал свою деятельность как

морской зоолог. Его прекрасная работа по распре�

делению фауны Балтики в зависимости от характе�

ра грунта и солености во многом предвосхитила

результаты более поздних исследований. Это тра�

диционное для московской школы зоологов стрем�

ление к морю было воспринято его учениками —

И.И.Месяцевым и Л.А.Зенкевичем, который и заду�

мал Беломорскую станцию.

В 1938 г. Зенкевич, уже будучи заведующим ка�

федрой зоологии беспозвоночных животных био�

фака МГУ, послал на Белое море экспедицию —

группу студентов во главе с аспирантом К.А.Вос�

кресенским. 10 августа они установили заявоч�

ный столб на берегу Великой Салмы. В 1938—

1941 гг. биостанцию возглавляли известные зоо�

логи Л.Л.Россолимо, Г.М.Беляев (еще студентом

участвовавший в экспедиции 1938 г.); во время

Отечественной войны — Г.Г.Абрикосов, а в первые

послевоенные годы — П.В.Матекин.

Сегодня на пирсе биостанции написано: «ББС

МГУ имени Н.А.Перцова». Именно с ним связаны

вся послевоенная история, весь современный об�

лик биостанции.
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Лев Александрович Зенкевич (слева), инициатор создания
Беломорской биостанции, и Леонид Леонидович Россоли�
мо, первый директор ББС (1938—1940).
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Когда началась война, Николаю Перцову было

17 лет. В июле он пошел на войну вместе с отцом

в составе истребительного батальона Молотов�

ского района Москвы, а потом 6�го стрелкового

полка московских рабочих и держал оборону

Москвы на Можайском направлении. В тяжелых

боях осенью 1941 г. Николай был контужен. В ян�

варе 1942 г. его демобилизовали, и он стал студен�

том биофака МГУ. Летом 1942 г. Николай обучал

военному делу уходящих на фронт сотрудников

университета — и скоро сам снова ушел воевать.

Осенью 1946 г. среди первокурсников биофака

МГУ появился демобилизованный из армии блед�

ный, черноволосый, чрезвычайно привлекатель�

ный юноша в офицерском ките�

ле. Его пламенные речи оказыва�

ли на нас, его товарищей по кур�

су, гипнотическое влияние. Он

отлично учился, был душой кур�

са, его ожидало прекрасное бу�

дущее. Но в конце войны у него

открылся тяжелый туберкулез…

Ему рекомендовали ехать на юг,

а он уехал на Белое море, в запо�

лярный Кандалакшский запо�

ведник, — делать дипломную ра�

боту по своей специальности,

зоологии беспозвоночных.

Тема дипломной работы: «Пи�

тание гаги Кандалакшского за�

поведника и использование ею

пищевых ресурсов литорали Бе�

лого моря». Как отмечали рецен�

зенты А.Н.Формозов и Л.А.Зенке�

вич, дипломник проявил неза�

урядные способности к научной

работе. Если бы он избрал чисто

научную карьеру, мы бы имели

выдающегося зоолога. Но он прожил жизнь без

научных степеней и званий. Его выбор был, как

говорили в старину, служение обществу. Николай

остался в Кандалакше, и его туберкулез отступил,

а затем и вовсе прошел…

Ясным июльским утром 1950 г. сторож ББС

А.П.Никифоров и его семилетний внук — белень�

кий, голубоглазый Валя Сметанин — довезли меня

до ББС. Вместо причала — доска, положенная на

камень. На берегу — небольшая изба (сторожка

деда, внука и бабки Евдокии Михайловны — Сме�

танихи). Ближе к берегу — дощатый домик (такие

сейчас называют балкаTми), служивший студентам

лабораторией: вдоль окон — дощатый настил для

Директора ББС (слева направо): в 1938—1940 гг. — Георгий Михайлович Беляев, специалист по иглокожим и глубоковод�
ной фауне Мирового океана; в 1941—1946 гг. — Георгий Георгиевич Абрикосов, специалист по мшанкам; в 1946—1951 и
1991—1994 гг. — Петр Владимирович Матекин,  специалист по наземным моллюскам.

До начала строительства, 1951 г.
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микроскопов, для жилья — маленькая каморка

с печкой. Все это называлось кубриком и сохраня�

ется до сих пор как музейная ценность. На берегу,

как и должно быть на Белом море, повсюду лежа�

ли валуны, слышались крики чаек, куликов и про�

летающих гагар. Было тихо. Ни студентов, ни на�

учных работников. А когда они приезжали, то жи�

ли в палатках, пищу варили на костре, плавали для

сбора материала на весельной лодке.

Первый на ББС мотобот удалось получить

в связи со строительством нового здания универ�

ситета. Зенкевич обратился к знаменитому и мо�

гущественному И.Д.Папанину, и осенью 1950 г.

только что построенный в Архангельске мотобот

доставили в Пояконду. В июле его на веслах отве�

ли на ББС — по неопытности не сумели завести

мотор… А осенью 1951 г. на мотоботе с гордым

именем «Персей» (в честь первого экспедицион�

ного судна, на котором в 20�х годах плавали

Л.С.Берг, Н.М.Книпович, И.И.Месяцев, Л.А.Зенке�

вич) ходили даже в Кандалакшу.

1 июля 1951 г. директором ББС назначили

только что окончившего МГУ Перцова. И уже че�

рез десять дней был составлен исторический

акт — перепись имущества биостанции. В акте

значились: сторожка — одна, лаборатория — одна

(в плохом состоянии), лодка — одна (в плохом со�

стоянии), планктонная сетка — одна (негодная),

драги — три (лишь одна в хорошем состоянии)

и т.д. А еще топоров — два, молоток — один, лопа�

ты — две, кастрюля — одна и т.д. — список, очень

напоминающий перечень Робинзона Крузо после

кораблекрушения. Вместе с Перцовым и его же�

ной Натальей Михайловной прибыли его одно�

курсники — М.Е. и Н.Г.Виноградовы, Н.М.Ворони�

на, Е.А.Цихон, И.А.Носова, И.И.Гительзон, Я.Д.Гуре�

вич. Началась современная история станции.

В следующий раз мне довелось попасть на ББС

лишь в январе 1962 г. На берегу моря, среди сосен,

у подножия пологой, выглаженной ледником ска�

лы, дорожки в снегу вели к зданиям лабораторий,

общежитий, кухни�столовой (клуба), домов со�

трудников. Чуть выше стоял уютный дом директо�

ра. У ручья — бревенчатый дом Зенкевича. Пре�

красная баня с парным отделением, просторная

пилорама со штабелем заготовленных досок.

На берегу, как в настоящем порту, на катках и про�

ложенных рельсах зимовали мотобот, небольшой

корабль — лоцманский бот «Ломоносов», малый

гидробиологический бот «Биолог», много лодок.

Гордость ББС — корабль «Науч�

ный» — зимовал в Кандалакше.

Биостанция была электрифици�

рована — работали дизели и ак�

кумуляторная станция. И как ху�

дожественный символ на берегу

возвышался ветряк, построен�

ный в надежде преобразования

энергии ветра в электрическую.

Лопасти ветряка минорно по�

скрипывали от ветра. Порази�

тельно выглядели склады с раз�

нообразным имуществом — сле�

сарным и столярным инстру�

ментом, множеством прекрас�

ных микроскопов, препароваль�

ных луп, термостатов, компрес�

соров, одеял, сапог, телогреек —

и все в невиданном мною нигде

более порядке — каждая вещь на

определенном месте с записью

в журнале и при строгом учете.

Сверху из «водопроводного» озе�

Николай Андреевич Перцов, зоолог, исследовал  прибрежные
сообщества Белого моря. Директор ББС в 1951—1987 гг. Ны�
не биостанция носит его имя.

Начало работ по строительству собственной ЛЭП.
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ра была проложена система труб, по которым вода

летом «сифоном» поступала вниз, на биостанцию.

Около мастерской стояли трактор и бульдозер. За�

мечательны были печи во всех домах: они сохраня�

ли тепло сутки и были очень экономичны.

Как это могло осуществиться в наших, совет�

ских условиях? Мы сейчас видим прошлое лишь

в мрачном свете. Это неверно и несправедливо.

Высокие идеалы романтиков и утопистов�револю�

ционеров зажигали души. Энтузиазм, самопожерт�

вование — действительная причина побед и пре�

одолений прошедших десятилетий. Насилие, без�

законие, каторга, расстрелы не могли уничтожить

подъем духа, рожденного великими идеями. Эта

двойственность общественного сознания, когда

даже дети репрессированных родителей искренне

верили в высокие идеалы грядущего коммунисти�

ческого общества, — предмет для будущих иссле�

дований специалистов�психологов.

В строительстве Беломорской биостанции ре�

ализовался этот прекрасный романтический дух.

Более того, я думаю, Николай Андреевич Пер�

цов — комсорг и комиссар, российский интелли�

гент и исследователь — в строительстве биостан�

ции нашел способ воплощения своих идеалов.

Здесь он был свободен. Здесь было братское со�

дружество, место радостного и бескорыстного

Труда. За первые 33 года директорства Перцова

в строительстве ББС участвовали многие�многие

сотни людей — математики, физики, биологи, бу�

дущие инженеры, целый слой отечественной ин�

теллигенции.

В споре о смысле понятия «российский интел�

лигент» нужно учитывать высокую патетику про�

шедших десятилетий. Это отнюдь не отвлечен�

ный, беспомощный и неумелый мечтатель — рос�

сийские интеллигенты оказались умелыми плот�

никами, электриками, бетонщи�

ками, каменщиками, механика�

ми, и это не убавило их склон�

ностей и профессионального

уровня филологов, биологов,

математиков.

Сам же Перцов в этом смыс�

ле — воплощение современного

российского интеллигента. Он

интеллигент потомственный,

по происхождению, воспита�

нию, традициям, — внук извест�

ного юриста Петра Александро�

вича Эрдели, арестованного

и погибшего в 1937 г. Сестра де�

да — Ксения Александровна Эр�

дели, арфистка, профессор Мос�

ковской консерватории, народ�

ная артистка СССР. С ранних лет

Николай рос в семье отчима

Глеба Ивановича Бакланова —

профессора, заведующего кафе�

дрой промышленной статисти�

ки Экономико�статистического института. Он

учился в знаменитой 57�й московской школе, ко�

торую окончил в мае 1941 г.

На ББС студенты, а потом и школьники работа�

ли без всякой оплаты: Перцов ухитрялся оплачи�

вать им билеты на поезд (30 руб. в оба конца) и по

1 руб. 20 коп. в день на еду в столовой при полном

самообслуживании. Копали канавы, строили при�

чалы, работали на пилораме, собирали и свозили

камни, устанавливали столбы высоковольтной ли�

нии, клали печи, вели малярные и плотницкие ра�

боты. Попасть в стройотряд мечтали, и осущест�

вить это было непросто. Комплектовался он зи�

«Беломорский флот».

Нина Леонтьевна Семенова, специалист по экологии бенто�
са Белого моря, директор ББС в 1987—1991 гг. Справа —
академик М.Е.Виноградов.
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мой в Москве, при строгом отборе. Численность

стройотряда бывала разной: от 20 до 60 человек

одновременно и около 200 в год. Стройотряды ра�

ботали в летние месяцы и в зимние каникулы.

Не только стройотряды. По�прежнему по три

часа в день студенты, проходящие практику, вместе

с преподавателями участвовали

в различных «общественных»

работах. И началось это в июле

1951 г., когда на ББС вместе

с Перцовым приехали девять его

однокурсников и друзей. Тогда

постановили: помимо и наряду

с научной и учебной работой по

три часа в день заниматься стро�

ительством и благоустройством

биостанции. Разбирали старые

бараки, стоявшие в лесу со вре�

мен давних лесозаготовок. Стро�

или лаборатории и общежития.

Новая жизнь началась, когда

в 1957 г. Перцов добыл оборудо�

вание для пилорамы. В море

и на берегах материка и остро�

вов было множество бревен —

потерь при лесосплавах. Полу�

чили разрешение их использо�

вать. Нужен был флот. По прось�

бе Зенкевича специально для

ББС в Ленинграде построили

корабль — лоцманский бот ЛБ7, названный «Ло�

моносов». Он был предназначен для каботажного

плавания, и Перцов освоил мореходную специ�

альность — капитан каботажного плавания. Летом

1956 г. «Ломоносов» по системе каналов пришел

на ББС. На «Ломоносове» плавали в Кандалакшу,

возили грузы и студентов. Но для траления «Ломо�

носов» не был приспособлен, к тому же и вмести�

мость его для все больших групп студентов была

недостаточной.

Летом 1959 г. отряд военных моряков — гидро�

графов — детально описывал берега Канда�

лакшского залива. День за днем, месяц за месяцем

их корабль обходил бухты, заливы и острова. Мо�

ряки засыхали от скуки. В 5 км от ББС на о.Вели�

ком есть прекрасное место — губа Лобаниха

в форме круглого зеркала с темной неподвижной

водой. Выход из губы в море — мимо отшлифо�

ванных ледником белых гладких скал. На скале —

дом наблюдателя заповедника. В зеркальной воде

отражаются огромные ели первобытного, никем

не тревожимого леса. Вечером накануне дня Во�

енно�морского флота, когда моряки отдыхали на

берегу, в бухту влетели три весельные шлюпки со

студентами во главе с Перцовым. В лодках, в цен�

тре бухты, они устроили замечательный концерт.

Потом, на ББС, растроганный командир гидро�

графов сказал Перцову: «Ну, проси чего хочешь,

слово моряка, я сделаю все!» И тот почти в шутку

сказал: «Ну, дай корабль!».

— Слово моряка! Мой дать не могу. Жди от ме�

ня известий.

Осенью Перцов получил телеграмму — пригла�

шение в NN к адмиралу, который выполнил обе�

щание капитана�гидрографа. Так ББС был пода�

рен (переведен «с баланса на баланс») корабль —

рейдовый катер РК, получивший

имя «Научный». Этот быстро�

ходный и грузоподъемный ка�

тер существенно изменил быт

биостанции. Сколько на нем

или на его буксире было переве�

зено грузов! Сколько студенчес�

ких групп на «Научном» выхо�

дили к ближним и дальним ост�

ровам за материалами или на

экскурсии! Перцов управлял им

сам, или его замещали капита�

ны�профессионалы.

Не менее романтично при�

обретался самый большой ко�

рабль ББС — сейнер «Профес�

сор Зенкевич». Нужно было суд�

но для открытого моря. Прежде

Лев Александрович добывал для

ББС вельбот «Персей», лоцман�

ский бот «Ломоносов». Теперь

он обратился к министру рыб�

ного хозяйства СССР. Тот сказал:

«Вот у меня в Азове как раз стро�

ится средний черноморский сейнер — забирай�

те!» Путешествие сейнера — корабля, оборудован�

ного для траления и любых других способов до�

бычи материала при плавании в открытом море,

осенью 1967 г. из Азова в Рыбинское водохрани�

лище с зимовкой в Борке у Папанина, а затем по

Беломорско�Балтийской системе каналов в Белое

море — сказочные впечатления. Капитан сейнера

Алексей Иванович Субботин, команда из семи че�

ловек. Соловьиное пение на зеленых берегах ка�

налов весной 1968 г. Шлюзы, выход в Белое море.

Густой бас — гудок на рейде в Великой Салме…

Для работы с этим флотом нужно было удли�

нить причал — пирс, сделать топливный склад,

подобрать команду. Пирс строили все. В срублен�

ные из бревен клетки — ряжи — наваливали камни

(их собирали по берегам и на литорали). Пирс

должен был выдерживать удары льдин. Его длина

позволяет кораблям швартоваться, а не стоять на

рейде. Раз есть флот (корабли, баржи, лодки) —

нужны ремонтная база, починка, окраска. И, как

и раньше, почти все эти работы выполнялись си�

лами студентов и сотрудников.

Друзья уговаривали Перцова: «Хватит, биостан�

ция уже построена. Пора пожинать плоды». Но ди�

ректор о6ратился к студентам Архитектурного ин�

ститута, и они в качестве дипломной работы спро�

ектировали трехэтажную кирпичную морскую ла�

бораторию с морским аквариумом, холодильными

установками, постоянным притоком свежей мор�
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Георгий Геннадиевич Новиков, ихтио�
лог, занимался вопросами адаптации
роста и энергетики у рыб. Директор
ББС в 1994—2005 гг.
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ской воды, с совершенными лабораториями, биб�

лиотекой и конференц�залом. Аквариальный кор�

пус предполагался на месте, где стояла избушка

давно умершего Никифорова. Там под болотистой

почвой оказалась скала. Нужен был большой кот�

лован. Работы начали в 1965 г. На скале разжигали

костер, затем на раскаленные камни лили воду —

камни трескались, снова разжигали костер и снова

лили воду — медленно шло углубление в монолит.

Нужно было привезти кирпичи. Каждый кирпич

брали в руки много раз: при погрузке в Москве

и разгрузке в Пояконде, погрузке на берегу и раз�

грузке баржи на пирсе ББС, при укладке кирпичей

в штабели и подаче кирпичей на стройку. Стены

аквариального корпуса и его сложное инженерное

оснащение делали рабочие�профессионалы, при�

сланные из МГУ. Уникальный корпус построили

к 1970 г.

Весь этот беспрецедентный комплекс зависел

от энергоснабжения. Давно уже дизельная элект�

ростанция исчерпала свои ресурсы, ее мощности

не хватало. Одно из самых дерзких решений

Перцова — построить своими силами высоко�

вольтную линию электропередачи, проведя трас�

су через тайгу и болота от Пояконды к ББС. Сна�

чала (еще в 1964 г.) он изучил необходимую ли�

тературу и прибавил к своему необозримому

списку еще одну специальность — инженер�эле�

ктрик, монтажник ЛЭП. Получил в соответствую�

щих инстанциях разрешение, и вот молодые ма�

тематики, физики, биологи, школьники�старше�

классники во главе с директо�

ром прокладывают трассу.

Столбы устанавливают в ряжах

с камнями и нумеруют, но чле�

ны стройотрядов знают свои

столбы «в лицо» — каждый до�

ставался с огромным трудом.

Строительство трассы закончи�

ли 25 сентября 1971 г. Когда из

Кандалакши приехала комис�

сия принимать работу, чтобы

разрешить подключение к сети,

оценка была самая высокая.

Ровный электрический свет,

работающие без срывов при�

боры, насосы, качающие во�

ду, — к этому быстро привыкли.

А еще через три года, в 1974 г.,

по той же трассе поставили

столбы телефонной связи.

Мне представляется кульми�

нацией этого восхождения пра�

зднование 40�летия ББС 10 авгу�

ста 1978 г. Плотный, «заматерев�

ший» Перцов в строгом черном костюме с колод�

ками орденов был не очень похож на бледного

стройного юношу первых лет. На посвященной

юбилею конференции он выступил с большим до�

кладом (материалами которого я до некоторой

степени воспользовался при написании этого

очерка). Выступали преподаватели разных фа�

культетов университета и сотрудники ББС. В кра�

сиво освещенных морских аквариумах жили сво�

ей жизнью гребневики, губки, медузы, актинии

и полихеты. Праздничные столы почти для 200

человек были установлены перед зданиями лабо�

раторий. При первом тосте салютовали стоявшие

на рейде корабли, полетели с шипением и свис�

том морские сигнальные ракеты. Яркую речь�тост

сказал директор дружественной морской био�

станции Зоологического института АН СССР

«Картеш» Владислав Вильгельмович Хлебович.

На празднике были почетные гости — первоот�

крыватели (студенты 1938 г., вбившие заявочный

столб на месте ББС) — Е.М.Лебедев, Г.М.Беляев,

Н.Ю.Соколова… Пел песни стройотряд, пели все,

дирижировал Перцов.

Эта идиллическая картина могла бы завершить

рассказ о ББС и Перцове. Но картина эта должна

быть дополнена. В 1961 г. из Москвы, из инженер�

ной службы факультета, приехал некто Баранов.

Был любезен и внимателен. Ему было интересно,

откуда взяты деньги на строительство. А в дейст�

вительности ли пирс такой длины, как написано

в отчете? И написал в прокуратуру заявление о не�

законном строительстве — по смете ремонта ста�

рого сарая построена целая биостанция. И вооб�

ще просил разобраться.

Николай Андреевич неустанно боролся

с пьянством. И многих этим обижал. А пьянство

вне пределов биостанции было

всеобщим, всеобщей реакцией

на унылую жизнь, на беспер�

спективность, отсутствие само�

го необходимого в некогда бо�

гатом поморском крае. В апре�

ле 1965 г.  Перцов,  как был

в своем далеко не новом пальто,

поехал в Москву по очередным

хлопотам. Вернулся — еще до�

тлевали головешки его сгорев�

шего дома. В углях и золе он на�

шел красиво расплавленные

объективы своих фотоаппара�

тов. Но самое ужасное — сгоре�

ли все материалы подготовлен�

ной диссертации — почти 15

лет изучения пищевых связей

наземных животных и литора�

ли Белого моря. В июне того же

года Перцов сам, отвергая вся�

кую помощь, начал строить но�

вый дом. И построил лучше

прежнего. Еще через два года

были подожжены и сгорели склады, так когда�то

восхищавшие меня своим невероятным поряд�

ком и совершенством. И через год на том же мес�

те были построены новые, на этот раз кирпич�

ные. Это было трудно вынести. И веселый, лег�
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Леонид Давидович Папунашвили. Ка�
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кий, властный и обаятельный Перцов все больше

нервничал, иногда становился резким, и,  как

обычно, чаще по отношению к близким сотруд�

никам. Большинство (не все!)  понимали его.

Но многих, и особенно чиновников, раздражал

дух энтузиазма и бескорыстия стройотрядов: как

это, почти без оплаты, а 30 руб. в оба конца и пи�

тание в столовой? Откуда эти деньги? И находи�

ли поводы писать доносы в прокуратуру и даже

в уголовный розыск.

Директора ББС хорошо знали и очень высоко

ценили и в Кандалакше, и в Лоухах (районный

центр Карелии, которому принадлежит террито�

рия ББС). Знали и ценили его в Москве. Но всяко�

му письму�доносу полагалось дать ход, а потом

принести извинения. Мы уже не удивлялись, что

директор не расстается с валидолом. Открылась

язва желудка. Приходилось лежать в больнице.

«Друзья» не успокаивались. Но вот из авторитет�

ных кругов стало звучать: «ББС МГУ — прекрасное

место для научной работы! Аквариальный корпус,

электричество, кухня! Прекрасно! Безумно тра�

тить все это на ученические работы студентов.

И вообще, знаете ли, станция переросла своего

директора. Его пора убрать!».

Перцов остался директором, а биостанция —

уникальным местом прежде всего для учебной и за�

тем для научной работы. Осталась, как сказал Мате�

кин, «жемчужиной, которая украшает корону сто�

личного университета». В первые годы Перцов еще

ухитрялся сам проводить занятия по морской фау�

не беспозвоночных с некоторыми группами сту�

дентов; каждой вновь прибывшей группе студентов

рассказывал об истории биостанции, местных ус�

ловиях. И каждого студента знал в лицо. Но все ре�

же урывал время для собственных научных работ.

В 70�х годах вместе с Б.Я.Виленкиным он провел

интенсивные исследования динамики обрастания

разных материалов в различных

гидрологических режимах. Все

это совмещалось с огромной

нервной и физической нагруз�

кой по строительству и обеспе�

чению ежедневной жизни био�

станции.

Основное назначение ББС

Московского университета —

обучение студентов. Вот уже

много лет все студенты зоологи�

ческого отделения биологичес�

кого факультета между первым

и вторым курсами проходят

практику на Белом море. Класси�

ческий практикум по зоологии

беспозвоночных животных —

основа общебиологического об�

разования. Его проходят студен�

ты разных специальностей, и не

только биологического факуль�

тета: в августе — биофизики фи�

зического факультета и палеонтологи геологичес�

кого, а также студенты третьего и четвертого кур�

сов биофака — физиологи, эмбриологи, биофизи�

ки, ихтиологи и, конечно, зоологи беспозвоноч�

ных животных — это их станция. Много десятиле�

тий (от Кожевникова, Кольцова и Зенкевича) скла�

дывался курс зоологии беспозвоночных, охватыва�

ющий огромное разнообразие классов, отрядов,

семейств. Преподаватели высочайшей квалифика�

ции ведут эти занятия со времен соратницы Зенке�

вича доцента Веры Александровны Броцкой.

Жизненным подвигом были 25�летние иссле�

дования на ББС ботаника Владимира Николаевича

Вехова*, детально изучавшего флору высших рас�

тений п�ова Киндо. Но главным его предметом

была жизнь зостеры (Zostera marina) — одного из

немногих высших растений, живущих в море — на

мелководьях, в режиме приливов и отливов, рез�

ких изменений солености от впадающих в море

рек и ручьев и при таянии льда. Вехов по многу

часов работал в ледяной воде, наблюдая, измеряя,

описывая состояние отдельных растений и их

скоплений. Работал на ББС зимой и летом: читал

лекции, вел занятия со студентами в Москве

и в средней полосе, но всегда помнил о своей зос�

тере. И в ноябре, и под Новый год уезжал на ББС,

где в полярной темноте через лунки и проруби

доставал и смотрел, как зимуют отмеченные им

летом растения.

В летние сезоны на ББС проходили практику

и работали в стройотрядах до 500 человек. Их

жизнеобеспечение в «суровых условиях Заполя�

рья» (как весело говорил Вехов) требовало боль�

ших усилий. Нужно было бы назвать здесь много�

летних сотрудников биостанции, обеспечиваю�

* В.Н.Тихомиров написал очерк о нем для предисловия к книге

В.Н.Вехова «Зостера морская Белого моря» (М., 1992).

Соратники. Слева направо: С.Э.Шноль, Н.А.Перцов, В.Н.Вехов.
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щих все это — транспорт (ко�

рабли), отопление, разнообраз�

ную технику, работу складов, ла�

бораторий, прекрасную библи�

отеку. Среди них — старейший

заведующий хозяйством А.Ф.Та�

урьянин и А.Н.Таурьянина, науч�

ные сотрудники Т.Л.Бэер,

В.Н.Левицкий и все годы — от

своего студенческого времени

заместитель директора, после

Перцова директор ББС —

Н.Л.Семенова. Здесь море, тайга,

скалы, столько молодых людей.

Но отвечает за все директор.

В 1975 г. Перцова вызвали

в ректорат для доклада о состоя�

нии и перспективах ББС. Он

долго и, как обычно, очень тща�

тельно готовился. На девятом

этаже главного здания МГУ в за�

ле собрались руководители фа�

культетов и служб университета.

Ректор Иван Георгиевич Пет�

ровский, увидев Перцова, ска�

зал: «Товарищи! Николай Андре�

евич Перцов — замечательный

человек. Он так много сделал

для университета. Давайте не будем мучить его до�

кладом, а поприветствуем его аплодисментами».

И все встали и аплодировали Перцову. Это было

истинное признание и, в сущности, единственная

бесценная награда.

5 июля 1987 г. Перцов внезапно умер от сер�

дечной недостаточности. Его могила тут же,

на биостанции.

Быстро проходит жизнь. От незабываемых лет

остаются ученики, друзья, воспоминания и напе�

чатанные труды — «Труды Беломорской биостан�

ции МГУ»: шесть выпусков книг «Биология Белого

моря» вышли при жизни Перцова, седьмой,

под редакцией П.В.Матекина, — в 1990 г. Он по�

священ, как написано на титульном листе, свет�

лой памяти Николая Андреевича Перцова, дирек�

тора, организатора, строителя Беломорской био�

логической станции Московского университета.

Жизнь Н.А.Перцова соединяет поколения вы�

дающихся биологов конца XIX — начала ХХ в.

с теми, кто начал работать в XXI в. Его пример,

нравственный выбор, целеустремленность — бес�

ценное наследство, завещанное нашей стране.

* * *
…Прошло около четверти века. Мы пережили

трудные годы. Без войны распалась великая стра�

на. «Распалась связь времен». Разрушились казав�

шиеся незыблемыми устои государства. Были го�

ды, когда почти перестали платить зарплату.

Практически прекратилась поддержка ББС из

Москвы. «Общенародное имущество» разменива�

ли на «ваучеры». Обнищавшее население боро�

лось за выживание. Были похищены и проданы

скупщикам как «цветной металл» алюминиевые

провода высоковольтной линии. Не было средств

на горючее и ремонт морских судов. ББС была на

грани деградации, но грань эту не перешла: заня�

тия студентов не прекращались, сотрудники

и преподаватели продолжали свое дело.

Значит, высокие идеалы самоотверженного

служения стране, радостного романтического

труда, взаимной поддержки, воплощенные Перцо�

вым на ББС, не исчезли. Возрождение биостанции

началось, когда в 2005 г. ее директором стал Алек�

сандр Борисович Цетлин — аспирант, работав�

ший здесь во времена Перцова, когда заботу о до�

полнительном финансировании, оборудовании

и флоте ББС взяли на себя бывшие стройотрядов�

цы и студенты. Носители этих идеалов обеспечи�

ли самое современное оборудование биостанции,

позволяющее проводить любые сложные исследо�

вания. ББС становится не только уникальным мес�

том для педагогической работы, но и передовым

научным учреждением. Пусть об этом расскажут

представители новых поколений!

Это очень важно многим и многим, оставив�

шим свою душу в годах прошедшего времени —

в летние месяцы почти незаходящего солнца,

в темные зимние ночи со вспышками северного

сияния — времени замечательного общения

с друзьями в морских рейдах и в лабораториях

биостанции. Здесь живут высокая наука и особый

дух братства и взаимной приязни.

Александр Борисович Цетлин (на пирсе в водолазном костюме), зоолог, специ�
алист по многощетинковым червям, профессор кафедры зоологии беспозвоноч�
ных. Директор ББС с 2005 г. 



В
первые я поехала на Белое море летом

1945 г., сразу после окончания первого курса

биофака МГУ. Малый практикум по зоологии

беспозвоночных в нашей группе вел Кирилл Алек�

сандрович Воскресенский. Он и предложил мне

и моей подруге Гале Зевиной вместо общей прак�

тики, проводившейся в Подмосковье, поехать

с ним и гидрологом Борисом Богословским в Кан�

далакшский государственный заповедник (там

Воскресенский собирался работать над своей

кандидатской диссертацией «Биогидрологичес�

кая система фильтраторов мелководья»).  Нас

очень заинтересовала его лекция о двустворчатых

моллюсках. Эти фильтраторы, осаждая взвесь,

уменьшают мутность воды и меняют ее плотность,

а их большие скопления вызывают особую цирку�

ляцию вод в мелководье. Мы присоединились

к группе помощников, в которую входили Владик

Гилевский и Аня Гинзбург с нашего курса, Федя

Пастернак из МГПИ и Таня Зенкевич, окончившая

9�й класс.

В заповеднике мы поселились на о.Лодейном,

в единственной стоявшей на берегу избе. Нам вы�

делили шлюпку, работали мы на литорали близле�

жащих островов. В нашу задачу

входило провести количествен�

ный учет разных видов дву�

створчатых моллюсков�фильт�

раторов, определить плотность

их поселения, биомассу, раз�

мерный состав популяций.

К концу лета полевая часть ра�

боты была закончена.

В следующем году предстоя�

ло изучать влияние моллюсков�

фильтраторов на плотность

морской воды. На этот раз нас

финансировал университет,

и работы были запланированы

на его биостанции. Кроме того,

Воскресенский очень хотел

вновь увидеть знакомые места.

Дело в том, что еще до начала

Великой Отечественной войны

Лев Александрович Зенкевич

поручил своим аспирантам Ки�

риллу Воскресенскому и Анато�

лию Савилову найти подходя�

щее место для Беломорской биологической стан�

ции МГУ. Они шли на шлюпке по проливу Великая

Салма, отделяющему о.Великий (самый большой

остров Кандалакшского заповедника) от матери�

ка, и, пройдя около 11 морских миль, увидели не�

большой мыс со стоящим на нем деревянным

крестом. Поморы ставят кресты по разным пово�

дам, в том числе и печальным. За мысом обнару�

жили небольшую бухту, позади которой видне�

лась Киндо�гора. Место очень понравилось,

но началась война, и стало не до строительства

биостанции.

Вернемся, однако, к 1946 г. Для выполнения

экспериментальной работы мы отправились дру�

гим составом. Из старой группы остались только

Галя и я, зато присоединились два студента, окон�

чившие первый курс биофака, — Юра Сазонов

и Юра Сорокин.

На этот раз мы не доехали до Кандалакши,

а высадились (вернее, выпрыгнули, так как плат�

формы не было) на маленькой станции Пояконда.

Остановка — 1 мин, но обычно поезд здесь лишь

притормаживал. Поселок состоял из небольшого

числа маленьких серых домиков. Собрав в кучу

Â äàëåêîì 1946 ãîäó

Р.К.Пастернак,
кандидат биологических наук
Москва

© Пастернак Р.К. ,  2013
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рюкзаки и другую поклажу

и оставив их у железнодо�

рожного полотна (воровства

в те годы на Севере не было),

мы отправились к бабушке

Марии Николаевне. Она

и потом многие годы встре�

чала всех приезжавших на

ББС. Воскресенский привез

хозяйке в подарок конфеты

и бутылку водки, а та напои�

ла нас чаем. Попрощавшись,

мы вернулись за своими ве�

щами и затем отправились

на пирс, где нас ждал баркас.

Шли по проливу Великая

Салма. Окружающая красота

превзошла все мои ожида�

ния. Пройдя около 11 мор�

ских миль, вошли в нашу бух�

ту, сзади ограниченную Кин�

до�горой. Станцию еще не построили. Имелись

лишь изба, где жил сторож Андрей Павлович (по�

терявший ногу еще в Первую мировую войну),

и деревянный сарай, в котором мы вскоре соору�

дили стол для аквариумов. Жили в палатках, нашу

мы с Галей поставили поодаль от всех, на высокой

скале (теперь на этом месте стоит дом для рабо�

чих). Со скалы можно было наблюдать лосей,

обычно рано утром переплывавших с о.Великий

на наш берег. Выйдя из воды, животные некоторое

время спокойно стояли, с них стекала вода, а за�

тем двигались в тайгу.

Пищу мы готовили на костре, для разнообра�

зия рациона в рис иногда добавляли мидий. Когда

пришел сезон, дежурный собирал вокруг своей

палатки грибы и ягоды. По утрам мылись в ручье,

тогда он был достаточно полноводным, но впос�

ледствии его загнали в трубу. Были установлены

«мужские» и «женские» часы для мытья. Мы с Галей

часто купались в море. Помню слова Воскресен�

ского: «Мне кажется, купание сегодня было не

слишком приятным — девочки пришли к завтраку

с синими губами». Но мы упрямо не оставляли лю�

бимого занятия. Изредка отправлялись на шлюп�

ке в баню на о.Великий, в Лобаниху (около трех

морских миль), где жил наблюдатель заповедни�

ка. Перед домом к морю спускались скалы, округ�

лые, почти белого цвета. Поморы их называют

«лбами» — отсюда, видимо, и происходит назва�

ние места. Помывшись и отведав восхитительной

ухи, отправлялись в обратный путь на веслах или,

если случался попутный ветер, ставили самодель�

ный парус (из плотного тонкого одеяла). Письма

получали редко — только если кто�нибудь шел

мимо нас из Пояконды и захватывал для нас поч�

ту. В таких случаях с Салмы раздавался крик: «Эй,

на ББС, получай почту!». Мы бросались в шлюпку

и на середине пролива забирали свою обычно да�

леко не «свежую» корреспонденцию.

В те годы в окрестностях станции было много

медведей, и мы часто их слышали, укладываясь

спать. Из разговоров с поморами мы усвоили, что

летом медведь не страшен, так как у него имеется

много привлекательного корма. Опасаться косола�

пого следует в голодный для него сезон года.

При этом рассказали страшную историю, которая

произошла с женой одного из наблюдателей. Жен�

щина осенью встретилась с медведем. Она знала,

что в таких случаях полагается лечь и не двигаться.

У нее хватило силы воли так и сделать. Зверь похо�

дил вокруг нее, обнюхал, затем стал приносить

ветки и бросать на неподвижную женщину, соору�

див на ней в конце концов холмик из веток (устро�

ил себе запас пищи!). В результате молодая женщи�

на вернулась домой абсолютно седой.

Однажды, находясь вдали от станции, я встре�

тила медведя: мы занимались одним и тем же —

ели ягоды. Увидев зверя, я замерла. Ветер дул

Наш экспедиционный домик на о.Лодейном. 1945 г.
Здесь и далее фото из архива автора

Изба сторожа ББС. Около нее К.А.Воскресенский и его гости
А.И.Савилов и Е.Таратута. 1946 г.
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в мою сторону, и он сначала меня не учуял. Я сто�

яла неподвижно. Несмотря на все разговоры о се�

зонах (когда следует бояться косолапого, а когда

нет), от близкого соседства с огромным зверем

стало страшно. Обнаружив меня, медведь развер�

нулся и стал удаляться, но встреча осталась в моей

памяти на всю жизнь.

В один из солнечных дней мы отправились на

веслах на Кузокотский мыс для сбора материала.

Обнаружили рыбацкую избушку, в дверь которой

вместо замка была вставлена тонкая веточка. В из�

бе было немного крупы, несколько кусков сахара,

соль и спички, а у печки лежали наколотые дрова.

Уходя, мы не нарушили славные поморские тра�

диции. Но ночевка оказалась некомфортной — на

нас напали злющие комары. Печка сильно дыми�

ла, была надежда на то, что дым отгонит комарье,

но увы… Я предпочла уйти спать в огромную полу�

разрушенную бочку, валявшуюся на берегу, на что

Воскресенский, посмеиваясь, сказал: «Диоген, зав�

тра ждем от вас замечательных афоризмов».

Крупных мидий (Mytilus edulis) мы нашли в ма�

ленькой бухте за Киндо�мысом, напротив проли�

ва, ведущего к карельской деревне Нильма. Одну

сторону губы окаймляла высокая скала. У ее под�

ножья Воскресенский нарисовал большого ма�

монта. Со скалы открывался дивный вид. На мой

взгляд, это одно из самых красивых мест в окрест�

ностях ББС. Берег другой стороны губы — поло�

гий, там стояла маленькая избушка с нарами,

а возле нее — большой стол и лавки для сидения.

Здесь мы провели часть наших опытов. Понравив�

шееся нам место мы назвали бухтой Биофильтров.

Название это вошло в обиход и даже попало в ме�

стные карты, но мало кто знает

его происхождение.

К концу августа опыты были

закончены, и результатами мы

остались довольны. Воскресен�

ский с большим успехом защи�

тил кандидатскую диссертацию,

а список моих научных работ

начинается со статьи «Измене�

ние плотности воды организма�

ми�фильтраторами». Беломор�

ские поездки повлияли на мою

и Галину судьбы — мы обе пода�

ли заявления на кафедру зооло�

гии беспозвоночных (я — вмес�

то кафедры биохимии живот�

ных, она — вместо кафедры ди�

намики развития).

Следующий раз я попала на

ББС только через 15 лет — при�

ехала с дочерью Анной на зим�

ние каникулы. Но потом, начи�

ная с 1962 и по 1990 г. включительно, вела занятия

по донной фауне на летней морской практике

студентов третьего курса кафедры. ББС уже не бы�

ла уголком дикой природы: появились дома, дост�

раивался каменный Аквариальный корпус, име�

лась баня (сначала черная, но впоследствии ее ре�

конструировали), работала столовая. А строи�

тельство станции началось лишь в 1952 г., когда

Колю Перцова после окончания биофака назна�

чили ее директором. Целеустремленный, энер�

гичный, он оказался талантливым строителем

и организатором, очень много знал и многое

умел. Прекрасно водил катер. Создал стройотря�

ды, в которые входили студенты, аспиранты и на�

учные сотрудники не только биофака, но и других

факультетов МГУ и разных институтов. Средств на

строительство выделялось мало, и приходилось

экономить. Например, доски делали на собствен�

ной пилораме из плавника, выловленного из мо�

ря. Энтузиазм стройотрядовцев был огромным.

Николай Андреевич очень полюбил Север и ББС

(я слышала, как он нежно называл станцию «Моя

ББСочка»), теперь она носит его имя.

Уже немало лет станцией руководит Александр

Борисович Цетлин (тоже выпускник нашей кафе�

дры). Мне очень приятно слышать со всех сторон

похвалы в его адрес. За последние годы на ББС по�

явились новые суда, работают опытные аквалан�

гисты. В Аквариальном корпусе построен проток

морской воды, что очень важно для эксперимен�

тальных биологических работ. Год от года улуч�

шаются бытовые условия. Остается только поже�

лать директору и всему коллективу станции даль�

нейших успехов.

А.И.Савилов — первопроходец ББС, в 1938 г. вместе с К.А.Воскресенским уста�
навливал заявочный столб.



Р
ассказ о месте Беломорской биологической

станции в моей научной работе я должен на�

чать издалека. Ведь сегодня я на целую жизнь

старше, чем был при своем первом появлении на

ББС. Прошу, однако, принять во внимание, что на�

ука жива контекстом. Таковы и мои беломорские

страницы.

Ищите гениев дома
К концу первой четверти 20�го столетия во всей

науке о мозге был один�единственный диссидент,

утверждавший, что межклеточная сигнализация

делается в нервной системе не электричеством

(как уверенно считали его предшественники и со�

временники), а нейроактивными молекулами.

Звали этого человека Александром Филиппови�

чем Самойловым.

Уже в 1924 г., задолго до будущих нобелевских

лауреатов, он писал: …будь то синапс Шеррингто(
на в центральной нервной системе, будь то гра(
ница между эфферентными нервными волокна(
ми и эфферентными органами, мы поймем осо(
бенности передачи возбуждения — и потерю во
времени, и односторонность передачи, и сумми(
рование, и др. — если примем, что из двух сопри(
касающихся клеток одна выработала в себе спо(
собность выделять раздражающее вещество,
а другая — способность реагировать на это ве(
щество [1]. В основе этого понимания лежали

собственные эксперименты Самойлова, вполне

гениальные.

Читатель спросит: «При чем тут ББС»? Немного

терпения. Я устанавливаю планку — даю понять,

что речь пойдет о фундаментальных основах ней�

робиологии.

Прошла вторая четверть века, и в мировой на�

уке уже появилось некоторое число физиологов,

усвоивших правоту Самойлова. И в их невеликом

сообществе тоже возник диссидент, который смо�

трел на предмет иначе, чем все остальные: они со�

лидарно полагали, что нейроактивные молекулы

Самойлова (медиаторы, а по современной терми�

нологии — нейротрансмиттеры) изобретены

природой специально для передачи нервных сиг�

налов и потому могут находиться только в нерв�

ной системе (исключение делали для адренало�

вых желез, объясняя это тем, что они якобы воз�

никли из опростившихся нервных узлов). Дисси�

дент догадался, что все совсем не так. Согласно

его гипотезе, медиаторы нервной системы выпол�

няли регуляторные функции задолго до возник�

новения самой нервной системы и, следователь�

но, до появления потребности в трансляции ее

сигналов. Эти регуляторные молекулы, утверждал

диссидент, унаследованы нервной системой от

донервных организмов.

Сейчас такие соображения кажутся банальны�

ми. Но кто�то должен был до них додуматься.

Этим гением был Хачатур Сергеевич (Седрако�

вич) Коштоянц. Он говорил, что если мы хорошо

поищем, то найдем нейротрансмиттерную химию

у микробов и простейших, у низших беспозво�

ночных и даже на донервных стадиях развития

у высокоорганизованных животных [2]. В самом

деле — поискали и нашли.

È áûëè ñ íàìè àíãåëû ìîðñêèå…

Д.А.Сахаров,
доктор биологических наук,  главный научный сотрудник 
лаборатории сравнительной физиологии Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН
Москва
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Александр Филиппович Самойлов (1887—1930).
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Спросят снова: при чем тут ББС? А при том, что

искали не где�нибудь, а в Белом море и первая на�

ходка случилась именно на ББС.

Догадка Коштоянца носила априорный харак�

тер — прямых подтверждений она долго не имела,

хотя сотрудники Коштоянца были полны решимо�

сти доказать гипотезу шефа. И вот в конце 50�х го�

дов два его ученика, Геннадий

Бузников и Борис Манухин, от�

правляются за счастьем на ББС.

Оба недавно защитились, стали

кандидатами наук, их руки раз�

вязаны, их головы настроены на

поиск — пусть авантюрный, зато

ничем не регламентированный.

Результат — недостающее

знание добыто. Перебрав не�

сколько перспективных моде�

лей, молодые исследователи

поймали счастье в развиваю�

щейся икре брюхоногих моллю�

сков. Оказалось, что классичес�

кий нейротрансмиттер серото�

нин управляет моторикой заро�

дышей на донервных стадиях

развития (собственный серото�

нин появляется у них на стадии

двух бластомеров).

В 1960 г. Бузников и Манухин

публикуют свои первые резуль�

таты на родине, и Коштоянц, чуть помедлив, при�

соединяется к авторам столь важного сообщения,

помещая английскую версию в одном из читаемых

международных журналов [3].

Последствия внушительны. Бузников бросает

свои прежние занятия, целиком отдается «донерв�

ным нейротрансмиттерам» и уже в 1967 г. посвя�

щает им монографию; позже будет другая, вышед�

шая и в английском переводе [4]. К тому времени

в образовавшийся прорыв дружно хлынула миро�

вая наука, и за Бузниковым закрепляется слава от�

ца�основателя нового направления биологии.

И больше об этом ни слова!
А теперь вопрос задам я: при чем тут ББС? Найде�

те ли вы имена Бузникова и Манухина хотя бы на

одной из 554 страниц книжищи*, посвященной

юбилею биостанции [5]? Кто�нибудь из воспевате�

лей биостанции слышал об их работе? Кому�ни�

будь это интересно?

ББС и наука — скорбная тема. Так это было,

и вряд ли я скажу что�нибудь новое. Да и не хочет�

ся. Слишком многие люди пронесли через годы

и десятилетия верность тем приоритетам, кото�

рые установил на ББС ее легендарный создатель

и первый директор Николай Андреевич Перцов.

А для него приоритетными были те виды деятель�

ности, в которых он мог быть лидером и команди�

ром. Наука к таковым не относилась.

«Ему было не до науки, — объясняет близкий

друг Николая Андреевича профессор С.Э.Шноль. —

И часть людей науки были с ним

несовместимы… Ему было не�

кстати, чтобы они занимались

наукой в то время, когда он был

занят другим основным делом.

Это печальная часть истории, он

сожалел об этом» [5. С.258]. Еще

бы не печальная. Любимчиками

Перцова были те, кто у себя на

кафедре в увлечении наукой

особо замечены не были. А нам,

«научникам», давалось понять,

что мы люди второго сорта.

И все, больше об этом ни слова.

Я приезжал тогда на ББС вме�

сте с Бузниковым и Манухиным

и могу засвидетельствовать, что

в конечном счете наша память

о беломорских сезонах конца

50�х окрашена светлыми тонами.

Мы любили станцию, и по�свое�

му любили самого Николая Анд�

реевича, и вечерами были гото�

вы петь под его руководящий аккордеон песни из

его непререкаемого репертуара.

Вдруг, но не совсем
В отличие от моего друга и однокурсника Бузни�

кова, ставшего благодаря ББС отцом�основателем

целого направления современной науки, я в кни�

ге «Страна ББС» все�таки упомянут. Написали, что

я сочинитель песен. И на том, как говорится, спа�

сибо, хотя в этом качестве я на ББС никогда не

приезжал.

А вот в моей научной жизни с ББС связано не

просто многое — главное. Завидую тем, у кого

первая встреча с Белым морем случилась на юной,

впечатлительной стадии жизни. Его могучие чары

наверняка повлияли на их формирование, на вы�

бор профессиональных занятий. Через беломор�

ские биостанции Московского, Санкт�Петербург�

ского и Казанского университетов прошло не�

скольких поколений студентов — сотни, тысячи

будущих биологов. Добавим студентов из других

городов: в мои годы на ББС МГУ целыми группами

приезжали на летнюю практику минчане и харь�

ковчане. Не забудем продвинутых детей — биоло�

гический класс знаменитой московской школы,

которая давно уже обзавелась собственной бело�

морской биостанцией. Эти дети потом станови�

лись самыми перспективными студентами уни�

Хачатур Сергеевич Коштоянц 
(1900—1961).

Здесь и далее фото из архива автора

* Рецензию на книгу «Страна ББС» см.: Малахов В.В. Путешест�

вие в прошлое или пролог к будущему? // Природа. 2010. №6.

С.88—90.
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верситета и самыми продуктив�

ными исследователями.

У меня сложилось иначе,

профессиональные и любовные

отношения с Белым морем воз�

никли только после аспиранту�

ры. Мне было уже под тридцать,

я твердо знал (так мне тогда ка�

залось), чем заниматься. Дип�

лом выполнил на лягушке, дис�

сертацию — на личинках амфи�

бий, в ближайшем будущем со�

бирался доделывать недоделан�

ное, т.е. работать опять же на го�

ловастиках. И тут вдруг мой ру�

ководитель, профессор Хачатур

Сергеевич Коштоянц, предлага�

ет мне немного перевести дух —

съездить на ББС, отдохнуть, по�

копаться в морских беспозво�

ночных. Я съездил, и все во мне

переменилось.

Не совсем, однако, вдруг. Де�

ло в том, что в те самые 1953—

1956 гг. ,  когда я был увлечен

своими аспирантскими голова�

стиками, Коштоянц занимался

не менее полезным делом — пи�

сал «Сравнительную физиоло�

гию нервной системы» [6]. Это

уникальное сочинение мысли�

лось им не как обычный для

книг такого рода обзор литера�

туры, а как идеологический трактат, призванный

радикально изменить взгляд читателя на нервную

систему.

Со времен Декарта в науке о мозге безраздель�

но господствовали техногенные метафоры: мозг

как устройство из трубок и клапанов, как перепле�

тение непрерывающихся проводов, как монтаж�

ная схема, телефонная станция, голографическое

устройство, компьютер и т.п. Коштоянц первым

в мировой науке предложил биогенную альтерна�

тиву: мозг как продукт развития донервных меха�

низмов управления. И этот взгляд усвоили мы, его

ученики.

В ходе работы над книгой Коштоянц не на

шутку увлекся свежими результатами нескольких

английских беспозвоночников. Они дружно обна�

ружили у представителей самых разных групп

(медуз, актиний, асцидий, полихет, еще кого�то)

поведенческие акты, которые приводятся в дейст�

вие не внешним стимулом, как положено рефлек�

су, а эндогенным пусковым механизмом — при�

мерно так, как создается сердечный ритм. В гла�

зах физиологического сообщества эта зоологиче�

ская самодеятельность выглядела неприличием

и безграмотностью. Одно дело сердце, другое —

мозг. Незыблемость рефлекторного принципа бы�

ла освящена всем опытом и авторитетом мировой

науки о нервной деятельности. Легкомыслие

в этой сфере считалось недопустимым. Никому

ведь не придет в голову утверждать, что сознание

беспричинно. А что такое сознание? Продукт

нервной деятельности. А чем обеспечивается при�

чинный характер нервной деятельности? Рефлек�

сом. Нет рефлекса — нет причинности, чистый

идеализм.

Коштоянц рассуждал иначе. Наше сердце пре�

красно приводит свой автоматизм в соответствие

с меняющимися обстоятельствами, в разных усло�

виях бьется по�разному. Почему сердцу можно,

а нервной системе нельзя? Но озвучивать такие

вопросы мой шеф не торопился — адаптировался

к суровым обстоятельствам советской действи�

тельности. Между тем тучи сгущались. Один из со�

трудников Коштоянца, заодно служивший в отде�

ле науки ЦК, опубликовал статью, где гневно

изобличил английских зоологов�идеалистов. Это

было предупреждение. Коштоянц опасность со�

знавал и на словах осторожничал, но на деле все

сильнее увлекался эндогенными источниками мо�

торной активности и все настоятельней ориенти�

ровал своих сотрудников на их изучение.

Результаты моей диссертации подлили масла

в огонь — не все личинки оказались сторонница�

ми материалистической рефлекторной доктрины.

Ученики Коштоянца приехали на ББС. Слева — Д.Сахаров, Б.Манухин. Справа —
Г.Бузников и Л.Белоусов.
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Ее охотно разделяли личинки хвостатых амфи�

бий: они до поры затаивались, а когда поблизости

проплывал внешний стимул (например, циклоп

или дафния), выдавали адекватный ответ — кида�

лись на жертву с разинутой пастью. Однако голо�

вастики бесхвостых амфибий являли нехорошую

склонность к идеализму. Подбирая ротиком со

дна всякую всячину, они время от времени с от�

менной регулярностью переплывали на новое ме�

сто, и эти локомоторные эпизоды возникали как�

то сами по себе, спонтанно, никакого периодиче�

ского стимула из внешнего мира головастики не

получали.

Так что закулисным фоном моей беломорской

командировки было актуальное для советской

действительности противостояние между матери�

ализмом и идеализмом. А правильней сказать —

извечное противостояние между твердолобостью

догм и живостью нестандартных идей.

С той поры прошло более 50 лет — пора бы

прийти в отчаяние, ведь подавляющая масса фи�

зиологов по�прежнему повязана рефлексом.

Но не все так печально. По большому счету техно�

генные представления о мозге загнаны в угол, ны�

не господствуют нейробиологические подходы

к исследованию естественных механизмов управ�

ления — биохимические, молекулярные, короче,

то самое, к чему одиноко призывал Коштоянц.

И мне не утомительно дивиться прозрениям свое�

го великого шефа. Он по�прежнему, и через деся�

тилетия после ухода из жизни, направляет тех, кто

умеет слышать.

Но возвращаюсь к тем далеким дням, когда Ко�

штоянц предложил мне отдохнуть от диссертации

и съездить на ББС. Он не связывал эту поездку

с конкретным заданием, задача была размытой:

присмотреться, сориентироваться. Нельзя ли ис�

пользовать биостанцию для расширения кругозо�

ра студентов�физиологов? Нельзя ли проводить

там часть Большого практикума, как это делают

некоторые другие кафедры? А совсем хорошо бу�

дет, если я придумаю для этого практикума не�

сколько учебных задачек. Разработанный мною на

ББС практикум по сравнительной физиологии

оказался всецело посвященным спонтанной мото�

рике морских беспозвоночных. Как�то само собой

все получилось под лозунгом: к черту рефлексы!

Почему и для чего нейроны разные?
После первого же лета на ББС жизнь моя нача�

лась, можно сказать, с нуля. Организацией прак�

тикума дело не ограничилось, мне и в научных за�

нятиях захотелось чего�то иного. Чего именно, я

не знал, с новыми объектами еще не определился,

но твердо понимал, что никакие головастики ме�

ня уже не соблазнят.

Через какое�то время я привез на ББС первую

группу студентов�физиологов, положив этим на�

чало летнему практикуму по сравнительной фи�

зиологии. Он стал традиционным, вошел в учеб�

ный план биофака. Занятия вел сам, но в 1962 г.

в связи с кончиной Коштоянца мне пришлось пе�

рейти на работу в Академию наук, и мой беломор�

ский практикум продолжился уже без меня.

На этом временно иссякла моя первая бело�

морская эпопея, возникшая с легкой руки Кошто�

янца и занявшая несколько рабочих сезонов.

С той поры мне довелось поработать на несколь�

ких биостанциях, повидать немало разных мест,

как правило, прекрасных: острова Японского мо�

ря, Тихань на Балатоне, Котор на Адриатике, ка�

надский университет на самом берегу Атлантиче�

ского океана, островок у тихоокеанского побере�

жья США, где делают науку студенты и профессо�

ра из Сиэтла. В итоге — неистребимое чувство,

что лучше Белого моря нет на свете места.

Полюбив беспозвоночных, я довольно долго

искал себе занятие почти вслепую. Мне было ин�

тересно, почему нейроны разные: одни красятся

так, другие иначе. Но с какого боку к этому под�

ступиться, я не знал. На исходе 60�х ситуация раз�

решилась. Пришло понимание: клетки нервной

системы не стали разными в процессе ее эволю�

ции, они изначально были такими еще до того,

как объединились в систему. Нейротрансмиттер�

ная специфичность нервных клеток консерватив�

на, она сохраняется от вида к виду, от рода к ро�

ду — и далее. Гомология индивидуальных нейро�

нов доказывается так же надежно, как гомология

руки и птичьего крыла [7]. Возникла гипотеза

множественного происхождения (полигении)

нервных клеток [8]. Мозг предстал в новом свете.

За вопросом, почему нейроны разные, следо�

вал еще один, не менее интригующий: для чего

это нужно, зачем нейротрансмиттерное многооб�

разие нейронов представлено в любом ансамбле,

умеющем чем�нибудь управлять? Ответ явился

в середине 80�х: это нужно для избирательной ад�

ресации сигнала, т.е. для выполнения той функ�

ции, которую приписывают синапсам. Я предло�

жил теоретическую альтернативу синаптической

доктрине — несинаптическое представление

В море: Д.Сахаров, Л.Никитина, Г.Бузников. 1957 г.
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о механизме упорядоченности в деятельности

нейронных ансамблей [9]. Синапсу нашлось место

на другом конце теоретического диапазона. Зада�

чи конкретизировались — пеструю нейробиоло�

гическую реальность нужно теперь размещать

где�то между двумя крайностями, по сути дела

двумя идеализациями. Забот достанет до конца

моих дней.

Связаны ли эти факты моей рабочей биогра�

фии с ранними приездами на ББС? Несомненно.

От приездов потянулись хвосты, и два из них мне

особенно дороги.

Хвастовство хвостами. Часть I
Имя первому — тритония. Голожаберный моллюск,

обладающий самыми крупными в природе нерв�

ными клетками, стал всемирной знаменитостью.

Фотография тритонии красовалась на обложке са�

мых престижных научных журналов, на этом слиз�

не сделаны фундаментальные открытия, оказав�

шие влияние на развитие науки о мозге.

Знатоки скажут: но ведь тритонии на ББС нет!

А я и не утверждаю, что она водится в Белом море.

Утверждаю я нечто иное: на ББС началась история

восхождения тритонии. И началась она с того са�

мого туманно сформулированного задания —

придумать практикум по сравнительной физио�

логии. Чем реально я занимался, чтобы выпол�

нить пожелание Коштоянца? Бродил по литорали,

просиживал долгое время у аквариума, тыкал

в зверя стеклянной палочкой, анатомировал. Ка�

кие�то мысли приходили в голову, иногда удава�

лось их реализовать в форме учебной разработки.

Знакомясь с беломорскими голожаберниками

(Nudibranchia), я обратил внимание на странные

симметричные образования. Яичники? Там и сям

видны крупные, ярко окрашен�

ные зрелые яйцеклетки, рядом

незрелые, помельче. Или это не

яйцеклетки, а капсулы каких�то

паразитов? Я предпринял маце�

рацию и убедился, что «яйце�

клетки» и «паразиты» в действи�

тельности — тела нервных кле�

ток. По схемам из зоологических

руководств тоже получалось, что

образования, которым я, мало�

грамотный, удивился, просто

слившиеся воедино парные ганг�

лии центральной нервной сис�

темы — мозг.

Даже не верилось, что нерв�

ные клетки могут быть такими

большими. Но я знал по литера�

туре, что нейрофизиолог Анже�

лика Арванитаки уже несколько

лет работает в Марселе на ги�

гантских нейронах средиземно�

морского слизня Aplysia из группы покрыто�

жаберных (Tectibranchia).  Следовательно, мне

крупно повезло — наткнулся на еще один случай

гигантских нервных клеток у морских моллюс�

ков [10]. Было очевидно, что такая особенность

характерна далеко не для всех моллюсков. Для ка�

ких же? Гадать бессмысленно, надо просто вос�

пользоваться везением. Берем находку на заметку:

гигантские нейроны пока не нужны студенческо�

му практикуму, но наверняка понадобятся нашим

биофизикам. Ведь, в отличие от недоступной ап�

лизии, голожаберники — они свои, родные, оте�

чественные.

Сделаю отступление и скажу, что теперь я мог

бы ответить на вопрос, какие из моллюсков обла�

дают этим нетривиальным признаком. Гигантские

нейроны обнаружены только у представителей

класса Gastropoda (брюхоногие), но не у всех

подряд. В подклассе Prosobranchia (переднежа�

берные) гигантизма нейронов не наблюдали ни�

когда. Зато в двух других подклассах — Opisthob�

ranchia (заднежаберные) и Pulmonata (легоч�

ные) — крупные и гигантские нервные клетки

имеются у всех видов (точнее, у всех проверен�

ных видов).

И заднежаберные, и легочные произошли,

по мнению зоологов, от переднежаберных. Судя

по нервным клеткам, обе линии наследовали од�

ному общему предку. Видимо, этот неведомый

древний переднежаберник претерпел уникальную

революцию (мутацию?) — обрел способность

к тысячекратному увеличению нейрональной

ядерной ДНК, вслед за чем и стал родоначальни�

ком двух процветающих групп.

В лаборатории моего товарища по работе ци�

толога В.Я.Бродского на наших препаратах трито�

нии и было впервые показано, что ядра особенно

крупных нейронов отличаются фантастически
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высоким содержанием ДНК. Обладая им, нейрон

может заменить множество мелких, диплоидных

нервных клеток. И действительно, заднежаберные

и легочные моллюски обходятся значительно

меньшим числом центральных нейронов, чем пе�

реднежаберники. При этом поведение не упроща�

ется. Как тут быть с известной догмой, согласно

которой животное тем умнее, чем больше в его

мозге нейронов?

Насколько мне известно, больше нигде в жи�

вотном мире подобной революции мозга не про�

исходило, и загадка гастропод до сих пор не полу�

чила объяснения. Какой роскошный, казалось бы,

подарок молекулярщикам со стороны природы!

Вникни, разберись! Но никто не вник, никто даже

не попытался разобраться, во всей мировой науке

не нашлось ни единого человечка, проявившего

интерес к молекулярной подоплеке гигантизма

нейронов. Делать что�нибудь стадом эти молеку�

лярщики всегда пожалуйста, а разглядеть уникаль�

ный шанс — некому.

Сравнив гигантские нейроны дендронота, эо�

лидии, корифеллы и других беломорских голожа�

берников, я сделал естественное, даже, можно ска�

зать, туповатое умозаключение: самыми крупными

нейронами должен обладать самый крупный голо�

жаберник. Cогласно зоологическим атласам, у нас

самый крупный голожаберник — Tritonia diomedia,

обитающая в Японском море (позже зоологи пере�

именовали ее в Tritonia diomedea). Прекрасно!

Японское море — советское море. Почему бы не

отправиться туда поискать тритонию?

В этом авантюрном предприятии компанию

мне составили Борис Николаевич Вепринцев

и Игорь Викторович Крастс, взявшие на себя са�

мое трудное — оборудование. Надо было разо�

брать установки в их родном Институте биофизи�

ки, доставить два центнера железа во Владивос�

ток, переправить оттуда на какой�нибудь остров

(мы выбрали Путятин) и снова собрать на мест�

ном рыбоконсервном заводике или где�нибудь

возле него. Ни Института биологии моря, ни мор�

ских биостанций у нас на Дальнем Востоке в ту

пору еще не было.

Тритонию мы нашли. Результаты первичного

микроэлектродного обследования ее сверхги�

гантских нейронов быстро опубликовали в жур�

нале «Биофизика» [11].

Вепринцев немедленно пристроил нейроны

тритонии к биофизике мембран. Ватаги пущин�

ских и киевских биофизиков ринулись на остров

Путятин.

Я в союзе с электронным микроскопистом

В.Л.Боровягиным зациклился на чудесах цитоло�

гии, явленных новым объектом. Одним из итогов

этих занятий стала книга «Ультраструктура ги�

гантских нейронов тритонии», содержащая весь�

ма занятные находки [12].

Но самый хищный глаз положили на тритонию

американцы и англичане. Таковых было поначалу

немного, но важно, что в это небольшое число

входил главный стратег нейроэтологии Грэм

Хойл. Нейроэтология — это наука о нейрональ�

ных механизмах поведенческих программ, в те

годы она как раз нарождалась. Теоретически

у Хойла все уже было продумано, он знал, что де�

лать, не мог только выбрать оптимальный объект.

Раки? Насекомые? Наша статья появилась как

нельзя кстати. Американцы сразу и без труда на�

шли тритонию на своей стороне Тихого океана

(англичанам пришлось довольствоваться более

мелким видом того же рода, который доступен

у берегов Соединенного Королевства).

Результаты наших ультраструктурных и био�

физических исследований на нейронах трито�

нии были интересными, полезными, но не более

того. Результаты нейроэтологов оказались оше�

ломляющими.

Хойлу не так даже повезло с тритонией, как

с аспирантом, которого он посадил на тритонию.

Этого рослого парня, физика по первому образо�

ванию, звали Деннис Уиллоуз. Тритония демонст�

рировала самые разные движения, при этом Ден�

нис так хитроумно закреплял ее мозг, что в его

выбранные под микроскопом клетки можно было

вводить микроэлектроды. Это выдающееся техни�

ческое достижение, до сих пор непревзойденное,

принесло и выдающиеся научные результаты.

В сентябре 1967 г. на международном симпози�

уме в Венгрии Уиллоуз сообщил, что ему удалось

найти в мозге тритонии некий узнаваемый ней�

рон, возбуждение которого служит командой для

нервной сети, генерирующей программу целост�

ного поведенческого акта — «избегательного пла�

вания» (escape swim). То есть достаточно возбу�

дить один единственный нейрон, и тритония, вы�

дав стереотипную серию телодвижений, удерет от

хищника [13].

Появилось фундаментальное представление

об управлении поведением. Если его репертуар

представлен набором унаследованных и приобре�

тенных программ, а набору поведенческих про�

грамм соответствует в мозге набор нейрональных

сетей, то управление поведением сводится к вы�

бору нужного командного нейрона. Красиво и ка�

питально.

Попутно замечу, что вообще�то тритония — не

плавающий моллюск, в мирное время она только

ползает, скользя подошвой по субстрату. Плава�

тельный бросок тритония совершает исключи�

тельно при встрече со звездой, которая может ее

съесть. Спасительная моторная программа — это

стереотипная серия мощных чередующихся изги�

бов, благодаря которым тело бьет по воде, как

плавник, отбрасывая потенциальную жертву по�

дальше от хищницы�звезды. К слову, такую же ре�

акцию на врага я наблюдал у дикой физы, зауряд�

ной улиточки наших пресноводных водоемов.

Подобно тритонии, она на несколько секунд ста�

новится пловчихой, едва учует заклятого врага —
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пиявку. Подозреваю, что escape swim физы гене�

рируют нейроны, гомологичные тем, которые де�

лают это у тритонии. Эволюция не любит разбра�

сываться толковыми нейронными ансамблями.

Спустя годы после замечательных демонстра�

ций Уиллоуза среди его американских последова�

телей появляется новая заметная фигура, Питер

Геттинг. Он тоже исследует escape swim тритонии

и тоже приходит к ошеломляющему заключению:

те же самые нейроны, которые генерируют escape

swim, приводят в действие еще одну поведенчес�

кую программу. Геттинг высказывает революци�

онное предположение, что монтажная схема ней�

рональной сети способна перемонтироваться. Он

связывает это с динамической изменчивостью

нейронов, формирующих сеть, и приводит тому

веские доказательства [14]. С подачи тритонии пе�

рестройка нейронных сетей становится модной

главой в науке о мозге.

Вскоре молодой Геттинг выходит из строя (ин�

сульт), и тут же работавшие с ним бодрые ребята

начинают тянуть одеяло на себя. В частности,

присваивают открытие Денниса (у них в Америке

так принято). Для начала переименовывают ко�

мандный нейрон Денниса и тем самым как бы

описывают его впервые; отныне он называется

триггерным. Триггерному нейрону делают шум�

ную рекламу, объявляют, что только его не хвата�

ло для полного понимания клеточных основ по�

ведения. Реклама имеет успех. Нейроэтологи, ра�

ботающие на пиявке, объявляют, что триггерный

нейрон имеется и у их объекта — достаточно его

пораздражать и включается плавательная про�

грамма [15].

Годы, однако, идут, и пиявочники с недоумени�

ем обнаруживают, что один и тот же триггерный

нейрон может включать разные поведенческие

программы. Только что вызывал плавание — и уже

вызывает шагание [16].  Почему он поступает

столь непоследовательно? Как с такими триггера�

ми можно управлять поведением? Новые люди,

работающие на тритонии, нащупывают новые

перспективы. Совсем недавно к привычным внут�

риклеточным микроэлектродам удалось добавить

оптическую технику, позволяющую одновремен�

но отслеживать индивидуальную активность бо�

лее 130 нейронов мозга. Оказалось, что в генера�

ции и реализации escape swim участвует вдвое

больше нервных клеток, чем считалось до сих

пор. И снова тритония в эпицентре событий. Как

не загордиться отцам�основателям замечательно�

го объекта?

Пренебрегаю экономии ради менее значимы�

ми успехами нашей тритонии. Можно было бы,

например, рассказать о том, как тот же Уиллоуз

выяснил, каким способом животное ориентирует�

ся в магнитном поле, даже нашел у тритонии ней�

роны, которыми она это делает [17]. Можно доба�

вить про оригинальные нейропептиды тритонии.

И так далее. Понятно, что интерес к тритонии не

ослабевает. Добавлю про человеческий фактор.

Мы с Вепринцевым участвовали в том симпозиуме

1967 г., на котором Деннис Уиллоуз сделал свой

знаменитый доклад. Подружились. Хорошее отно�

шение к нам Деннис перенес на всю советскую

нейробиологию. Став директором роскошно обо�

рудованной морской биостанции Friday Harbor,

он ежегодно приглашал работать наших соотече�

ственников. Допустим, пишу: «Дорогой Деннис,

рекомендую тебе NN. Она не только чрезвычайно

мила, но и виртуозно владеет микроэлектродной

техникой». Деннис тут же добывает деньги, и NN

летит к нему. Особенно надежно действовали сло�

ва «чрезвычайно мила».

Я добрался до Friday Harbor только весной

1994 г. Изрядно поседевший Уиллоуз встретил ме�

ня в аэропорту Сиэтла и доставил на остров на

своем двухместном гидроплане. В воздухе дал по�

рулить. Показал стаю кашалотов. Хотел было по�

казать секретную базу атомных подводных ло�

док — пришлось категорически пресечь это дру�

желюбное стремление.

Представляя меня своим студентам, сказал, что

я тот человек, чья находка на долгие годы обеспе�

чила его объектом исследования. Мне было при�

ятно — ведь ссылка на нашу статью в «Биофизике»

появилась у американцев всего однажды и тут же

была забыта. Прославляя тритонию как великий

объект нейробиологии, американцы до сих пор

умалчивают о его первоописателях. Ничего не по�

делаешь, у них так принято: конкуренция.

Хвастовство хвостами. Часть II
Мой другой беломорский хвост — морской ангел,

или клион (Clione limacine). Этот моллюск, пред�

ставитель отряда Pteropoda (крылоногие), как

и тритония, не имеет раковины и обладает круп�

ными полиплоидными нейронами, каковых в

мозге на удивление немного. Удивительно это по�

тому, что, в отличие от тритонии и вообще от

большинства гастропод, медлительных по своей

природе, клион — стремительный пловец, уме�

лый охотник. Моторные программы, посредст�

вом которых он ловит жертву и расправляется

с ней, настолько хитроумны и так хорошо скоор�

динированы, что ожидаешь увидеть солидно уст�

роенный мозг, а видишь маленький, в котором

клетки наперечет.

Внешняя канва истории моего ангела та же,

что у тритонии. Началось с подготовки задач для

беломорского практикума, кончилось великолеп�

ной востребованностью в нейроэтологии и фото�

графией клиона на обложках знаменитых журна�

лов. В деталях, однако, немало разного. Во�пер�

вых, морского ангела не пришлось искать, он,

в отличие от тритонии, обитатель Белого моря.

Во�вторых, он сразу попал в студенческий прак�

тикум. Еще на стадии разработки учебных задач я
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сделал маленькое открытие: локомоторные дви�

жения (синхронные ритмические взмахи двух

крыльев) сохраняются у ангела в препарате, со�

стоящем только из этих крыльев и пары педаль�

ных ганглиев. Если я нарушал связь между правым

и левым ганглием, каждое крыло начинало биться

в собственном ритме, из чего следовало, что ангел

обладает двумя независимыми автоматами, про�

изводящими локомоторный ритм; что имеется

механизм для их синхронизации; и что вся эта

нейрональная машинерия малочувствительна

к травме, возникающей при препаровке. У других

модельных животных такая травма, как правило,

подавляет моторное поведение.

Эти свойства делали препарат клиона удобным

для студенческих занятий. Был очевиден, однако,

и огромный потенциал ангела для изучения при�

роды центральных автоматизмов, поэтому я без

промедления описал рабочий препарат в неболь�

шой статье [18].

Третье отличие. Если тритония сразу же была

востребована наукой, то морскому ангелу при�

шлось дожидаться своего часа больше 20 лет. Час

настал, когда ко мне в лабораторию пришел ста�

рый друг Юра Аршавский и попросил: «Расскажи

мне про локомоцию виноградной улитки. Нам на�

доело работать на кошке, хочется чего�нибудь по�

проще». Наверное, это был 1981 год.

Ребята, которым «надоело работать на кошке»,

представляли одну из лучших в мире групп, зани�

мающихся управлением движениями. Поэтому

к запросу Аршавского я отнесся с полной ответст�

венностью и для начала отговорил от виноград�

ной улитки. Разговор о ней он мог завести потому,

что прочитал свежую статью, в которой мы с Яно�

шом Шаланки, моим венгерским другом, описали

способ так растормозить локомоторные мышеч�

ные волны, что они будут часами беспрепятствен�

но бежать у улитки по подошве. Но Аршавский не

знал, что локомоцией виноградной улитки управ�

ляет не только мозг, а еще и плексус — нервное

сплетение, вмонтированное прямо в подошвен�

ную плоть. Этот плексус убивал всякую надежду

разобраться в нейрональной (клеточной) основе

управления локомоторными волнами. В качестве

альтернативы я предложил локомоцию морского

ангела. Предложение было услышано.

Как и в случае тритонии, центральной фигу�

рой стал аспирант — Юра Панчин, замечательно

талантливый исследователь. Он не работал в оди�

ночестве, на ангела навалились всей мощью груп�

пы Аршавского, в состав которой входил один из

лучших в мире специалистов по нейрофизиоло�

гии локомоторных движений Г.Н.Орловский. В ре�

зультате нескольких сезонов, проведенных груп�

пой на Картеше — беломорской базе Зоологичес�

кого института, появилась серия статей в одном

из ведущих международных журналов [19]. Она

мгновенно сделала морского ангела чемпионом

мира — ни на каком другом объекте нейроэтоло�

гии не было проведено столь полного клеточного

анализа поведенческой программы.

Морской ангел.
Фото А.А.Семенова
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Как бы невзначай, ненароком, походя, мор�

ской ангел вернулся ко мне и зацепил меня своим

крылом. Опять, как почти 30 лет назад, жизнь на�

чалась с новой страницы. Снова возник Аршав�

ский — с предложением присоединиться к их

группе и попытаться внести в ангельскую тему

нейротрансмиттерную ноту. Звучало заманчиво.

Был сезон 1984 г., я прибыл на Белое море со сво�

им аспирантом Женей Каботянским. Для начала

решили прокартировать нейроны, у которых

в роли сигнальной молекулы выступает дофамин

или серотонин. Чтобы усилить гистохимическую

реакцию на эти амины, я решил повысить их кон�

центрацию в нейронах и с этой целью взял с со�

бой метаболические предшественники дофамина

и серотонина. Рутинная поначалу работа оберну�

лась незапланированной находкой: каждый из

предшественников оказывал сильнейшее влияние

на поведение ангела — куда более сильное, чем

само нейротрансмиттерное вещество. Доступные

нашему разуму объяснения не годились, а наше

альтернативное объяснение плохо монтирова�

лось с общепринятыми взглядами на нервную си�

стему. Это было как раз хорошо. Чего стоит науч�

ная работа, если в ней нет куража?

Возникший тогда кураж не угас до сей поры,

это тема для отдельной статьи, уже не имеющей

отношения к Белому морю и даже к морскому ан�

гелу. Увы. Но морской ангел, приобщенный на

ББС к науке о мозге, как и тритония, поныне оста�

ется одним из востребованных объектов. Из ней�

роэтологии он мигрировал в молекулярную ней�

робиологию, исследования на нем успешно про�

должаются как в Москве, так и в нескольких аме�

риканских университетах. Там ведь тоже работа�

ют люди нашей домашней выучки.
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аучные работы сотрудников кафедры эмб�

риологии и учебная практика студентов�эм�

бриологов начались в 1958 г., а я впервые

оказался на ББС в августе 1956 г., после окончания

4�го курса. Мы попросились туда у Николая Анд�

реевича Перцова вместе с моим сокурсником

Эдиком Казанцевым под каким�то научным пред�

логом. Говорят, мы с Эдиком были друг на друга

очень похожи, что позволило широко известной

тогда факультетской общественнице Ляле Розано�

вой вывести нас в своем очерке (удостоенном но�

вомирской публикации) в качестве единого пер�

сонажа — Эдика Черноусова, упорно уклоняюще�

гося от общественной работы, но в конце концов

перековавшегося. И вот мы, едины в двух лицах,

приехали в Пояконду солнечным августовским

днем и по удивительному совпадению — в одном

поезде со Львом Александровичем Зенкевичем

и его довольно многолюдной свитой. Поэтому нас

встретили по высшему тогдашнему разряду и тут

же повезли на биостанцию в длинном караване,

буксируемом моторным вельботом.

Караван замыкался лодкой, плотно набитой

кирпичом, на котором, повязанный красным пи�

ратским платком, восседал Сережа (для всех он

был Сереня) Богословский. До сих пор не пони�

маю, как все это сооружение не пошло ко дну, ув�

лекая за собой и нас в передних лодках.

Наш старый катер шел не ходко,

От дальнего пути устав,

И тихо чайки спали в лодках,

По банкам крылья распластав.

Таня Бек

И так мы тянулись и тянулись по зеркальной

воде залива мимо лесистых островков в какой�то

сказочный мир, а когда причалили и пахнуло смо�

лой и краской от лежащих на берегу суденышек,

ощущение таинственного острова уже не отпуска�

ло. Все последующие две недели, несмотря на еже�

дневные строительные работы и скудное пропи�

тание, запомнились мне как один непрекращаю�

щийся карнавал — череда дней рождения, каждый

с долгой подготовкой, разучиванием интермедий

Илюши Глезера и виршей Семена Милейковского

и, как венец всему, — праздник по поводу прибы�

тия долгожданного папанинского подарка — ка�

тера «Ломоносов». Земля дрожала!

Была и наука — вся умещавшаяся в кубрике, где

мы плечом к плечу сидели за старенькими рей�

хертовскими микроскопами (с прекрасной, надо

сказать, оптикой) и рассматривали каждый свое,

а иногда и чужое. Перцов заходил к нам каждое

утро и, строго требуя отчета об увиденном, смот�

рел в каждый микроскоп. Милейковский тоже

подзывал меня к планктонным личинкам, которы�

ми он занимался, включая загадочного цифонау�

теса, и выдразнивал за то, что я, эмбриолог, не мог

ему ничего в них объяснить. Эти уроки впоследст�

вии еще как пригодились. Но уже тогда пленили

гидроиды и больше всего — розовые кустики

гидроидного полипа Clava multicornis, в гонофо�

рах которых просвечивали зародыши самых раз�

ных стадий развития.

Вообще море было замечательное — литораль,

еще не разграбленная последующими поколения�

ми студентов. На больших отливах жирные розо�

вые Aeolidia будто грелись на зарослях аскофил�

лума, из слоевищ которого торчали куртинки тех

же Clava, а чуть глубже росли целые леса жестких

ельчатых Dynamena и мягких ветвистых Obelia .

Как китайские фонарики, светились медузы Co(
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ryne ,  сидящие на прикреплен�

ных к большим камням колони�

ях. Все это изобилие и опреде�

лило направление дальнейших

научных работ эмбриологов на

Белом море.

Следующий мой приезд со�

стоялся через год, в 1958 г., ког�

да я находился уже в статусе ас�

пиранта кафедры эмбриологии,

с заданием заняться «чем угод�

но, но только беспозвоночным»

и безо всякого научного руково�

дителя. Тогда я оказался в блес�

тящем обществе, возглавляемом

двумя прославившимися вскоре

физиологами — Сахаровым (он

же — поэт, писавший под псев�

донимом Сухарев) и Г.А.Бузни�

ковым. Именно в то лето Бузни�

ков и Б.Н.Мануйлов начали свои

исследования по донервной

функции нейромедиаторов, получившие затем

мировую известность. С нами прибыл целый сту�

денческий интернационал, где Россию представ�

лял только колоритный сибиряк Олег Никитин,

а другими были: монгол Цегмид Гэлэг, китаец Фан,

вьетнамец Лонг, итальянский коммунист Пьетро

Вольпе (будивший нас по утрам терцинами Дан�

те) и румынка Марго Штефанеску. По крайней ме�

ре пятеро из этой компании (включая Вольпе

и Лонга) стали затем профессорами, а Цегмид

(тогда — мой первый, и притом «гидроидный»,

дипломник) — чрезвычайным и полномочным по�

слом Монголии в ГДР! А тогда все мы теснились за

своими микроскопами в хилом приморском са�

райчике, к самому порогу которого на сильных

приливах плавно подступало море. Сухарева это

вдохновило на стихи:

И мы сидим, и мы глядим,

И нам мигает линза —

Мол, до чего же он един —

Мир социализма!

На что Бузников замечал, что если линза мига�

ет — микроскоп надо выбрасывать. Впрочем, Са�

харов сам вскоре признал, что сглазил насчет

единства. Больше удались ему стихи о наших об�

щественных работах:

Нам поручена работа —

Мы смолим бока у бота.

К морю баком бот лежит,

По рубахам пот бежит…

В выборе объекта для диссертации я долго не

колебался — конечно, гидроиды: их так много,

и они такие красивые! Возникла идея разобраться

в «поведении клеток» вегетативного поколения

при морфогенезе. И вместе с тем терзала мысль,

что все это давно уже известно и подробно описа�

но, только я не могу найти литературу. При тог�

дашних трудностях доступа к мировой научной

литературе (которые сегодня и вообразить нель�

зя) в этом сложно было разобраться.

Исходя из аналогии с зачатками растений, я

предположил, что почки растут путем направлен�

ных делений клеток (двумя годами позже узнал,

что именно это полагал доказанным один из

крупнейших знатоков развития беспозвоноч�

ных — канадский зоолог Н.Берилл). Их�то я и на�

чал искать на гистологических срезах. Однако,

к моему удивлению, в развивающихся почках ми�

тозы практически отсутствовали, хотя в базаль�

ных частях их было немало. С другой стороны,

поражала двигательная активность клеток как

в проксимальных, так и в дистальных отделах ко�

лоний. Я стал внимательнее присматриваться

к изменениям плотности клеточного расположе�

ния на последовательных стадиях развития. Полу�

чалось, что клетки активно смещаются относи�

тельно друг друга, причем если в базальных час�

тях такие смещения случайны и преходящи,

то в дистальных, напротив, закономерны и устой�

чивы. По тем временам это выглядело необычно.

Через два года мне предложили рассказать

о своей работе на коллоквиуме ББС, где в числе

немногих, но строгих слушателей были В.А.Броц�

кая и Г.Г.Абрикосов. Мои заявления, что гидроиды

развиваются почти без участия клеточных деле�

ний, путем только лишь перераспределения кле�

ток, были встречены с недоверием, а Абрикосов

так просто поднял меня на смех: «Что же, у вас

клетки в воду ползут, что ли?». Я страшно обидел�

ся, что, как часто было в моей жизни, оказалось

полезным. Чтобы продемонстрировать реаль�

ность клеточных движений, я решил окрасить ги�

дроид нильблаусульфатом, прочно его закрепить

и заснять под слабым освещением и с длительной

Друзья: Ле Куанг Лонг и Д.А.Сахаров.
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(получасовой) экспозицией этого участка коло�

нии под могучей фотоустановкой�«гармош�

кой» — в надежде зарегистрировать нечто вроде

треков движущихся клеток. Но для этого нужен

был 40�кратный водно�иммерсионный объектив,

а единственным на всей ББС таким объективом

владела Броцкая.

Я пошел к ней, говоря, что объектив нужен мне

«на минуту», только чтобы посмотреть, подходит

ли он к фотоустановке. В.А. легко разгадала мою

хитрость, глаза ее блеснули: «Предположим, что

он подходит. Что дальше?» Пришлось раскрыть

карты, но объектив был все�таки получен,

и 30�минутная экспозиция верхушки стебля

Obelia при слабом освещении осуществилась.

Проявив пластинку и промыв ее в ручье, наряду

с ожидаемыми треками окрашенных клеток я уви�

дел нечто более удивительное — семь четких по�

лукружий на верхушке, нечто вроде годовых ко�

лец с оптической плотностью, ослабляющейся

в дистальном направлении [1].

Еще мокрую пластинку посмотрели все тог�

дашние сотрудники станции во главе с Перцо�

вым: «Да, в этом что�то есть!». Это «что�то» оказа�

лось ростовыми пульсациями с 5�минутной пери�

одичностью, которые таким «лапотным» спосо�

бом удалось открыть на четыре года раньше груп�

пы американских биологов, работавших во все�

мирно известном Океанографическом институте

Вудс�Холл.

Именно процесс ростовых пульсаций у гидро�

идных полипов и стал главной темой наших даль�

нейших исследований на ББС. Решающий сдвиг

произошел благодаря применению цейтрафер�

ной киносъемки, чем мы обязаны замечательно�

му человеку — физику Л.А.Баденко из Ленинграда,

глубоко и вместе с тем как�то по�детски интере�

сующемуся биологией. Он при�

вез с собой приятелей, крепких

ребят с тяжеленной аппарату�

рой (другой тогда не было),

к установке подтащили чуть ли

не все аккумуляторы, которые

были на станции, и кинокамера

стала щелкать круглые сутки.

Потом была кропотливая рабо�

та по проявке, печати и расши�

фровке увиденного.

В результате — при комбини�

ровании с гистологией — стала

понятной кинетика процесса:

несколько десятков клеток

в стенках растущей почки вели

себя подобно гребцам, дружно

наклоняясь то в одну, то в дру�

гую сторону, «формуя» верху�

шечный перисарк, пока он был

еще мягким, и тем самым созда�

вая почку [2]. Гидроиды оказа�

лись замечательными «морфо�

генетическими машинами» (или, скорее, мастера�

ми, подобными стеклодувам). Хотелось глубже ра�

зобраться в том, что движет этой механикой.

И снова на помощь пришли ленинградцы — те�

перь в лице Ю.А.Лабаса с его феноменальной эру�

дицией в самых различных областях биологии

(и не только). Он, увидев на гидроидном симпози�

уме в Питере наши фильмы, весьма ими воодуше�

вился. Он привез на ББС уникальную по тем вре�

менам машину — механограф, который записывал

смещения верхушки побегов при пульсациях,

а также батарею ингибиторов. Снова пошли круг�

лосуточные опыты. Эти работы продолжались до

конца 80�х годов, причем руководство ББС оказы�

вало им постоянную поддержку — хотя к офици�

альной тематике станции они имели мало отно�

шения. В результате ростовые пульсации верхуш�

ки побега гидроидов стали едва ли не самым изу�

ченным — от субклеточного до органного уров�

ня — морфогенетическим процессом.

Полученные результаты можно суммировать

в следующих пунктах. Во�первых, «рисунок» пуль�

сации (т.е. диаграммы «время—амплитуда») ока�

зался строго стадио� и видоспецифичным. Формы

гидрантов (соотношения «длина—поперечник»)

однозначно зависели от этих «рисунков», которые

можно было изменять действием некоторых фар�

макологических агентов; и тогда закономерно ме�

нялась и форма гидрантов.

Во�вторых, клеточный механизм пульсаций

представляет собой относительно медленную за�

качку воды в клеточные вакуоли на фазе растяже�

ния зачатка и энергичный синхронный выброс ее

обратно на фазе сокращения. В основе своей этот

процесс осмотический [3, 4].

В третьих, с большой долей вероятности мож�

но полагать, что выброс воды связан с возраста�

В одной лодке. Д.Сахаров (слева) и Л.Белоусов.


