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Симон Эльевич Шноль – д. б. н., профессор МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Историк советской и российской науки, автор книги «Герои и злодеи 

российской науки» (1997), «Герои, злодеи, конформисты российской науки» (2001). 

Очарованный Севером, он часто посещал Беломорскую биостанцию 

МГУ имени М.В.Ломоносова, был близким другом ее директора Н.А Перцова.
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28 С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

У тысяч бывших студентов с пребыванием на ББС 

связаны самые дорогие воспоминания в жизни. 

Что за тайна?

Тайна «эффекта Севера»: побывав однажды, тянет 

обратно? 

Снится зимними ночами почти незаходящее Солн-

це, сверкание волн, белые, красные, черные скалы, 

кричат чайки и пролетающие гагары. На болотах со-

бираются к отлету журавли. Сквозь совершенно про-

зрачную морскую воду видны на дне оранжевые мор-

ские звезды, в толще воды – освещенные проходящи-

ми лучами прозрачные белые и вишневого цвета 

медузы. Плавают у самого пирса крылоногие «мор-

ские ангелы» – моллюски клионе. И вдруг доносится 

странный звук: шумно дышит проплывающая белуха. 

А на ботанических экскурсиях с В. Н. Веховым или 

В. Р. Филиным опытные преподаватели делают при-

вал, чтобы не потерять в зарослях черники студентов.

И поразительные беломорские острова и островки – 

скалы с болотистым верхом или заросшие соснами...

...Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров – берег дикий
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт...

   (А.С.Пушкин)

А море в самом деле Белое. Отражение чистейших 

облаков и чистейшего тумана и светлого неба. Но 

в часы восходов и закатов в августе – такие переходы 

спектральных ярких красок, такое количество оттен-

ков! Нет ничего подобного на Юге.

Зимой солнца нет. Иногда луна светит так ярко, что 

можно делать фотографии без вспышки. На небе 

В двух километрах 

от линии Полярного круга, 

на берегу пролива Великая Салма, 

отделяющего остров Великий 

от Киндо-полуострова Белого моря, 

расположена Беломорская 

Биологическая станция 

Московского университета. 

Станция имени 

Николая Андреевича Перцова. 

У многих дрогнет сердце, 

услышав слово «ББС»! 

Многие люди моего поколения 

вздохнут, вспомнив 

Николая Андреевича.
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Окрестности ББС МГУ. 
Полуостров Киндо

Фото Д. А. Воронова
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30 С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

ББС зимой. Фото Д .А. Воронова

Причал летом. Фото Д .А. Воронова
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переливающиеся занавеси северных сияний. Мороз. 

Мощные приливно-отливные течения взламывают 

льды и несут их с шумом по Великой Салме. Льдины, 

ударяясь, сталкиваются и тревожат ударами плыву-

щих под ними гребневиков, и те вспыхивают, осве-

щая льдины снизу лиловым рекламным светом... 

Это все лирика. Но не в этом ли тайна?

Главное – это замечательное разнообразие жизни в 

море… Моллюски, кишечнополостные, полухордо-

вые, полихеты, балянусы, бокоплавы... а еще разные 

водоросли – фукусы, ламинарии, анфельция... А на 

берегах лишайники, мхи, папоротники, голосемян-

ные, цветковые, грибы. 

Все это разнообразие: пейзажи, острова, заливы, 

животные и растения – здесь недавно... 

ББС расположена, в сущности, в природной лабо-

ратории: всего около 11 тыс. лет тому назад могучий 

ледник, отступая, выдавил грунт из ложбин и впадин 

материка, отшлифовал белые, красные, черные ска-

лы, и в образовавшиеся впадины хлынула вода из Ба-

ренцева моря, образовав прекрасные заливы и мно-

жество больших и малых островов – не поддавшихся 

Церемония проводов отъезжающих. Фото Д .А. Воронова
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леднику вершин прежних сухопутных скал. Ледник 

оставил на берегах, «на память», огромные валуны, 

часто с вкраплениями гранатов.

11 тыс. лет продолжается замечательный процесс 

создания нового моря, со своими своеобразными 

условиями существования животных и растений, 

сильным опреснением весной при таянии снегов, 

мощными приливно-отливными течениями, высоки-

ми приливами и отливами, открывающими дно лито-

рали и ее обитателей воздействиям  суровых морозов 

зимой и яркого солнца летом. Здесь можно наблю-

дать ход  биологической эволюции и начальные эта-

пы геологических преобразований. 

Может быть в этом тайна?.. 

Много хорошего можно сказать и о других морских 

биостанциях. Вообще, и тут есть основания для гор-

дости. Идея создания морских биостанций принадле-

жит Н. Н. Миклухо-Маклаю и Антону Дорну. Миклу-

хо-Маклай выступил с этой идеей в 1869 г. в Москве 

на II съезде естествоиспытателей и врачей. Съезд 

поддержал его и принял решение о создании Севасто-

польской биостанции (создана в 1871 г.). Антон Дорн 

стал основателем знаменитой зоологической станции 

в Неаполе (строительство завершено в 1874 г.). По их 

примеру в разных странах начали организовывать 

аналогичные станции-лаборатории. В 1881 г. П. Ваг-

нером была организована Беломорская зоологиче-

ская станция на Большом Соловецком острове.

С тех пор в разных странах появилось множество 

морских биологических станций. Многие из них за-

мечательны своим научным оборудованием и фло-

том. Но нет равных ББС по сочетанию уникальных 

природных условий и возможностей для подготовки 

На фото слева (сверху вниз): Кулики-сороки. Обитатели бело-
морских глубин. Отбор образцов подледной фауны. Фото 
Д. А. Воронова, А. Э. Жадан и Н. Червяковой
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студентов самых разных специальностей: зоологов 

(«беспозвоночников», ихтиологов, энтомологов); 

ботаников, изучающих водоросли, высшие растения, 

мхи и лишайники; биохимиков, биофизиков, молеку-

лярных биологов, палеонтологов, геологов.

Мысль о необходимости морских биостанций была 

близка многим профессорам Московского универси-

тета. Но, как пишет составитель книги воспоминаний 

об истории биостанции Екатерина Каликинская*, 

идею организации собственной биостанции на Белом 

море в конце тридцатых годов предложило Научное 

студенческое общество биологического факультета 

МГУ. В июне 1938 г. Лев Александрович Зенкевич, 

заведующий кафедрой зоологии и сравнительной 

анатомии беспозвоночных, отправил группу студен-

тов под руководством аспиранта Кирилла Алексан-

дровича Воскресенского на Белое море....

* Каликинская Е. И. Страна ББС. М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2008.
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Кирилл Александрович Воскресенский (1913–

1987), зоолог, гидробиолог, доцент кафедры зоо-

логии беспозвоночных биологического факульте-

та МГУ имени М. В. Ломоносова. Окончил биоло-

гический факультет МГУ (1936), затем обучался 

в аспирантуре под руководством проф. Л. А. Зен-

кевича. Руководитель студенческой экспедиции 

МГУ 1938 г., в ходе которой было определено ме-

сто будущей ББС МГУ и проведена практика в Ков-

де, на биостанции Воронежского университета 

при помощи К. К. Сент-Илера. Руководитель работ 

на ББС МГУ в довоенные годы, студенческой 

практики на территории Кандалакшского запо-

ведника в 1946–1950 гг. В 1941 г. добровольцем 

ушел на фронт в составе 8-й дивизии Народного 

ополчения г. Москвы. В июле 1941 г. в боях под 

Ельней дивизия была почти полностью уничтоже-

на. К. А. Воскресенский и его друг А. И. Савилов 

(впоследствии известный морской биолог) попа-

ли в плен. В лагере военнопленных К. А. Воскре-

сенский организовал подпольную группу. В 1943 г. 

К. А. Воскресенский подготовил групповой побег 

военнопленных из лагеря. Вырвавшись из гитле-

ровского застенка, небольшой партизанский от-

ряд «Кирилл» численностью 28 человек влился 

в крупное партизанское соединение под коман-

дованием Героя Советского Союза С. В. Гришина. 

За храбрость и мужество, проявленные в годы 

вой ны, К. А. Воскресенский удостоен боевых ор-

денов и медалей. Вернувшись на биологический 

факультет в 1946 г., защитил кандидатскую дис-

сертацию и работал доцентом кафедры зоологии 

и сравнительной анатомии беспозвоночных, чи-

тал курс биологии пресных вод, вел летнюю прак-

тику и большой практикум. Создал новое для того 

времени направление биологических исследова-

ний – изучение биологической фильтрации. Па-

мятником его работ на Белом море стала бухта 

Биофильтров – так стал называться небольшой 

залив, в котором К. А. Воскресенский проводил 

исследования в молодые годы (по материалам 

А. А. Горяшко на сайте «Литторины на литорали», 

http://www.littorina.info/index.html).

Лев Александрович Зенкевич (1889–1970), ги-

дробиолог, океанолог, профессор кафедры зоо-

логии беспозвоночных биологического факульте-

та МГУ имени М. В. Ломоносова. Специалист по 

полихетам. В 1908 г. поступил на юридический 

факультет Московского университета, в 1911 г. от-

числен за участие в студенческих волнениях. 

В 1912 г. вновь принят в университет на естествен-

ное отделение физико-математического факуль-

тета. Ученик профессора Г. А. Кожевникова. Сту-

дентом под руководством И. И. Месяцева ездил 

на Мурманскую биологическую станцию. По окон-

чании учебы в 1916 г. оставлен при университете 

для подготовки к профессорскому званию. В 1917 г. 

вместе с И. И. Месяцевым и Л. Л. Россолимо участ-

вовал в экспедиции Зоологического музея на Бай-

кал, организованной Г. А. Кожевниковым. С этого 

же года ассистент кафедры зоологии (штат Зоо-

логического музея). В 1918–1920 гг. работал на 
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Косинской биостанции под руководством И. И. Ме-

сяцева. С 1919 г. вместе с В. И. Вернадским, Н. Н. Зу-

бовым, И.М. Месяцевым и др. организовал Пла-

вучий морской научный институт (Плавмормин), 

реорганизованный в ГОИН, затем во ВНИРО, 

в котором с 1921 по 1932 г. был заместителем ди-

ректора по научной части, заведовал гидробиоло-

гической лабораторией, возглавлял первую экс-

педицию института на «Малыгине» и ряд последу-

ющих экспедиций на «Персее» в северных морях. 

Арестован в 1933 г. в Архангельске в порту во вре-

мя экспедиции на «Персее». Пробыл в заключе-

нии около полугода, освобожден с трехлетним ус-

ловным сроком. Сотрудник НИИ зоологии с 1925 г. 

В 1930 г. был организован биологический факуль-

тет МГУ, а Зоологический музей перешел в подчи-

нение НИИ зоологии, и его директором стал 

Л. А. Зенкевич. Заведующий кафедрой зоологии 

и сравнительной анатомии беспозвоночных МГУ 

(1930–1970). Инициатор создания Беломорской 

биологической станции МГУ (1938). Начиная 

с 1932 г. все большее внимание уделял фауне юж-

ных морей СССР. Занимался вопросами акклима-

тизации беспозвоночных как кормовой базы рыб. 

В 1939–1941 гг. разрабатывал проект по акклима-

тизации нереиса в Каспийском море. С 1947 г. ра-

ботал одновременно в Институте океанологии 

(руководитель лаборатории бентоса). С 1949 г. изу-

чал дальневосточные моря СССР. В 1949–1952 гг. 

он начальник экспедиции на «Витязе», исследо-

вавшей Курило-Камчатскую впадину.

Ввел количественный метод изучения морской 

донной фауны. Разработал методику количест-

венного изучения питания рыб. Член-кор рес-

пондент АН СССР (1953). Профессор (1930), дей-

ствительный член (академик) АН СССР (1968), 

Сербской Академии наук (1947), Академии наук 

Индии (1960), член ряда зарубежных советов, ас-

социаций и обществ, лауреат Государственной 

премии (1951) и Ленинской премии (1965). Был 

начальником четырех рейсов «Витязя» (2, 5, 14, 39). 

Автор более 300 научных работ (в том числе по ис-

следованию фауны северных морей), свыше 10 мо-

нографий и учебников. Создатель и бессменный 

президент с 1952 г. Всесоюзного гидробиологи-

ческого общества, организатор Межведомствен-

ной океанографической комиссии при Президиуме 

АН СССР с 1951 г., вице-президент Московского 

общества испытателей природы с 1956 г., основа-

тель и главный редактор журнала «Океанология» 

с 1961 г., член редколлегии многих других научных 

журналов, в том числе зарубежных. Его заслуги 

в науке отмечены орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», 

Ломоносовской премией МГУ (1954), Золотой ме-

далью им. Ф. П. Литке Географического общества 

СССР (1956), Золотой медалью принца Монак-

ского Альберта I – высшей наградой французско-

го океанографического института (1959) (по ма-

териалам А. А. Горяшко на сайте «Литторины на 

литорали», http://www.littorina.info/index.html).

Николай Андреевич Перцов (слева) и Лев Александрович Зен-
кевич (справа) на берегу Белого моря у ББС МГУ
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Прошло более 70 лет... Многие тысячи студентов 

получили на ББС необходимое образование и неза-

бываемые впечатления. Здесь выполнены сотни глу-

боких научных исследований. 

По разнообразию проблем, по разнообразию возмож-

ных направлений исследований это истинно универ-

ситетская биостанция, база для разных факультетов – 

биологического, физического, геологического, почво-

ведения.

ББС стала важной составляющей понятия «Мос ков-

ский университет».

Очень удачно Петр Владимирович Матекин назвал ББС 

«жемчужиной в короне Московского университета». 

Как образовалась эта жемчужина? В ответе на этот 

вопрос заключена одна из главных причин уникаль-

ности ББС. 

Может быть, можно найти ответ в истории созда-

ния уникальной станции.

Настоящая история ББС началась в 1951 г., когда ее 

директором был назначен Николай Андреевич Пер-

цов. Перцов принадлежал к лучшим представителям 

нашей интеллигенции, с замечательным чувством 

личной ответственности за жизнь страны и готовно-

стью к подвигам ради ее интересов. Сейчас это может 

показаться экзальтацией, ведь ныне героями являют-

ся капиталисты, тем более почитаемые, чем больше 

величина их праведным и неправедным путем нако-

пленных богатств. Но в те времена самоотвержен-

ность была естественным, искренним чувством.

Эта самоотверженность с особой силой проявилась 

с началом Великой Отечественной войны.

Семнадцатилетний Николай Перцов добровольцем 

ушел на фронт в июле 1941 г. В тяжелых боях под 

На фото слева (сверху вниз): Мыс Крестовый со старинным 
поморским крестом. В лаборатории. Осень. Фото Д. А. Воро-
нова и А. С. Карягиной
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Москвой осенью 1941 он был контужен. В 1942 г. 

снова ушел на фронт. В 1946 г. на первом курсе био-

фака МГУ появился стройный, чрезвычайно симпа-

тичный студент в офицерском кителе и очень скоро 

стал центром нашего курса. Он выбрал специальность 

«зоология беспозвоночных». Среди прочего, его при-

влекала романтика морских путешествий, далекие 

арктические и антарктические моря. 

Бушуют волны, стонет шквал,
Рыдают снасти!
Кто с ветром таким не воевал,
Тот не узнает счастья.

Но у него открылся туберкулез – результат ночевок 

в снегу во время войны (в походах, когда был кавале-

ристом). Врачи рекомендовали ему поехать на юг, 

а он отправился на север, в Кандалакшский заповед-

ник – делать дипломную работу по морским беспоз-

воночным в рационе гаги... Эту работу очень высоко 

оценили профессора Л. А. Зенкевич и А. Н. Формозов. 

Север чрезвычайно впечатлил его. Побывавшие там 

знают этот эффект – эффект притяжения Севера. 

А туберкулез постепенно прошел.

В то время, летом 1950 г., я был назначен академи-

ком К. И. Скрябиным начальником и единственным 

самому себе подчиненным участником гельминтоло-

гической экспедиции, посланной на побережье Бело-

го моря, – единственным потому, что никто из моих 

товарищей-студентов, сначала пообещав, не согла-

сился поехать в эту экспедицию: она предполагала 

быть трудной... 

Ясным июльским утром 1950 г. сторож ББС Андрей 

Павлович Никифоров и его семилетний внук, белень-

кий, голубоглазый, ангельского облика Валя Сметанин, 

довезли меня на парусной лодке до ББС. Дед и внук по-

добрали меня на одном из островов. Прекрасны север-

ные поморские лодки. Дед сам сделал свою лодку, 

устойчивую и быстроходную. Поморы плавали на та-

ких лодках в неспокойном северном море в любую по-

году. Парус был сделан из мешковины. Внук Валя 

с большой сноровкой регулировал положение паруса.

Мы приплыли (морские люди говорят «пришли») 

на ББС глубокой ночью. Ярко светило низко над го-

ризонтом полярное Солнце. Сверкали небольшие 

волны. В чистейшей прозрачной воде у берега плава-

ли мелкие разноцветные колюшки.

Вместо причала лежала доска, положенная на ка-

мень. На берегу небольшая изба (сторожка деда, внука 

Николай Андреевич Перцов
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и бабки Евдокии Михайловны – Сметанихи). Ближе 

к берегу дощатый домик (такие сейчас называют бал-

ками), служивший, когда бывали студенты, лабора-

торией. Вдоль окон – дощатый настил для микроско-

пов, для жилья – маленькая каморка с печкой. Все это 

называлось кубриком и сохраняется до сих пор как 

музейная ценность. На берегу, как и должно быть на 

Белом море, повсюду лежали валуны; слышны крики 

чаек, куликов и пролетающих гагар. Было тихо. Ни 

студентов, ни научных работников. А когда они при-

езжали, то жили в палатках. Пищу варили на костре, 

плавали для сбора материала на весельной лодке. 

В 1938–1941 гг. директорами биостанции были из-

вестные зоологи Л. Л. Россолимо, Г. М. Беляев (еще 

студентом участвовавший в экспедиции 1938 г.); во 

время Отечественной войны Г. Г. Абрикосов, а в пер-

вые послевоенные годы П. В. Матекин. Петр Влади-

мирович Матекин имел в штате станции лишь одного 

сотрудника, упомянутого сторожа А. П. Никифорова, 

который всю войну ревностно охранял биостанцию. 

Георгиевский кавалер, инвалид Первой мировой вой-

ны, он был без ноги ниже колена, но бодро двигался 

на деревянном протезе, укрепленном ремнями, заки-

нутыми через плечо.

1 июля 1951 г. директором ББС назначили только что 

окончившего МГУ Н. А. Перцова. И уже через десять 

дней был составлен исторический акт – перепись иму-

щества биостанции, который подписали Перцов, сто-

рож Никифоров, художник И. П. Рубан и аспирант 

М. Е. Виноградов. В акте значилось: сторожка – одна, 

ла боратория – одна (в плохом состоянии), лодка («ка-

зенная») – одна (в плохом состоянии), планктонная 

сетка – одна (негодная), драги – три (лишь одна в хоро-

шем состоянии) и т. д. А еще: топоров – два, молоток – 

один, кастрюля – одна и т. д.; список, очень напоминаю-

щий перечень Робинзона Крузо после кораб лекрушения.

Вместе с Перцовым и его женой Натальей Михай-

ловной прибыли его однокурсники: М. Е. и Н. Г. Ви-

ноградовы, Н. М. Воронина, Е. А. Цихон, И. А. Носова, 

И. И. Гительзон, Я. Д. Гуревич. Началась современная 

история ББС. 

Следующий раз довелось мне попасть на ББС лишь 

в январе 1962 г. На берегу моря среди сосен у подножия 

пологой, выглаженной ледником скалы дорожки в сне-

гу вели к зданиям лабораторий, общежитий, кухни-сто-

ловой (клуба), домов сотрудников. Чуть выше стоял 

уютный дом директора. У ручья бревенчатый дом Зен-

кевича. Прекрасная баня с парным отделением, про-

сторная пилорама со штабелем заготовленных досок. 

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

ложенных рельсах зимовали мотобот, небольшой ко-

рабль – лоцманский бот «Ломоносов», маленький 

гидробиологический бот «Биолог», много лодок. 

Гордость ББС, корабль «Научный», зимовал в Канда-

лакше. Биостанция была электрифицирована: работа-

ли дизели и аккумуляторная станция. И, как художе-

ственный символ, на берегу возвышался ветряк, 

построенный в надежде преобразования энергии ветра 

в электрическую. Лопасти ветряка минорно поскри-

пывали от ветра. Поразительно выглядели склады 

с разнообразным имуществом, слесарным и столяр-

ным инструментом, множеством прекрасных микро-

скопов, препаровальных луп, термостатов, компрес-

соров, одеял, сапог, телогреек – и все в невиданном 

мною нигде более порядке: каждая вещь на опреде-

ленном месте с записью в журнале и при строгом уче-

те. Сверху, из «водопроводного озера», была проло-

жена система труб, по которым вода летом «сифоном» 

поступала вниз, на биостанцию. Около мастерской 

стояли трактор и бульдозер. Замечательны были пе-

чи во всех домах: они сохраняли тепло сутки и были 

очень экономичны.

Летом до сотни студентов: зоологов, биофизиков, 

палеонтологов, эмбриологов, ихтиологов, физиоло-

гов – проходят бесценную практику, для этого есть 

всё необходимое.
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Это чудо нуждалось в анализе, в «сведении» его 

к обычным понятиям. Как это стало возможным? За-

ведомо без централизованного финансирования 

(МГУ не планировал тогда ББС, все деньги уходили 

на оборудование новых зданий на Ленинских горах 

в Москве), в суровых условиях, на Полярном круге, 

без дорог, телефона и радиосвязи, при оскудении ко-

ренного населения: до деревни Черная речка, как и до 

станции Пояконда, через тайгу и болота около 15 км.

Летом хорошо: солнце почти не заходит, но с октя-

бря начинается мрак, а в ноябре, декабре, январе чуть 

окрасят лучи где-то там восходящего, но невидимого 

солнца скалы на о. Великом – и снова темно и мороз-

но. Полярные сияния над Великой Салмой. Шуршат 

и ломаются льдины, увлекаемые приливными и от-

ливными течениями.

А пока директор своими руками не построил себе 

дом, они с Натальей Михайловной жили в дощатом 

«кубрике», где зимой, как бы ни топили маленькую 

печку с вечера, морозный иней с утра покрывал углы 

и стены.

Самая большая «тайна» – как это могло осуще-

ствиться в советских условиях?

ББС МГУ – символ и результат особых 
человеческих отношений

Счастье и поэзия – занятия утром в лабораториях, 

а потом на прекрасных и суровых берегах, у «самого 

Белого моря», с его приливами и отливами, с медуза-

ми, морскими звездами, актиниями, рыбами, тюле-

нями, куликами, чайками, гагарами, в тайге, в друже-

ском братстве ровесников, в настроении взаимной 

симпатии и доброжелательства, под руководством 

легендарного Николая Андреевича Перцова – копать 

канавы, вылавливать в море бревна, ставить столбы 

будущей высоковольтной или телефонной линии, 

работать на пилораме, грузить кирпичи, строить ря-

жи для пирса... А еще малярные работы. Заготовка 

дров. Баня с парным отделением. А вечерами... Еще 

на втором курсе Николай Перцов, обладавший очень 

хорошим слухом, врожденной музыкальностью, ор-

ганизовал из нас, однокурсников, хор. На ББС пели 

каждый вечер: морские и пиратские, русские народ-

ные и революционные, довоенные песни и песни Оте-

чественной войны. Тон задавал Перцов, играя на ба-

яне, аккордеоне или фортепьяно, которое уже стояло 

в столовой.

Чернеют дыры в парусах, пропоротых ножом! 
Ха-ха!

или:

Когда на старом корабле уходим вдаль мы,
С родных берегов, в туманной мгле нас провожают  
     пальмы.
И чьи-то черные глаза горят в тумане.
Чья-то любовь, чья-то слеза сердце матроса 
     ранит...

ББС была построена без траты 
государственных средств

С самого начала было условлено каждый день по-

сле учебных и научных занятий три часа работать для 

строительства и оборудования Биостанции. А потом 

возникла идея стройотрядов.

На ББС студенты, а потом и школьники работали 

без всякой оплаты: Перцов ухитрялся оплачивать им 

билеты на поезд (30 руб. в оба конца) и по 1 руб. 20 коп. 

в день на еду в столовой при полном самообслужива-

нии. Попасть в стройотряд было мечтой, но осуще-

ствить ее оказывалось непросто. Комплектовался 

отряд зимой в Москве, и отбор вели строгий. Числен-

ность стройотряда была разной: от 20 до 60 человек 

одновременно и около 200 в год. Стройотряды рабо-

тали в летние месяцы и в зимние каникулы. Зимой 

на ББС яркая луна, полярные сияния, мороз, глубокий 

снег. От Пояконды добирались на тракторных санях 

и на лыжах. Жизнерадостная работа на морозе или 
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столярно-малярные отделочные работы в строящих-

ся домах. Огонь в печах, чай и вечер с Николаем Ан-

дреевичем... В стройотряд стремились не только био-

логи, но и математики, физики, филологи, будущие 

инженеры и архитекторы.

Сколько же всего построили эти поэты!

Новая жизнь началась, когда в 1957 г. Перцов до-

был оборудование для пилорамы. В море и на берегах 

материка и островов было множество бревен – по-

терь при лесосплавах. Получили разрешение их ис-

пользовать. Молодецкие забавы – на весельных бар-

касах и на вельботе вылавливать бревна, вязать их 

в плоты и тащить на берег... Бревна на пилораме пре-

вращали в доски. Доски использовали не только для 

собственных строительных нужд, но и как валюту – 

в обмен на многие необходимые материалы.

Но нужен был флот. По просьбе Зенкевича специ-

ально для ББС в Ленинграде был построен корабль – 

лоцманский бот ЛБ-87, названный «Ломоносов». Он 

был предназначен для каботажного плавания, и Пер-

цов освоил мореходную специальность – капитан ка-

ботажного плавания. Летом 1956 г. по системе кана-

лов «Ломоносов» пришел на ББС. Взрыв энтузиазма 

потряс обитателей биостанции, когда ранним утром 

на подходе к ББС раздался гудок. На «Ломоносове» 

Перцов в качестве капитана и механика с матросами 

Галей Самониной (ныне д. б. н. Г. Е. Самонина) и Аней 

Раковой (ныне к. б. н. А. В. Юшманова), В. Пшенич-

ным и В. Поротиковым ходил в Кандалакшу, возил 

грузы и студентов. Но для траления «Ломоносов» не 

был приспособлен. К тому же студенческие группы 

становились все больше, и его вместимость была не-

достаточна...

Летом 1959 г. отряд военных моряков-гидрографов 

детально описывал берега Кандалакшского залива. 

День за днем, месяц за месяцем их корабль обходил 

бухты, заливы и острова. Моряки засыхали от скуки. 

В пяти километрах от ББС на острове Великом есть 

прекрасное место – губа Лобаниха, в форме круглого 

зеркала с темной неподвижной водой. Выход из губы 

в море мимо отшлифованных ледником белых глад-

ких скал. На скале дом наблюдателя заповедника. 

В зеркальной воде отражаются огромные ели перво-

бытного, никем не тревожимого леса. Вечером нака-

нуне дня военно-морского флота, когда моряки от-

дыхали на берегу, в бухту влетели три весельные 

шлюпки со студентами во главе с Перцовым. В лод-

ках, в центре бухты, они устроили замечательный 

концерт.

Потом на ББС растроганный командир гидрогра-

фов 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 меня известий». Осенью Перцов получил те-

леграмму-приглашение в NN к адмиралу. Николай 

Андреевич произвел сильное впечатление на адмира-

ла, и тот выполнил обещание капитана-гидрографа. 

Так ББС был подарен (переведен «с баланса на ба-

ланс») корабль, рейдовый катер РК, получивший имя 

«Научный». Быстроходный и грузоподъемный «Науч-

ный» существенно изменил быт биостанции. Сколько 

Нина Леонтьевна Семенова и Михаил Евгеньевич Виноградов

на конференции, посвященной 50-летию ББС МГУ
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на нем или на его буксире было перевезено грузов! 

Сколько студенческих групп на «Научном» выходили 

к ближним и дальним островам за материалами или 

на экскурсии! Перцов управлял им сам, или его заме-

щали капитаны-профессионалы. 

Не менее романтичным было приобретение самого 

большого корабля ББС – сейнера «Профессор Зенке-

вич». Нужно было судно для открытого моря. Пре-

жде Лев Александрович Зенкевич добыл для ББС 

вельбот «Персей», лоцманский бот «Ломоносов». Те-

перь он обратился к министру рыбного хозяйства 

СССР. Тот сказал: «Вот у меня в Азове как раз строит-

ся средний черноморский (!) сейнер – забирайте!» 

Так появился корабль, приспособленный для науч-

ной работы в открытом море.

Постепенно у директора появились сотрудники – 

единомышленники и друзья, опора в трудных ситуа-

циях того времени. Прежде всего жена  Наталья Ми-

хайловна и старый друг, фронтовик, ботаник, 

Владимир Николаевич Вехов. Многие годы самоот-

верженно работала Нина Леонтьевна Семенова, его 

заместитель. Легко ли зимой и летом жить, как весело 

говорил В. Н. Вехов, «в суровых условиях заполярья»? 

В этих условиях выросла и дочь Н. А. и Н. М. Перцо-

вых Ксана (д. б. н. Ксения Николаевна Кособокова, 

автор одной из статей в этой книге). Жить в суровых 

условиях с низкой зарплатой (120 р.!), без ученых 

степеней, без льгот...

Постепенно Биостанция становилась все более при-

способленной для педагогической и научной работы. 

Грандиозным событием была постройка трехэтажно-

го кирпичного Аквариального корпуса: аквариум 

с проточной морской водой, конференц-зал и лабора-

тории. Самостоятельно проложенная высоковольт-

ная линия из Пояконды обеспечила ровное электри-

ческое питание для освещения и электрических плит 

в столовой. Итак, тайна ББС комплексная. Главное 

в ней – особый стиль жизни и общения. Этот стиль 

более всего близок к утопическому идеалу коммунизма. 

Бескорыстие, самоотверженность, энтузиазм, иници-

атива. 

Но именно этот идеал не соответствовал действи-

тельной обстановке в стране, не соответствовал на-

строению большинства «взрослых» людей. Порази-

тельно, что вместо поддержки Н. А. Перцову предъ-

являли далеко не безобидные претензии. Оказывается, 

он нарушал закон, осуществляя незаконное строи-

тельство(!!). Как и откуда он брал деньги, оплачивая 

билеты на проезд участникам стройотрядов?..

Владимир Николаевич Вехов
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Я не хочу писать об этом. Не хочу рассказывать 

о ревизиях, доносах, прокуратуре. Все это прошло 

и забылось. Многие сотни людей, друзей, бывших 

стройотрядовцев – всех, кто проникся стилем жизни 

Н. А. Перцова, – поддерживали его. Враги оказались 

бессильны. Но сам он переживал тяжелые времена. 

Война, ранения, чрезвычайная нагрузка, постоянное 

нервное напряжение сократили ему жизнь. Он умер 

от сердечной недостаточности 5 июля 1987 г. Ему бы-

ло всего 63 года. Его могила на ББС. Его имя перешло 

в отечественную историю.

Вскоре распался Советский Союз. Разрушился 

устоявшийся порядок. Но традиции и стиль жизни  

Перцова сохранили Биостанцию. Бывшие члены 

стройотрядов и друзья Перцова, ставшие в новые 

времена предпринимателями и достигшие научных 

степеней, взяли на себя значительную часть забот 

о ББС. 

ББС возрождается под руководством нового дирек-

тора – аспиранта во времена Н. А. Перцова – ныне 

профессора кафедры зоологии беспозвоночных МГУ 

Александра Борисовича Цетлина. Мне, старому другу 

Николая Перцова, очень радостно узнавать о про-

грессе ББС. Я убежден, что и для новых поколений 

слова «ББС МГУ им. Н. А. Перцова» будут вызывать 

ассоциации с самыми лучшими годами жизни.

В этой главе использованы фотографии Д. А. Воронова, 
А. Э. Жадан и Н. Червяковой. Карта окрестностей биостанции 
любезно предоставлена А. В. Макаровым.

Александр Борисович Цетлин, д. б. н., профессор кафедры зоо-
логии беспозвоночных биологического факультета МГУ. Один 
из ведущих отечественных специалистов по анатомии, морфо-
логии и экологии многощетинковых червей. С 2005 г. возглав-
ляет ББС МГУ. За годы его руководства биостанция сделала 
крупный рывок в своем развитии: восстановлено электроснаб-
жение, идет ремонт зданий и лабораторий, приобретается но-
вое научное оборудование, ежегодно проходит несколько меж-
дународных школ по современным направлениям биологии. 
С 2009 г. возглавляет также Научно-образовательный центр 
«Морская биология, океанология и геология» на базе ББС МГУ. 
Член Американского общества микроскопистов
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