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С 1991 г. начались стандартные мониторинговые наблюдения зоо-
планктона (ракообразных и коловраток), продолжающиеся до настояще-
го времени. Был существенно уточнен качественный состав пелагиче-
ских планктонных беспозвоночных. Целый ряд видов был исследован 
морфологически, эмбриологически и молекулярно-генетически. 

На современном этапе значительное место в тематике глубокоозер-
ской биостанции занимают также исследования донных отложений, 
проблемы трофической дифференциации водных беспозвоночных, аль-
гологические исследования, вопросы пространственного распределения 
и миграций рыб, поведения амфибий и влияния рыбы-ротана (Perccottus 
glenii Dybowski) на экосистемы малых окрестных водоемов. 

 
At the origins of homeland hydrobiology (to the 125-year anniversary of 

the Hydrobiological station on Lake Glubokoe (1891–2016)). N.M. Korov-
chinsky. The history of hydrobiological station “Lake Glubokoe» (Moscow area, 
Russia), the oldest freshwater biological station of the world founded in 1891 by 
professor of Moscow University N.Yu. Zograf, is overviewed. It was the place 
where a number of scientific innovations and directions were initiated (thorough in-
vestigation of lake, aquatic microbiology, productivity of aquatic communities, 
etc.). The modern directions of the biostation research work are considered as well. 
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На рубеже XIX–XX вв. и в первые десятилетия ХХ века в Подмос-
ковье был создан ряд биостанций. Их возникновение было необходимым 
этапом в развитии естествознания, в частности, в развитии эмбриологии, 
физиологии животных, этологии, гидробиологии, экологии; они были 
важны и для развития естественно-научного образования, обучения сту-
дентов, формирования экологического мировоззрения. Многие подмос-
ковные биостанции были тесно связаны с Московским университетом, 
их истории посвящена экспозиция «Учебно-научные станции Москов-
ского университета» в Музее Землеведения МГУ (Снакин и др., 2011).  

Первая пресноводная биостанция в России – Гидробиологическая 
станция на Глубоком озере (с 1916 г. – им. Н.Ю. Зографа) – была создана 
под Москвой в 1891 г. В этом году станция отметила свое 125-летие. 
Основателем станции был Н.Ю. Зограф, председатель Отдела ихтиоло-
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гии Русского общества акклиматизации животных и растений, а первым 
заведующим вскоре С.А. Зернов, основоположник гидробиологии в Рос-
сии. В 1905–1913 гг. станцией руководил Н.В. Воронков. В этот период 
была проведена батиметрическая съемка озера, начато изучение темпе-
ратурного режима, гидрохимии, планктона. В 1930 г. станция перешла  
в систему Главного гидрометеорологического управления и была объе-
динена с Косинской биостанцией. В разные годы на станции работали  
А.В. Румянцев, Г.С. Карзинкин, С.И. Кузнецов, С.Д. Муравейский,  
Г.Г. Винберг, Л.Л. Россолимо, А.П. Щербаков, А.М. Гиляров. В 1939 г. 
станция вошла в состав Института эволюционной морфологии АН СССР 
(Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН).  

Косинская биостанция была основана профессором Московского 
университета Г.А. Кожевниковым в с. Косино (теперь – в черте г. Моск-
вы). Еще в 1888 г. им были проведены первые гидробиологические ис-
следования Косинских озер (Белого, Черного, Святого), а в 1908 г. орга-
низована биостанция Московского Университета. В 1922–1923 гг. био-
станция была в ведении Московского общества испытателей природы 
(МОИП). По инициативе Г.А. Кожевникова она получила статус запо-
ведника, одного из первых в стране. С 1923 г. станцией руководил  
Л.Л. Россолимо. В 1930 г. она была переименована в Лимнологическую 
станцию Госметеослужбы СССР и объединена со станцией на Глубоком 
озере. Здесь работали А.С. Разумов, Г.Г. Винберг, И.С. Ивлев, С.И. Куз-
нецов. Станция стала крупнейшим центром развития лимнологии, здесь 
создан ряд научных школ, заложены новые направления отечественной 
гидробиологии, Так, Г.Г. Винбергом проводились пионерные работы по 
определению первичной продукции, С.И. Кузнецовым изучалась роль 
бактерий в круговороте веществ в озерах. В 1941 г. станцию закрыли, 
позднее ликвидировали и Косинский заповедник.  

Звенигородская биостанция (с 2001 г. им. С.Н. Скадовского), была 
основана в 1910 г. С.Н.Скадовским, в те годы студентом Московского 
университета. В ее организации помогали Г.А. Кожевников, С.А. Зер-
нов, Н.В. Воронков, Н.К. Кольцов. Она была тесно связана с универси-
тетом Шанявского, в 1918–1933 гг. входила в состав Института экспе-
риментальной биологии Наркомздрава, а в 1934 г. перешла к МГУ.  
С 1936 г. здесь проходят практику студенты МГУ. С.Н. Скадовским бы-
ло положено начало новому научному направлению – гидрофизиологии, 
и важнейшей темой исследований на биостанции было влияние физико-
химических факторов на жизнь водоема. За цикл лимнологических ра-
бот С.Н. Скадовскому была присуждена Ленинская премия (1929).  
В 1918–1925 гг. у д. Аниково (недалеко от Звенигорода) существовала 
биостанция генетиков, руководимая Н.К. Кольцовым, где работали  
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Н.И. Вавилов, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Б.Л. Астауров, 
Н.П. Дубинин; две биостанции были тесно взаимосвязаны.  

В 1919 г. по инициативе профессора Н.В.Богоявленского была  
создана Болшевская биологическая станция, первоначально служившая 
летней базой кабинета гистологии и эмбриологии I МГУ. На станции  
работали Н.В. Богоявленский, В.Н. Давыдов, С.И. Кулаев, была органи-
зована биологическая, практика студентов, велись генетические иссле-
дования (Б.Л. Астауров). В 1950-х годах станция была закрыта. 

В 1923 г. Е.Е.Успенским, основателем кафедры микробиологии 
МГУ, была создана биостанция в с. Поповка вблизи Рублевской  
насосной станции. Она была связана с Биологическим институтом  
им. К.А. Тимирязева и с МГУ. Здесь проводились альгологические  
и гидробиологические работы, связанные с самоочищением воды.  
В 1938 г. Е.Е. Успенский был репрессирован, биостанция не сохранилась.  

 
Снакин В.В. и др. Выставка к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: 

развитие сети учебно-научных станций Московского университета // Жизнь Земли. 
Сб. науч. тр. Музея Землеведения МГУ. М.: Изд-во Московского университета, 2011. 
С. 80–112. 

 
On the history of ecological studies at the first biological stations of Mos-

cow region. N.N. Kolotilova. The history of some biological stations of Moscow 
region (stations on the lake Glubokoe, in Kosino, Zvenigorod, Bolshevo, Popovka) 
is discussed. Most of them became important centers of ecological education and 
the development of ecology, limnology, microbiology etc. 

 
 
 

ВКЛАД БИОСТАНЦИЙ В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ  
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Н.В. Шадрин 
ФГБУН «Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского 

РАН», г. Севастополь, Россия, snickolai@yandex.ru 
 

На определенном этапе развития биологии и отдельных ее разделов 
появилась необходимость проведения регулярных исследований на во-
доемах, что дало толчок началу создания биостанций. Первая в мире 
морская биостанция была основана в 1843 г. в Остенде (Бельгия) П. Бе-
неденом (Pierre-Joseph van Beneden). Стали создаваться и другие мор-
ские биостанции (таблица). 
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