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Реш ением
Президиума Академии
Наук УССР от 11 ию ня 1937 г. Карадагская
биологическая Станция была вклю чена в
систему Академии.
Самый переход Станции в введение
Академии Наук УССР осущ ествился в сен
тябре 1937 г. при непосредственном участии
академика А.В. Палладина, тогда же лично
побывавш его на Карадаге.
Таким образом, Академия наук УССР
приобрела базу для развертывания исследо
вательских работ на Черном море, располо
жение, которой на открытом морском побе
режье ставит ее на особое место среди дру
гих учреждений подобного рода в больш ин
стве своем, находящихся в бухтах, заливах,
портовых районах, городах или вблизи горо
дов.
Свое название - «Карадагская», Стан
ция получила благодаря соседству с уни
кальной вулканической группой Карадага,
лежащ ей на половине расстояния между
Феодосией и Судаком в восточной части
горного Крыма.
Ближайш ие к станции населенные
пункты Щебетовка (быв. Отузы Судакского
района) и курортный поселок Планерное

(быв. Коктебель Старокрымского района),
находятся от нее на расстоянии 6-7 км.
Четырехэтажный белый корпус глав
ного здания Станции стоит на крутом обры
ве, на самом берегу моря и издали виден с
кораблей, идущ их на восток и на запад.
В непосредственной близости к самой
Станции отсутствую т рыбные и зверобойные
промыслы, в силу чего фауна и флора приле
гаю щего к Карадагу участка Черного моря,
не будучи подвержена какому либо посто
роннему загрязняю щему и уничтожаю щему
влиянию , сохраняется здесь в своей перво
бытной девственности, хорош о характеризуя
и другие подобные открытые участки Черно
морского побережья.
Основана станция была на личные
средства доктора медицины приват-доцента
Московского Университета Терентия Ивано
вича Вяземского, завещ авш его ее накануне
своей смерти в 1914 г. вместе с собранной им
прекрасной библиотекой, Обществу содейст
вия применению практических наук имени
Леденцова2.
Еще до перехода в систему Академии
наук УССР, начиная с 1928 г., Карадагская
биологическая Станция вступает в весьма
тесные отнош ения с украинскими учрежде
ниями, становясь на довольно длительный
срок центром исследовательских работ на
Черном море для кафедры зоологии Харь
ковского Гос. Университета (именовавшего-

1 Эта статья была подготовлена в 1947 г. проф.
К.А. Виноградовым (1902-1989), в то время ди
ректором КБС, по случаю 10-летия пребывания
Биостанции в составе Академии наук Украины, и
опубликована в Вестнике АН УССР (№ 5, 1947 г.)
на украинском языке. Здесь мы приводим ее (со
блюдая авторскую стилистику и орфографию) в
том виде, в каком она обнаружена в архиве Карадагского природного заповедника НАН Украины
в 2009 г. {прим, составителей).

2 Речь идет об Обществе содействия успехам
опытных наук и их практических применений им.
Х.С. Леденцова {прим, составителей)
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ся тогда Институтом Народного Образова
ния).
На Станции в период с 1928-1934 г.г.
концентрируется группа молодых зоологов,
только что окончивш их Харьковский Уни
верситет (Н.М. Милославская, М.А. Долгопольская, Э.Е. Уманский, А.К. Линдау, К.А.
Виноградов, А.М. Борисенко и др.), во главе
с тогдашним директором Станции проф. В.Л.
Паули, интенсивно изучаю щ ая фауну приле
гаю щего к Карадагу участка Черного моря.
Работами именно указанных выше
лиц был внесен существенный вклад в наши
знания о составе и характере фауны Черного
моря в целом и создана научная основа для
развития на Карадаге всех последую щих
морских исследований.
Результаты морских фаунистических
работ Карадагской биологической станции
этого периода становятся ш ироко известны
ми благодаря опубликованию их в «Трудах»
Станции в. 3 (1930), в. 4 (1931) и в ряде дру
гих изданий.
Кроме постоянных сотрудников харьковчан, Станцию ежегодно летом посе
щаю т студенты практиканты харьковского
Гос. Университета и приезжаю щ ие в коман
дировки научные работники - биологи тогоже Университета, а так же ученые и студенты
и из других городов Советского Союза.
В 1934-1336 г.г., вследствие не до
оценки роли и значения Станции со стороны
местных крымских организаций, в ведение
которых она перешла, исследовательская
деятельность Станции сильно уменьш илась и
если-бы не переход в систему Академии На
ук УССР, - то возможно, что Станция как
научное учреждение надолго прекратила бы
свое существование, превративш ись факти
чески в подобие дома отдыха.
Переход в 1937 г. Карадагской биоло
гической Станции в систему Академии наук
УССР ознаменовался резким поворотом в
сторону усиления материально-технической
базы и научных возможностей станции.
О росте ассигнований на содержание
и дальнейшее развитие станции с момента
перехода ее в состав Академии Наук УССР
свидетельствую т следую щ ие цифры (в тыся

чах рублей в год):
1936
49

1937
129

1938
408

1939
443

1940
414

1941
295*'

К 1941 г. для осуществления работ в
море Станция располагала уже тремя мотор
ными исследовательскими судами («Сме
лый», «Ястреб» и «Вяземский»), лодками
(«Динарзада», «Чайка» и др.).
В 1939 г. была построена собственная
электростанция, обслуживавш ая лаборатор
ные и бытовые нужды; в 1941 г. заканчивался
постройкой зал аквариумов и морской водо
провод; сухопутный транспорт станции со
стоял из 3-х автомашин, трактора с прицепом
для перевозки тяжестей, 4-х лошадей и т.д.
Для обеспечения надлежащего руко
водства научной деятельностью Станции и
координации интересов к Станции со сторо
ны различных институтов Академии Наук
УССР ещ е первым решением Президиума
АН УССР от 11/VI 1937 г. был создан высоко
авторитетный Ученый Совет Станции, ус
пешно работавш ий под председательством
акад. И.И. Шмальгаузена. Деятельное уча
стие в работе совета принимали также его
члены академики А.А. Богомолец, А.В. Пал
ладии, А.В. Леонтович, И.Г. Холодный, членкорреспондент Я.В. Ролл, профессора Н.В.
Ермаков, А.П. Маркевич, В.В. Ковальский и
ряд других лиц, содействовавш их развитию
научной жизни станции.
Приглаш енные на станцию в 1937 г. в
больш инстве своем молодые научные работ
ники по мере работы на Станции выросли во
вполне квалифицированных специалистов.
Так к 1941 г. Станция имела в своем составе
уже значительное количество постоянных
научных сотрудников, являвш ихся специали
стами по различным группам животного и
растительного мира Черного моря: З.А. Аблямитова-Виноградова (биохимия морских
животных), М.Ю . Бекман (моллю ски), К.А.
Виноградов (кольчатые черви и рыбы), В.И.
Гарбер (веслоногие раки), В.Н. Генералова
(высш ие водоросли), П. Джелилева (биохи-3
3В июне 1941 г. финансирование Станции было
сокращено в связи с началом Великой Отечест
венной войны 1941-1945 гг.
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мия морских растений), К.В. Клю чарев (зоо
планктон), С.М. Ляхов (десятиногие раки),
Л.А. Ланская (культивирование фитопланк
тона), В.Г. Стройкина (систематика фито
планктона), В.А. Хирина (питание рыб), М.И.
Черток (гидрохимия), И.В. Шаронов (боко
плавы) и др.
Если принять во внимании, что при
переходе в систему Академии Наук в 1937 г.
на Станции было всего три научных сотруд
ника, рост их количества и качества к 1941 г.
весьма показателен.
Количество ученых, приезжаю щих в
летний период времени работать на Карадагскую Станцию из Институтов Академии На
ук УССР и университетов Украины (Киев,
Харьков, Одесса и др.), начиная с 1937 г. то
же увеличивается, что иллю стрируется сле
дующими цифрами (в % к общ ему количест
ву приезжих по годам), свидетельствуя об
усилении и внутренних органических связей
между станцией и учеными Украины:
1937
45

1938
83

1939
70

1940
65

1941
75

В сентябре 1939 г. при содействии
Президиума Академии Наук УССР Станция
проводит ю билейную сессию , посвященную
25-ти летней годовщине со дня открытия
Станции ее основателем Т.И. Вяземским.
Возобновляется издательская дея
тельность. Станция выпускает очередные в. 5
(1939) и в. 6 (1940) своих «Трудов».
В качестве места для летней произ
водственной практики студентов-биологов
Стацией пользую тся Киевский, Харьковский,
Одесский, Днепропетровский Университеты.
Не ослабевает интерес к станции и со
стороны других научно-исследовательских
организаций Советского Сою за, ибо на Стан
цию едут ученые и студенты не только с Ук
раины, а и Москвы, Ленинграда, Казани,
Горького, Таш кента, Новосибирска, Молото
ва и др. городов нашей Родины.
Однако осенью 1941 г. процесс роста
Станции должен был временно приостано
виться - в связи с обозначивш ейся непосред
ственной опасностью со стороны вторгнув
шихся в Крым немецко-фаш истских захват
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чиков были приняты меры к эвакуации в глу
бокий тыл научного коллектива, наиболее
ценного научного оборудования, матерьялов
и реактивов, всей научной документации,
рукописей и оперативной части библиотеки
Станции.
Морские организмы, в течение ряда
лет лю бовно выращивавш иеся в лаборатори
ях Станции - были возвращены в свою сти
хию - море; деревянные корпуса катеров
«Ястреб», «Вяземский» и лодок, вытащенных
на берег, приведены в негодность, а моторы
переданы в части Красной Армии; главное
судно Станции «Смелый», перешедшее в
распоряжение военных властей, отправилось
в трудное плавание в осенних условиях из
Судака в Новороссийск, имея на борту по
следних должностных лиц, покидавш их Су
дак.
В ночь с 26 на 27 октября 1941 г. кол
лектив и оборудование Станции были выве
зены из Феодосии на танкере «Куйбышев» в
Поти, оттуда по железной дороге направи
лось в Баку, далее пароходом через Каспий
ское море в Красноводск и, наконец, снова
сухим путем, - в Уфу, куда прибыли 13 де
кабря 1941 г.
Работая в течение 1942-1944 г.г. в со
ставе Института Зообиологии Академии На
ук УССР, группа сотрудников Карадагской
биологической Станции, принимавшая уча
стие в изучении рек и озер Башкирии (бас
сейны р.р. Камы, Белой, Уфы), продолжала
обобщение материалов по фауне и флоре
Черного моря, вывезенных из Крыма; со
трудники Станции принимали также участие
и в работах комиссии по подготовительным
мероприятиям к восстановлению в послево
енный период народного (морского рыбного
хозяйства) Украины.
Решением Совета Народных Комис
саров УССР от 17 июля 1944 г. было преду
смотрено восстановление Карадагской био
логической Станции в системе Академии На
ук УССР, соответственно чему снова обозна
чился и рост ассигнований на Станцию (в
тысячах рублей в год):
1944
50

1945
220

1946
432

1947
610

ряд сообщ ений о результатах своих научных
работ в другие журналы («Доклады АН
СССР», «Доклады АН УССР», «Природа» и

Восстановление научной деятельно
сти Карадагской биологической Станции
встретило чрезвычайно больш ие затрудне
ния, обусловленные общ им разорением ме
стного края оккупантами и их пособниками и
разрушением почти всех капитальных жи
лищных и хозяйственных построек и соору
жений Станции. Достаточно указать на то,
что почти из 20-ти разного размера зданий и
сооружений на Станции к моменту освобож
дения Крыма нашими войсками в более или
менее неповрежденном виде сохранилось
только 2, в том числе, к счастью , относитель
но мало пострадавший лабораторный корпус.
Несмотря на больш ие трудности, не
большая группа научных сотрудников Стан
ции (К.А. и З.А. Виноградовы) еще в 1945 г.
возобновила исследовательскую работу. В
том же году Станцию посетила группа бота
ников Харьковского Гос. Университета и на
учные сотрудники Физиологического инсти
тута им. Павлова АН СССР во главе с проф.
Е.М. Крепсом.
В 1946 г. Карадагская биологическая
Станция Академии Наук УССР оказалась
первой из морских биологических Станций в
Советском Сою зе, возобновив не только
свою научную деятельность, но и обеспечив
возможности для работы в своих стенах уже
более чем 20 специалистам, приехавшим на
станцию из различных городов Советского
Сою за (Москва, Ленинград, Киев, Харьков,
Казань, Горький и др.).
Среди них были научные работники
Зоологического Института Академии Наук
СССР, Физиологического Института им.
Павлова Академии Наук СССР, Академии
медицинских наук СССР, Института Горю
чих Ископаемых Академии Наук СССР,
Нефтяного Института, различных универси
тетов и т.п.
Первую послевоенную практику по
морской фауне и флоре прош ли на станции
летом 1946 г. более 50 студентов зоологов и
ботаников Киевского и Харьковского Гос.
Университетов.
В 1947 г. Карадагская биологическая
Станция Академии наук УССР возобновила
издание своих «Трудов» (в. 7) и поместила
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В настоящее время коллектив Стан
ции успеш но работает над выполнением те
матического плана, дальнейш им восстанов
лением Станции и над повышением собст
венной научной и идейной политической
квалификации (в текущем году сотрудниками
станции поданы к защ ите 1 докторская и 2
кандидатских диссертации).
На протяжении своей деятельности в
Системе Академии Наук УССР, Карадагская
биологическая Станция существенно попол
нила наши представления о составе и харак
тере фауны и флоры Черного моря.
Обобщ ение научных материалов, со
бранных Станцией, позволяет в настоящее
время считать участок Черного моря, приле
гающий к Карадагу, одним из наиболее ис
следованных в фаунистическом и флористи
ческом отнош ениях районов моря.
На Карадагской биологической Стан
ции АН УССР, наряду с фаунистическими и
флористическими работами обычного типа,
впервые было осущ ествлено планомерное
изучение химического состава ряда массовых
черноморских организмов.
Не ставя перед собой широких задач
океанографического порядка, Карадагская
биологическая Станция Академии Наук
УССР провела интересные работы в области
«интимных» сторон биологии преимущест
венно массовых морских организмов, осве
тив вопросы продолжительности жизни, пло
довитости, количества генераций, соотнош е
ния полов и др., до сего времени почти не
затронутые исследованиями моменты их
биологии, имею щие важное теоретическое и
практическое значение.
Деятельность Карадагской биологи
ческой Станции АН УССР ориентирована на
разреш ение вопросов, способствую щих наи
более всестороннему использованию промы
словых ресурсов Черного моря в интересах
народного хозяйства.
Однако, своеобразное сочетание при
родных факторов в окрестностях Карадага,
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позволяло почти на всем протяжении сущ е
ствования Станции (и позволяет сейчас) ис
пользовать ее в качестве базы для проведения
разнообразных исследований и на суше: гео
логических, ботанических, зоологических и
др.
В 1937-1940 гг. Карадагская биологи
ческая Станция АН УССР провела интерес
ные работы по изучению фауны пресных во
доемов района Станции, результаты которых
частично уже опубликованы (см. в. 6 «Тру
дов» КБС, 1940).
В 1941 г. Институтом Ботаники АН
УССР было проведено геоботаническое об
следование весенней сухопутной флоры Карадага, давш ее ряд новых матерьалов по
флоре Крыма вообще.
В период времени с 1937 по 1947 гг.
Станцию использовали для проведения своих
работ, лично на ней побывавш ие: академики
- 3, действительные члены АН УССР - 1,
члены-корреспонденты - 2, доктора наук и
профессора - 25 и больш ое количество дру

гих научных сотрудников, а также студентов.
Работа, выполненные ими на Карадаге, в ряде случаев в последую щ ем публико
вались совместно от имени Станции и науч
ного учреждения, командировавш его на
Станцию своего сотрудника (таковы напр.,
работы группы проф. Е.М. Крепса по уголь
ной ангидразе, опубликованные в 1942 г. Фи
зиологическим Институтом им. Павлова АН
СССР и Карадагской биологической Станци
ей АН УССР и Т .Д .).
Вступая во второе десятилетие своего
сущ ествования в системе Академии наук
УССР и отмечая благотворные результаты
пребывания в составе Академии в течение
первого десятилетия, нельзя не отметить той
активной поддержки, которая всегда оказы
валась Станции покойным президентом АН
УССР акад. А.А. Богомолец и ее нынешним
президентом акад. А.В. Палладиным.

К. Виноградов (подпись)
17 июля 1947 года.
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