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УДК 57(091) + 82-4 

Предыстория Морской биостанции "Восток" 

Института биологии моря ДВО РАН 
По воспоминаниям первопроходцев и создателей станции 

А. П. Касаткина 
Тихоокеанский институт океанологии им. В.И.Ильичева ДВО РАН,  

e-mail: apkas@al.ru 

 
В 1968 году из Харькова во Владивосток приехали 

после окончания университета группа энтузиастов, для работы 
в Отделе биологии моря Дальневосточного филиала 
Сибирского отделения АН СССР: Будин Иван Никитович, 
Ильин Владимир Евгеньевич, Кашенко Виктор Петрович, 
Крайнюк Пётр Григорьевич, Лукин Владимир Иванович, 
Шевляков Александр Григорьевич. Их влекло море. Самым 
старшим был Владимир Иванович Лукин. Ему была поручена 
лаборатория шельфовых сообществ. По заданию Олега 
Григорьевича Кусакина лаборатория исследовала верхние 
горизонты шельфа и литораль залива Петра Великого, 
производила сбор материала и обследование берегов. 

Иван Никитович Будин и Виктор Петрович Кашенко 
заканчивали биофак, но несмотря на влечение к изучению 
биоты моря, они много времени вынуждены были уделять 
техническому оснащению группы. Опускались на глубины  
до 30 метров! Большое впечатление производили на харьков-
чан виды островов и их морская биота.  

На островах жили в палатках и ветхих покинутых 
избушках. Мы с Олегом Григорьевичем и Алексеем 
Викторовичем Жирмунским по приглашению Лукина 
посещали острова. У костра, в минуты отдыха, Алексей 
Викторович хорошо пел вместе со всеми, сидя у костра,  
и пользовался большой любовью окружающих.  
Мой маленький сынишка его обожал – дети чуют хорошего 
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человека – их не обманешь! Острова производили впечатление 
своим своеобразием и красотой, но добираться туда на машине 
было невозможно. Нужно было решать вопрос о стационаре 
для экспериментальных работ сотрудникам института.   

В 1969 году в бухте Троица началось строительство 
биостанции ТИБОХа. На такое начинание мгновенно 
отреагировал Алексей Викторович Жирмунский – призвал к 
себе Владимира Ивановича Лукина и Ивана Никитовича 
Будина – найти место для биостанции Отдела биологии моря! 
Вся группа Владимира Ивановича Лукина проголосовала  
за участок побережья залива "Восток" напротив речки 
Волчанки. По воспоминаниям Владимира Ивановича Лукина 
и Ивана Никитовича Будина: их привлекли в этом месте 
изолированность от поселений, достаточное место  
для строительства лабораторий и жилья, а также возможность 
добраться туда рейсовым автобусом. 

"Станции быть!", – и началось освоение. Начальником 
отряда по строительству был назначен Влад Ильин.  
По воспоминаниям единственного из тех первых харьковчан, 
оставшегося во Владивостоке, Ивана Никитовича Будина: 
«Работали с душой, не считали часов, переносили трудные 
условия быта, помогали друг другу. Поначалу жили в палатках. 
Приезжали, как только стаивал с сопки снег. В палатках было 
холодно, обогревались керосиновыми лампами. Первые 
постройки были из пластика на железном каркасе, – так 
выглядело помещение для водолазного оборудования. Потом 
завезли стандартные домики. Кое-кто не брал стандартный 
домик, а своими усилиями строил крошечные домишки на 
сопке». Через некоторое время появилось электричество, стало 
возможным отапливать лаборатории и жильё зимой. Появился 
начальник станции – Кашенко Виктор Петрович и 
обслуживающий персонал станции. Большую заботу по 
строительству проявляли зам. директора института: Коновалов 
Станислав Максимович и Лобов Николай Васильевич. 

Добирались до биостанции автобусом, судно "Биолог" 
появилось позже. Несмотря на работу по благоустройству 
станции, не прекращались исследования всего залива Восток и 
побережий залива Петра Великого. Владимир Иванович Лукин 



Биота и среда заповедников Дальнего Востока =  

Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2016. № 2 (9) 

 

97 

 

рассказывал, как он в конце апреля неожиданно для себя 
выловил крупных щетинкочелюстных ведром, прямо у уреза 
воды, зайдя по щиколотку в воду. Планктон брали малой сетью 
Джеди, фиксировали формалином. Для проб зоопланктона 
пользовались ситом 38, а для проб фитопланктона – ситом 76 
или батометром. Ныряли с аквалангом и собирали бентос, 
исследовали распределение биоты, составляли карту 
биоценозов. Пробы бентоса обрабатывали сотрудницы 
Лаборатории шельфа по заданию Владимира Ивановича 
Лукина: Неля Евсеева, Таня Тарасова и сёстры Фадеевы – Таня 
и Надя. Фитопланктон обрабатывала Галя Коновалова. Пробы 
зоопланктона фиксировали формалином и привозили  
в институт, в лабораторию, в 207 комнату. Там я делала 
выборку щетинкочелюстных, а ракообразных переправляла  
в Зоологический институт Марине Сергеевне Кос, 
специалисту по планктонным ракообразным.  

После выбора биостанции работы по исследованию 
залива Петра Великого не прекращались. Привозили пробы  
из Посьета, от побережья, граничащего с Кореей. 
Выполнялось общее задание – составить список фауны залива 
Петра Великого. По результатам в 1976 г. была выпущена 
книга "Животные и растения залива Петра Великого", которая 
пользовалась большим спросом и популярностью у населения 
Владивостока, а не только у специалистов. 

С наступлением холодов биостанция «Восток» пустела. 
Тогда по моей просьбе пробы зоопланктона собирали 
сотрудники Кияшко Сергей Ильич и Латышев Николай 
Александрович попутно со своей работой. 

Так МБС "Восток", благодаря первым энтузиастам  
из Харьковского университета, стала выдающейся базой для 
зоологов, ботаников и цитологов по исследованию многих 
тайн в физиологии и метаболизме морских организмов. 
 
Беседовала с Будиным Иваном Никитовичем и вспоминала 
события давно минувших дней Касаткина Алла Петровна. 
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Приложение. 

 

 

 
Владимир Иванович Лукин 
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Иван Никитович Будин и Виктор Петрович Кашенко. 

 

 
На "Биологе". 

  




