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ЮБИЛЕЙ

донной фауны океана (до 1983 г. Лаборато-
рия бентоса), с Институтом океанологии
(ИОРАН). По окончании аспирантуры в
1964 г. Лев Москалев зачислен в штат Лабо-
ратории. В 1968 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Брюхоногие моллюски семей-
ства Acmaeidae окраинных морей Тихого
океана (систематика и зоогеография)».

Лев Иванович работал в самых разных
областях морской биологии. Им опублико-
ваны фундаментальные работы по система-
тике колпачковидных брюхоногих моллюс-
ков и моноплакофор, ныне признанные клас-
сическими. Совместно с Г.М. Беляевым про-
ведена ревизия морских звезд порцелланас-

4 января 2015 г. исполнилось 80 лет изве-
стному морскому биологу Льву Ивановичу
Москалеву.

Л.И. Москалев окончил Биолого-почвен-
ный факультет МГУ в 1957 г. Свою научную
деятельность он начал в Мурманском морс-
ком биологическом институте (ММБИ) на
северном побережье Кольского полуостро-
ва в Дальних Зеленцах (1957–1960 гг.). В
1960 г. поступил в аспирантуру Института
океанологии, где его руководителем был
академик Л.А. Зенкевич. С тех пор жизнь
Льва Москалева связана с Лабораторией
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терид, важнейших представителей глубоко-
водного бентоса. Этапными стали работы по
распределению донной фауны в желобах
Карибского бассейна, в заливе Аляска, в
центральном Арктическом бассейне. Зооло-
гической удачей Льва Москалева стала пер-
вая находка погонофор (первоначально опи-
санных как отдельный тип беспозвоночных)
в Баренцевом море.

Лев Иванович стал инициатором ряда
новых направлений в изучении донной фау-
ны, получивших со временем признание кол-
лег. В Карибском бассейне им были начаты
исследования фауны, получившей название
«фауны негрунтовых субстратов». В 80-е
годы Л.И. Москалев был одним из организа-
торов изучения фауны подводных гор Ми-
рового океана. В тот же период Лев Ивано-
вич одним из первых понял важность изуче-
ния гидротермальных экосистем. При его
активном участии стала формироваться пер-
вая и единственная в России, уникальная на
мировом уровне коллекция гидротермаль-
ной фауны. С его инициативы началось изу-
чение важнейшей для восстановительных
биотопов группы животных — двустворча-
тых моллюсков везикомиид. Это направле-
ние сегодня стало одним из ключевых в ра-
боте Лаборатории донной фауны океана
ИОРАН.

Л.И. Москалев внес большой научный
вклад в развитие морской биологии, им опуб-
ликовано около 100 работ. Он один из веду-
щих авторов коллективной монографии
«Биология гидротермальных систем» (2002).
Лев Иванович никогда не был «кабинетным»
ученым. Его кредо — «производитель ра-
бот» на палубе и «солдат науки» на берегу.
Он считал необходимым лично участвовать
в сборе материала, в подготовке и организа-
ции морских экспедиций, а их в его жизни
было более тридцати, и много раз он зани-
мал должность начальника отряда, руково-
дил полевыми исследованиями донной фау-
ны. В 1984 г. на гайотах Тихого океана
Л.И. Москалев совершил свои первые по-

гружения на подводном аппарате «Пайсис»,
и с тех пор долгие годы он неизменный
участник экспедиций с глубоководными оби-
таемыми аппаратами «Пайсис» и «Мир».
Всего он провел в погружениях 200 часов,
максимальная глубина погружения 5460 м.

Биология моря для Льва Москалева озна-
чает больше, чем область профессиональ-
ных интересов. Это соприкосновение с гро-
мадным миром, который еще в детстве пора-
зил его своим разнообразием и красотой.
Это жизнь в одной квартире с птицами и
рыбами, романтика экспедиций и открытий,
погружение в историю биологических ис-
следований, громада прочитанных научно-
популярных книг, лекции и передачи по ра-
дио и телевидению, коллекционирование
уникальных исторических документов и со-
здание большого архива, выставки о морс-
кой фауне и ведущих ученых. Лев Иванович
автор интереснейшей научно-популярной
книги «Мэтры глубин» (2005), рассказыва-
ющей об истории становления и развития
глубоководной биологии. Им собраны мате-
риалы еще для нескольких книг.

Лев Иванович имеет поразительный ар-
тистический дар — он настоящий артист, в
совершенстве владеющий художественным
чтением, тонким юмором и сатирой, умени-
ем копировать нестандартных людей, с ко-
торыми сталкивала его жизнь. Если он в
настроении, то обычные «посиделки» пре-
вращаются в великолепный спектакль одно-
го актера, окруженного плачущей от смеха
публикой. В основе этого успеха лежит не
только особый природный дар, но и умение
многое замечать и понимать о жизни своих
друзей и коллег.

Одно из главных и бесценных человечес-
ких качеств Льва Ивановича — он патриот
Лаборатории, Института, науки, которой
посвятил жизнь, ревнивый хранитель тради-
ций, которые он передал не одному поколе-
нию своих коллег и друзей. За это мы все ему
безмерно благодарны.

Друзья и коллеги


