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ЮБИЛЕЙ

80 лет Льву Ивановичу Москалеву
4 января 2015 г. исполнилось 80 лет известному морскому биологу Льву Ивановичу
Москалеву.
Л.И. Москалев окончил Биолого-почвенный факультет МГУ в 1957 г. Свою научную
деятельность он начал в Мурманском морском биологическом институте (ММБИ) на
северном побережье Кольского полуострова 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
Фото М.В. Флинта

донной фауны океана (до 1983 г. Лаборатория бентоса), с Институтом океанологии
(ИОРАН). По окончании аспирантуры в
1964 г. Лев Москалев зачислен в штат Лаборатории. В 1968 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Брюхоногие моллюски семейства Acmaeidae окраинных морей Тихого
океана (систематика и зоогеография)».
Лев Иванович работал в самых разных
областях морской биологии. Им опубликованы фундаментальные работы по систематике колпачковидных брюхоногих моллюсков и моноплакофор, ныне признанные классическими. Совместно с Г.М. Беляевым проведена ревизия морских звезд порцелланас-
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терид, важнейших представителей глубоководного бентоса. Этапными стали работы по
распределению донной фауны в желобах
Карибского бассейна, в заливе Аляска, в
центральном Арктическом бассейне. Зоологической удачей Льва Москалева стала первая находка погонофор (первоначально описанных как отдельный тип беспозвоночных)
в Баренцевом море.
Лев Иванович стал инициатором ряда
новых направлений в изучении донной фауны, получивших со временем признание коллег. В Карибском бассейне им были начаты
исследования фауны, получившей название
«фауны негрунтовых субстратов». В 80-е
годы Л.И. Москалев был одним из организаторов изучения фауны подводных гор Мирового океана. В тот же период Лев Иванович одним из первых понял важность изучения гидротермальных экосистем. При его
активном участии стала формироваться первая и единственная в России, уникальная на
мировом уровне коллекция гидротермальной фауны. С его инициативы началось изучение важнейшей для восстановительных
биотопов группы животных — двустворчатых моллюсков везикомиид. Это направление сегодня стало одним из ключевых в работе Лаборатории донной фауны океана
ИОРАН.
Л.И. Москалев внес большой научный
вклад в развитие морской биологии, им опубликовано около 100 работ. Он один из ведущих авторов коллективной монографии
«Биология гидротермальных систем» (2002).
Лев Иванович никогда не был «кабинетным»
ученым. Его кредо — «производитель работ» на палубе и «солдат науки» на берегу.
Он считал необходимым лично участвовать
в сборе материала, в подготовке и организации морских экспедиций, а их в его жизни
было более тридцати, и много раз он занимал должность начальника отряда, руководил полевыми исследованиями донной фауны. 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 обитаемыми аппаратами «Пайсис» и «Мир».
Всего он провел в погружениях 200 часов,
максимальная глубина погружения 5460 м.
Биология моря для Льва Москалева означает больше, чем область профессиональных интересов. Это соприкосновение с громадным миром, который еще в детстве поразил его своим разнообразием и красотой.
Это жизнь в одной квартире с птицами и
рыбами, романтика экспедиций и открытий,
погружение в историю биологических исследований, громада прочитанных научнопопулярных книг, лекции и передачи по радио и телевидению, коллекционирование
уникальных исторических документов и создание большого архива, выставки о морской фауне и ведущих ученых. Лев Иванович
автор интереснейшей научно-популярной
книги «Мэтры глубин» (2005), рассказывающей об истории становления и развития
глубоководной биологии. Им собраны материалы еще для нескольких книг.
Лев Иванович имеет поразительный артистический дар — он настоящий артист, в
совершенстве владеющий художественным
чтением, тонким юмором и сатирой, умением копировать нестандартных людей, с которыми сталкивала его жизнь. Если он в
настроении, то обычные «посиделки» превращаются в великолепный спектакль одного 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 человеческих качеств Льва Ивановича — он патриот
Лаборатории, Института, науки, которой
посвятил жизнь, ревнивый хранитель традиций, которые он передал не одному поколению своих коллег и друзей. За это мы все ему
безмерно благодарны.
Друзья и коллеги

