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===========ВОСЛЕД УШЕДШЕМУ=========== 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРИВОЛУЦКИЙ 
(04.10.1939-30.10.2004) 

В этом номере публикуется последняя статья 
члена-корреспондента РАН Д.А. Криволуцкого. 
Он был членом редколлегии журнала "Экология" 
со дня его основания академиком С.С. Шварцем в 

1970 г. 

Дмитрий Александрович Криволуцкий - член
корреспондент РАН, директор Института пара
зитологии РАН, заведующий кафедрой биогео
графии географического факультета Московско
го государственного университета им. М.В. Ломо

носова, заведующий лабораторией биоиндикации 
Института проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН - умер в расцвете своих 
творческих сил после внезапной болезни. Еще в 
конце июля он вернулся из экспедиции в Монго
лию с огромным количеством материала и пол

ным новых замыслов. Этот материал должен был 
завершить продолжавшееся уже в течение 5 лет 
изучение форезии орибатидных клещей в опере
нии птиц и дать новый толчок исследованиям эко
логии и биогеографии орибатид. В течение своей 
яркой жизни Д.А. Криволуцкий сумел сделать 
столько, что под силу большому коллективу. 

Он родился в семье географов, научных со
трудников Московского государственного уни
верситета, и уже с 8 лет начал жизнь исследовате
ля в Кавказской геологической экспедиции МГУ, 

в которой работали его родители, а также многие 
известные геологи и географы того времени, и 
география станет второй областью его научных 
интересов. В 1957 г. он поступает на биолого-поч
венный факультет МГУ, который заканчивает по 
кафедре зоологии беспозвоночных, руководимой 
академиком Л.А.Зинкевичем. Учеба на кафедре, 
традиционно занимавшейся морской фауной, ос
тавила глубокий след в жизни Д.А. Криволуцко
го, но еще в университете он выбрал ту группу на
земных организмов - орибатидных клещей, кото
рой посвятил всю свою жизнь и которая 
позволила ему сделать ряд исследований, уже 
ставших классическими. По окончании МГУ, с 
1962 г. и до конца своих дней, Д.А. Криволуцкий 
проработал в Институте проблем экологии и эво
люции им. АН. Северцова РАН (ранее -
ИЭМЭЖ РАН), где в начале своего пути был 
старшим лаборантом в Лаборатории почвенной 
зоологии под руководством академика М.С. Гиля
рова. В 1964 г. защитил кандидатскую диссерта
цию, и последующий период жизни посвятил со
зданию определителя обитающих в почве кле
щей. В 1980 г. трехтомный определитель под 
редакцией М.С. Гилярова и Д.А. Криволуцкого 
был удостоен Государственной премии СССР. 
Однако, помимо работы зоолога и систематика, 
Дмитрия Александровича увлекал широкий круг 
собственно экологических исследований: пробле
ма "жизненных форм" у животных, изучение зим
ней экологии почвенных животных, методы уче
та их разнообразия. Он стоял у истоков создавав
шейся в то время почвенной радиоэкологии и 

работал на территории Восточно-Уральского ра
диоактивного следа, в Чернобьше и Семипалатин
ске, где показал эффекты радиоактивного загряз
нения именно на почвенных клещах. С 1981 г. и до 
конца жизни он возглавлял созданную им лаборато
рию биоиндикации, а в 1997 г. за работы в области 
биоиндикации и радиоэкологии Д.А. Криволуцкий 
с коллегами были удостоены премии Правительст
ва Российской Федерации. 

В 1988 г. Д.А. Криволуцкий стал заведующим 
кафедрой биогеографии МГУ, проявив себя за 
16 лет работы в этой должности прекрасным ор
ганизатором и блестящим лектором. Под его ру
ководством около 40 человек защитили канди
датские диссертации, а 10 стали докторами наук. 
Он оставил большой след в биогеографии, создав 
по сути дела биогеографию почвенных микроар-
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тропод и объяснив некоторые закономерности их 
распределения по Земному шару. Палеонтология 
и палеогеография панцирных клещей были од
ним из увлечений Д.А. Криволуцкого, и в этой об
ласти он сделал достаточно много, а еще больше 
намеревался сделать. Широкий круг вопросов, 
которые он изучал, нашел свое отражение в бо
лее чем 500 научных работах и 17 монографиях, а 
также во многих сборниках, где Д.А. Криволуц
кий был ответственным редактором. 

Общественная деятельность Д.А. Криволуцко
го была также заметна: он был Генеральным сек
ретарем Х коллоквиума по почвенной зоологии, 
проведенного в 1985 г. в Москве, членом Междуна
родного союза радиоэкологов, Международного 
общества по биоэтике, членом-корреспондентом 
Энтомологического общества Финляндии. Долгое 
время он был членом постоянного комитета по 
почвенной зоологии Международного общества 

почвоведов, комиссии по биоиндикаторам Между

народного союза биологических наук, членом ред
коллегий журналов "Экология", "Вестник МГУ. 
Сер. География", "Applied Soil Ecology", "Archives of 
Nature Conservation and Landscape Research", 
"Ekologija" (Вильнюс), а также членом Националь
ного комитета советских, а затем российских био

логов. 

При всех своих заслугах Дмитрий Александро
вич был удивительно доброжелательным, друже
любным человеком и замечательным товари
щем, память о котором останется у всех, кто его 

знал и с кем он встречался. 

Членыредколлеzии 
В.Н. Большаков, ПЛ. Горчаковский, 

В.Н. Позолотина, коллеzи А.Д. Покаржевский, 
А.С. Зайцев, К.Б. Гонzальский 
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