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Пятого мая после продолжительной болезни
ушла из жизни заслуженный деятель науки РФ, док-
тор биологических наук, профессор Екатерина Гри-
горьевна Мозолевская, замечательный педагог, вы-
дающийся лесной энтомолог, автор учебных посо-
бий и замечательный человек.

О своей жизни Екатерина Григорьевна расска-
зывала редко. Родилась в Москве 8 ноября 1930 г.
Трудное детство, репрессированные родители,
жизнь у тёти в Загорянке, Мытищинская школа №2
и мечта быть филологом. После окончания школы
в 1949 г. поступила в Московский лесотехничес-
кий институт. В 1954 г. была распределена во Вла-
димирскую область, где ей предложили работать в

Андреевской лесной школе. Преподавала в ней
лесозащиту, таксацию и лесоустройство. Там Ека-
терина Григорьевна познакомилась со своим
будущим мужем Виктором Владимировичем Мо-
золевским. В 1956 г. молодая семья переехала в
Москву. Сначала Екатерина Григорьевна работала
в Московской дендрологической школе для инва-
лидов, а позже в 1958 г. получила должность
ассистента кафедры лесозащиты Московского ле-
сотехнического института. С этого момента науч-
ная деятельность, творчество и вся жизнь были
связаны с любимой кафедрой, с коллективом ин-
ститута, студентами, аспирантами и обожаемой
лесной энтомологией. Научная деятельность Екате-
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рины Григорьевны была неразрывно связана с
любимым учителем Алексеем Ивановичем Ворон-
цовым. Лекции по лесной энтомологии и дар-
винизму А.И. Воронцова посещала ещё студенткой
с 1951 г. Он руководил дипломной работой Ека-
терины Григорьевны, а затем кандидатской дис-
сертацией. Руководитель для неё был примером
учёного, организатора, педагога. Екатерина Гри-
горьевна считала Воронцова «одним из очень
важных в её жизни людей». Через годы пронесла
она искру «воронцовской энергии, жажды познания
и любви к науке». С начала работы в МЛТИ молодая
ассистентка исследовала очаги ксилофильных
насекомых в Байкальском, Башкирском, Лап-
ландском, Окском, Нижне-Свирском, Приокско-
Террасном, Хопёрском заповедниках России, в
насаждениях Бузулукского Бора. Научная работа
проводилась в тесном сотрудничестве с ленинг-
радской школой лесной энтомологии. Особое зна-
чение Екатерина Григорьевна придавала сотруд-
ничеству с Олегом Александровичем Катаевым. В
научной деятельности её поддерживала Элла Сер-
геевна Соколова, с которой Екатерина Григорьев-
на была очень дружна. Невозможно перечислись и
описать всех её друзей, соавторов и помощников,
из которых самым значимым и главным оставался
её муж В.В. Мозолевский. Его помощь и поддерж-

ка всей её семьи обеспечивали «надёжный тыл»
активного исследователя. С 1989 по 2005 г. Екате-
рина Григорьевна возглавляла кафедру экологии и
защиты леса. В трудный для науки период «девя-
ностых годов» сохранила коллектив кафедры и
поддерживала учебный процесс на высоком обра-
зовательном уровне. У Екатерины Григорьевны
было очень много учеников, о которых она отзыва-
лась с особой душевной добротой. Студенты, ас-
пиранты, докторанты — все отзываются очень теп-
ло о профессоре, вникавшей в их проблемы, помо-
гавшей им при любой возможности. Екатерина
Григорьевна много работала над изучением попу-
ляционной динамики ксилофильных насекомых,
особое внимание она уделяла короедам — сосно-
вым лубоедам (Tomicus), короеду типографу (Ips
typographus) и вязовым заболонникам (Scolytus). В
честь Е.Г. Мозолевской названы новые таксоны
короедов Xylechinus mozolevskae Petrov et Per-
kovsky, 2008 и Scolytus mozolevskae Petrov et Mandel-
shtam, 2010.

Творческие люди, посвятившие себя науке, не
исчезают бесследно. После них остаются смелые
идеи, мысли, изложенные в их публикациях, уче-
ники.
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