Валентин Абрамович Красилов (1937–2015)

Валентин Абрамович Красилов – выдающийся палеоботаник, ученый с мировым именем, умный и замечательный человек, которого больше
нет с нами. Тяжело писать, а еще труднее и горше осознавать это.
Он стал широко известен научной общественности в далеких 60-х, когда буквально ворвался в палеоботанику. Уже первые публикации
показали, что в науке появился незаурядный исследователь. Валентин Абрамович поражал своей кипучей энергией, невероятной трудоспособностью, широчайшей эрудицией, неординарностью мышления и свежим взглядом на решение
многих проблем естествознания.
В 27 лет он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную раннемеловой флоре Южного Приморья, а два года спустя вышла его посвященная этой флоре монография, положения
которой не потеряли актуальности и сегодня.
Поражает количество проработанного материала
и высокий уровень его осмысления, революционный для тех лет. Впервые в дальневосточном
регионе страны Валентин Абрамович применил
эпидермально-кутикулярный метод, позволивший раскрыть новые особенности строения листьев и репродуктивных органов ископаемых
растений.
Через восемь лет В.А. Красилов защищает
докторскую диссертацию «Палеоэкология наземных растений и палеоэкологический метод в
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стратиграфии континентальных толщ». В свои 35
лет он стал одним из самых молодых докторов
наук в палеонтологии и стратиграфии.
Каждая монография Валентина Абрамовича
была новым словом в науке. Наиболее значимые
из них – «Палеоэкология наземных растений»
(1972), «Эволюция и биостратиграфия» (1977),
«Меловой период. Эволюция земной коры и биосферы» (1985), «Происхождение и ранняя эволюция цветковых растений» (1989), «Evolution:
System Theory» (2014) – стали настольными книгами для многих ученых, не только палеоботаников. Они увеличили число сторонников и последователей его идей.
Долгие годы В.А. Красилов трудился во Владивостоке, сначала в Дальневосточном геологическом, а затем в Биолого-почвенном институте
Дальневосточного научного центра, где им в
1972 году была организована лаборатория палеоботаники – единственная лаборатория такого
профиля за Уралом, которой он руководил до
1990 года.
Он активно привлекал молодежь к исследованиям, воспитывал на своем примере, передавал
опыт и знания, проявляя доброжелательность и
готовность оказать любую помощь. Как никто,
Валентин Абрамович умел показать новые горизонты, вдохновить и увлечь интересными идеями. При этом он всегда создавал благоприятные
условия для научной работы. Обсуждение идеи,
обработка фактических материалов в ее свете,
получение результатов, их проверка настолько
зажигали нас, что все были готовы работать без
устали день и ночь. Результат его усилий – создание палеоботанической школы на Дальнем
Востоке. Под руководством Валентина Абрамовича были защищены многие кандидатские диссертации, он являлся консультантом нескольких
докторских работ. В 1983 году он получил звание профессора.
Валентин Абрамович не относился к «кабинетным» ученым. Огромная коллекция ископаемых растений, в настоящее время хранящаяся в
Биолого-почвенном институте, собрана в основном лично им. Он был хорошим полевиком, работал во время экспедиций, что называется, «от
зари до зари», стойко вынося полевые трудности,
бытовой дискомфорт, непогоду, транспортные
сложности. Настойчивость и энтузиазм, как правило, вознаграждались уникальными находками
ископаемых растений.
Результаты научных исследований Валентина
Абрамовича отражены в его многочисленных
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статьях и монографиях, опубликованных не
только в нашей стране, но и за рубежом. И всетаки личность ученого определяют не только
профессиональные достижения, может быть, более важным являются душевные качества.
Мы всегда ощущали неподдельное внимание
и неизменную дружескую поддержку Валентина
Абрамовича, даже несмотря на то, что в связи с
его отъездом сначала в Москву, а потом в Израиль, нас разделяли тысячи километров. К нему
всегда можно было обратиться за советом или
консультацией по самым разным вопросам, так
как его отличали необыкновенная эрудиция и
широта взглядов. В беседах с ним разговор с
проблем палеоботаники, тектоники, стратиграфии, геологии, эволюции биоты мог плавно перейти на обсуждение древнегреческой мифологии, философии, литературных, театральных но-

винок и кинопремьер, биографий выдающихся
людей. Внешняя серьезность и кажущаяся неулыбчивость Валентина Абрамовича вводили в
заблуждение многих. Однако близкому кругу он
раскрывался совсем другим человеком: был душой компании, рассказывал смешные истории. А
как нестандартно он подходил к поздравлениям
своих коллег! Стенные газеты, дружеские шаржи, шутливые стихи, написанные им, всегда отличались добрым юмором, искренним отношением и сплачивали коллектив лаборатории палеоботаники.
Судьба отмерила ему не слишком долгий срок
жизни, в одночасье прервав цепь новых замыслов, дел и свершений. Им оставлен светлый
след в науке и в наших жизнях. Добрая память о
Валентине Абрамовиче Красилове, нашем Учителе, навсегда останется с нами.
Е.В. Бугдаева

