MEMENTO MORI
Александр Константинович Щёголев (1931–2014)

25 августа 2014 года в результате автомобильной аварии ушел из жизни Александр Константинович Щёголев – известный палеоботаник
и стратиграф, специалист по каменноугольным и
пермским флорам Донбасса и Северного Кавказа.
Александр Константинович родился 10 марта
1931 года в Харькове. В 1953 году окончил Харьковский государственный университет им.
А.М. Горького (сейчас Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина) по специальности «общая геология». В 1956 году поступил
на работу в Институт геологических наук АН
УССР (ныне – НАН Украины) в Киеве, где проработал всю свою жизнь.
Вся научная деятельность Александра Константиновича была посвящена изучению позднепалеозойских флор еврамерийского типа, распространенных в Донецком угольном бассейне и
на Северном Кавказе. В 1963 году он защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Этапы развития позднепалеозойской флоры западной части
Донецкого бассейна», а в 1986 – докторскую работу «Эволюция позднекаменноугольного растительного покрова вестфальской провинции, ее
закономерности и значение для стратиграфии».
В целом научное наследие А.К. Щёголева насчитывает свыше 100 печатных работ, в том числе
две монографии.
Lethaea rossica. 2014. Т. 10. C. 89–93

Работая в русле традиций украинской школы
палеозойской
палеоботаники,
основанной
Е.О. Новик, Александр Константинович основное внимание уделял изучению экологии и тафономии ископаемых растений, реконструкции
растительности, существовавшей в позднем палеозое на востоке Еврамерийской палеофлористической области. По существу, он явился одним из основателей нового направления в палеоботанике – палеофитоценологии. Прилагая результаты, полученные в рамках этого направления, к стратиграфии и седиментологии, Александр Константинович разработал такие методы
исследования, как флористико-ценотический метод в стратиграфии и биотафономический метод
определения скорости осадконакопления, и успешно применял их для изучения каменноугольных толщ Донбасса.
Ряд крупных обобщений (закон флористической наследственности, закон регионального
скачка или неравных соотношений, закон фазности как закономерной смены состояния мегафитогеоценоза) был сделан им в области палеофлористики. В круг его интересов входили также
морфология и филогения позднекаменноугольных растений, геологическая история юга Восточно-Европейской платформы в позднем карбоне и ранней перми, вопросы методологии.
Занимаясь обобщениями достаточно высокого
уровня, Александр Константинович никогда не
отрывался от конкретного материала – региональной стратиграфии и систематики ископаемых растений. Характерно, что одна из двух написанных им монографий («Верхний карбон Северного Кавказа в Зеленчук-Тебердинском междуречье») посвящена региональной стратиграфии, а вторая («Плауновидные и клинолисты позднего карбона») – описанию конкретных растений.
Будучи выдающимся знатоком стратиграфии
каменноугольных
отложений
Донбасса,
А.К. Щёголев принимал активное участие в составлении путеводителей для экскурсий, проводившихся на этих отложениях во время международных форумов, которые проходили в СССР
в 1975 году – XII Международного ботанического конгресса и VIII Международного конгресса
по стратиграфии и геологии карбона.
Александр Константинович был одним из
представителей того поистине блестящего по89
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коления советских палеоботаников, к которому принадлежат также С.В. Мейен, Л.Ю.
Буданцев, В.А. Красилов, И.А. Добрускина,
М.В. Дуранте и которое в значительной степени определило как лицо палеоботаники в
период максимальной творческой активности
упомянутых ученых (1960–80-е годы), так и
вектор ее развития вплоть до настоящего
времени.

До конца своих дней Александр Константинович продолжал работать. За свою долгую
творческую жизнь он сумел не только внести
существенный личный вклад в палеозойскую
палеоботанику, но и воспитать учеников, способных достойно продолжить дело его жизни.
Память о нем навсегда сохранится в сердцах
тех, кто так или иначе соприкасается или будет
соприкасаться с наукой, которой он служил.
Н.И. Боярина, А.В. Гоманьков
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