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Арабески Саксонова. Памяти главного редактора Сергея Владимировича Саксонова
(1960–2020). 16 декабря 2020 г. не стало известного исследователя флоры Среднего Поволжья,
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Saxonov's Arabesques. In memory of the editor-in-chief Sergei Vladimirovich Saxonov (1960–
2020). On December 16, 2020 the famous researcher of the flora of the Middle Volga region, Doctor of
Biological Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation Sergey Vladimirovich
Saksonov has died.
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Пусть приютит меня зеленый этот лес.
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу…
Николай Заболоцкий, 1947, «Завещание»
16 декабря 2020 г. после болезни, в Тольяттинской городской клинической больнице № 5,
скончался главный редактор журнала «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии» Сергей Владимирович Саксонов
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– выдающийся российский ботаник, эколог, организатор и историк науки, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации. Прощание с покойным состоялось в Институте экологии
Волжского бассейна РАН, в котором Сергей
Владимирович работал с 2002 г. и возглавлял
его в 2018–2020 гг. Согласно желанию покойного, он похоронен на Самарской Луке, на
«старом» (ближнем к Волге) кладбище с. Бахилова Поляна.
С.В. Саксонов пришел в ИЭВБ РАН после
прохождения воинской службы (1980–1982 гг.;
служил в Североморске Мурманской области в
составе инженерных войск) и работы в научном
отделе Жигулевского государственного природного заповедника им. И.И. Спрыгина. За время
работы в заповеднике он заочно закончил Самарский государственный педагогический институт (в 1994 г.), защитил кандидатскую диссертацию (1998 г.); в 2001 г. в диссертационном
совете ИЭВБ РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических
наук.
С.В. Саксонов был основателем научных
журналов «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии» (с 1991 г.) и
«Фиторазнообразие
Восточной
Европы»
(2006 г.), газеты Тольяттинского отделения Русского ботанического общества «Flora foliumii»
(2009 г.); им организованы ежегодные экспедиции-конференции, регулярные всероссийские
конференции «Экология и география растений
и растительных сообществ», «Раритеты флоры
Волжского бассейна», «Ботанические коллекции – национальное достояние России», конференции молодых ученых «Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна»; под его руководством в 2013 г. в Тольятти был проведен
XIII делегатский Съезд Русского ботанического
общества.

Сергей Владимирович Саксонов подобрал
материал для настоящего номера и написал
предисловие к нему. Этот номер журнала стал,
своего рода, органичным завершением творческого пути ученого.
Арабески – это узоры. В изобразительном
искусстве и архитектуре особое распространение они получили в эпоху Возрождения, а
позднее арабесками стали называть причудливый орнамент только из растительных форм –
сложно переплетённых стилизованных частей
растений.
Редакционная коллегия посвящает этот номер и небольшие узоры-воспоминаний светлой
памяти профессора Сергея Владимировича
Саксонова.
Галина Эдуардовна Кудинова,
канд. экон. наук, доцент,
ИЭВБ РАН
Первое знакомство с С.В. Саксоновым
Шла зима 1986 года, приближался Новый
1987 год. Я только вошла в семью Кудиновых и
первый раз встречала праздник в заповеднике с
новой родней. В гости к Кудиновым пришли
тогдашний
директор
заповедника
–
А.В. Воробьев с супругой. Хлопотно, немного
суетливо накрывался стол – успеть сесть за стол
и проводить старый год и встретить новый! Я
была несколько смущена: новые люди, новые
впечатления.
И тут раздался громкий стук в дверь…
– Кто там?
За дверью смех, возня и крик:
– Открывайте, хозяева, ряженные пришли!
Я открыла дверь, а там!!! Запорошенные снегом, наряженные в веселые маски, мишуру молодые ребята. Молодые, красивые, веселые…
Это были ученые заповедника, проживающие в общежитии для сотрудников, которые
решили поздравить коллег, поднять им настроение, ну и, наверно, разжиться какими-то лакомствами… На пороге стояли Сергей Владимирович Саксонов и Владимир Петрович Вехник. С шутками, прибаутками, веселыми частушками они начали колядовать, чем сразу создали праздничное настроение и новогоднего,
сказочного оживления.
Какие же они были молодые, веселые, немного бесшабашные! Бутылка шампанского в
руках ряженных была распита с радостным
ожиданием приближающегося праздника…
Конечно, с пустыми руками ребята не ушли!
Мы с радостью поделились с молодыми, холостыми, веселыми сотрудниками угощениями с
праздничного стола. Но именно их веселый,
шумный, забавный визит создали ощущение
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новогоднего чуда в нашем доме в ту далекую,
1986–87 гг. новогоднюю ночь. Я в ту ночь поняла, что жить в окружении таких людей будет
интересно, не скучно, смущение прошло и заповедник на долгие годы стал для меня вторым
домом…

весьма успешен по зоологии и большинству
других учебных дисциплин, но вскоре у него
возникли те же самые, «старые» проблемы с
химией.
Дело дошло до того, что, не какой-то там
мальчишка-абитуриент (который увязался за
приятелем и поступил на естественногеографический факультет за компанию, случайно) нет, а взрослый, вполне сформировавшийся
человек, специалист, профессиональный ботаник, осознанно выбравший свой жизненный и
научный путь, оказался перед трудной дилеммой. А выбор заключался вот в чем – «пробовать» (правдами и неправдами) учиться дальше
или в очередной раз все бросить и уйти в лаборанты. Слава Богу, что такого не случилось!
Мне было понятно, что химия – это трудно и
страшно. В этом я солидаризировался со студентом Саксоновым. Но я никак не мог и не хотел
согласиться с мыслью о том, что уже на 3-ем
курсе, в 6-ом семестре, практически в конце мая
(т. е. преодолев середину учебного цикла) взрослый, сознательный, разумный человек, Сергей
Саксонов, вдруг, решил бросить институт.
К счастью, мы с ним столкнулись на крыльце учебного корпуса. Раздосадованный Саксонов спускался вниз, а я шел ему навстречу, на
работу.
– Ты что, какой мрачный, Сережа? – спросил
я его.
Выяснилось, что он уже уходит, причем, совсем уходит – бросает учебу, ВУЗ, друзей.
– Э-э, брат, так не пойдет… Давай-ка, посидим, обсудим ситуацию.
Мы разместились в нашей преподавательской (кабинете № 217) и разговорились.
– Сергей Иванович, – заключил он, – я так не
могу больше! Учиться добросовестно по химии
я не в силах – у меня не хватает теоретической
базы и времени. Бросить или, хотя бы, отодвинуть все, ради химии я сейчас не хочу. Я могу,
конечно, «разозлиться» и изучить азы химии.
Но тогда мне придется года на два, может быть
и больше, отложить текущие, весьма важные
дела. А их нельзя откладывать, они «просятся»
в работу. Идет поток новой информации, вал
новых идей. Как мне быть?
– Я тебя в этом вопросе понимаю, – ответил
я ему, – но не могу понять тебя в другом. Чего
ты добьешься, Сережа, бросив ВУЗ? Как это
можно посредине «пути» взять и бросить учебу.
Не получить высшего образования – значит закрыть себе дорогу в будущее. Ну, и что ты будешь иметь в итоге? Опять вернешься в заповедник на ставку лаборанта? Так, до седых волос и будешь числиться «обслуживающим персоналом». И будут тебя постоянно «шугать»:

Сергей Иванович Павлов,
канд. биол. наук, доцент, Самарский
государственный социальнопедагогический университет
«Чего ты добьешься, бросив ВУЗ ?!»
Чтобы добраться до истока
реки, следует все время
плыть против течения.
Р.У. Эмерсон
Первый раз я услышал о Сергее Саксонове,
когда еще тесно сотрудничал с «Волжским комсомольцем» и совместно с журналистом Николаем Борисовичем Американцевым редактировал
Клуб
экологов
«Жигули».
Тогда
С. Саксонов, будучи еще учеником школы,
наверное, 9–10 класса, писал небольшие (но
весьма оригинальные) заметки о красотах
волжской природы, об интересных экологических тропах, удивительных и редких растениях
«Самаро-Лукского феномена».
Дело в том, что он сызмальства увлекался
флористикой. Начинал, видимо, как все, стандартно, просто – собирал и засушивал понравившиеся ему экземпляры, пытался их определять. Потом Сережа этому научился, коллекционирование растений у него «пошло». Он стал
делать хорошие профессиональные гербарные
образцы, полноценные описания растительных
сообществ.
В положенный срок он поступил в Куйбышевский госуниверситет. Там у него что-то не
сложилось, «не заладилось», по всей вероятности, с химией. И учебу в университете пришлось временно прервать. В этом нет ничего
предосудительного и постыдного. Очень часто,
особенно в ряде сельских школ, химия преподается достаточно слабо, что отражается в дальнейшем на результатах учебы молодых людей в
ВУЗе. У каждого из нас есть свои преференции,
любимые учебные предметы, любимые увлечения. Есть соответственно и нелюбимые области
знания, и учебные дисциплины.
Говоря искренне, у меня тоже были трудности с химией в школе. Очевидно, у Сергея Владимировича сформировалось такое же чувство
нелюбви к химии, возникшее на почве ее недопонимания еще со школьной скамьи.
Но полноценное образование было необходимо, и он пришел к нам, в Пединститут. Здесь
студент Саксонов блистал по ботанике, был
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«Иди-ка, сходи, братец, принеси серую папку,
там, на столе лежит! И будешь ты приносить
папки, подавать книги, газеты, чай».
Я всегда с симпатией относился к их «взрослому и работящему» курсу и персонально дружил со студентом Николаем Малиновским (тетка которого, в чьей квартире он обычно останавливался во время сессий, жила на ул. Аэродромной, недалеко от моего дома, и с которым
мы постоянно ездили на переполненном трамвае в институт) и его дружной компанией – студентами Сергеем Саксоновым, Надеждой Бонадысенко и Ольгой Соловьевой.
После нашей беседы, весьма огорчившей меня, я отправился прямиком к Г.П. Гореловой,
замдекана заочного отделения естественногеографического факультета, и рассказал ей о
случившемся. Она – очень внимательный и заботливый человек, ей до всего есть дело и даже –
до «чужих» (пусть и взрослых) детей. Помню,
что Галина Павловна тут же «взялась» за Сергея.
Не сговариваясь, мы оперативно посвятили в
суть сложившейся ситуации Алину Алексеевну
Устинову и Владимира Ивановича Матвеева.
Они оба, а также профессор Виктор Евгеньевич
Тимофеев (тогдашний заведующий кафедрой
ботаники пединститута), приняли активное участие в судьбе талантливого студента. А Галина
Павловна постоянно ему помогала – то «подхлестывала», то «подталкивала», то вразумительно убеждала.
Не знаю, что помогло больше – опека ли
Г.П. Гореловой, солидарность ли и патронаж его
любимых ботаников, или собственные размышления о смысле и цели жизни, а только Сережа
собрался и преодолел сначала свою робость, а
затем – и очень успешно все учебные трудности.
Естественно, что, после случившегося, все
наши ботаники, особенно профессор В.И. Матвеев (который стал впоследствии у С.В. Саксонова научным руководителем кандидатской диссертации), профессор А.А. Устинова (сначала,
просто, как коллега, потом уже – как заведующая кафедрой ботаники), Е.Г. Бирюкова,
Н.С. Ильина и О.А. Задульская, стали опекать
перспективного (но такого нерешительного)
ботаника.
С тех пор, со времени преодоления студенческих волнений и проблем профессором Саксоновым, минуло уже 30 лет, но те из оставшихся
преподавателей и друзей Сергея Владимировича
хорошо помнят тот единый добрый порыв, то
товарищеское участие, которое «педагогический
социум» оказал, поддерживая этого толкового,
не слишком удачливого, человека.
Он мечтал присутствовать на защите моей
докторской работы в Совете ИЭВБ РАН и вся-

чески способствовал этому, ждал выхода моих
мемуаров.
Прошло время, мы с С.В. Саксоновым поменялись местами – он заметно опередил меня,
своего бывшего наставника, в «научном росте».
Но к его чести, надо сказать, что это совершенно не помешало нашей дружбе и возможности
его помощи мне, где только и когда это требовалось. Спасибо ему за это!

Андрей Степанович Яицкий,
старший преподаватель кафедры биологии, экологии и методики обучения,
Самарский государственный социальнопедагогический университет,
С.И. Павлов
Жизненный путь Сергея Владимировича
Саксонова удивляет и восхищает своей устремленностью и целостностью. Среднестатистический научный работник начинает «свой творческий разбег» примерно с 22–23-х лет (с той поры, когда специалисты получают в ВУЗах диплом о высшем образовании).
С.В. Саксонов начал знакомиться с местной
флорой с 16 лет, однако «практическую карьеру
и научную эволюцию» принялся строить гораздо позже многих сверстников, с 34 (после
службы в Армии, уже став серьезным, вполне
сформировавшимся ученым), но и за 26 лет
пройденного пути он достиг того, чего некоторые «поверхностные исследователи» не могут
одолеть и за 50 лет.
Нельзя сказать, что его «дорога была устлана
цветами» (хотя, в каком-то смысле, да), в ней
было достаточно много, порой трудноразрешимых, проблем. Но те из них, что касались науки,
увлекали его, он жил и горел ими, не мысля без
них своего бытия. К ним принадлежали – «верная ему» флористика, любимая экология, повседневная научно-издательская деятельность и
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организаторская работа. Думается, эти проблемы нравились и всецело занимали его.
Будучи еще и общественным деятелем, т. е.
крайне загруженным человеком, Сергей Владимирович весьма оперативно откликался на частые просьбы сторонних организаций и лиц о
помощи, научных консультациях, подготовке
рецензий на статьи коллег.
С.В. Саксонов никогда не кичился своими
многочисленными достижениями и успехами,
ссылаясь на мудрое высказывание известного
отечественного кинорежиссера Алексея Германа: «Наградами вполне можно пренебречь, особенно в том случае, когда они у вас есть».

гии». Смена названия издания была связана с
изменением его концепции. Первоначально
бюллетень публиковал материалы по различным
проблемам природного и культурного комплекса
Самарской Луки. Вторая концепция предполагала заметное расширение обсуждаемых авторами
вопросов.
Редактирование «Самарской Луки» относилось к любимым занятиям Сергея Владимировича, которого он не бросал до последних дней
жизни.
Татьяна Дмитриевна Зинченко,
докт. биол. наук, профессор,
ИЭВБ РАН
Мне кажется, что в кабинете, на третьем
этаже главного корпуса Института экологии
Волжского бассейна РАН, заставленном книгами, увешенным фотографиями друзей, коллег,
соратников, учеников, великих ботаников, исследователей, о которых Сергей Владимирович
Саксонов знал все, еще сохранился его дух,
слышны его слова… Оборачиваешься и тебе
кажется, что он задал вопрос, ждет ответ, а ты
не успела ему ответить, замерла, и в недоумении оборачиваешься... А за столом пусто. Кресло, компьютер, а его уже нет с нами.
Нечасто в жизни встречаются люди, отсутствие которых остро ощущаешь и после их кончины, сохраняя в себе стремление что-то утвердить в своем характере из замечательных человеческих качеств, при жизни принадлежащих
им.
Вспоминается первая и последняя в 2019 г.
совместная экспедиция на Усу. Спрашивала себя: а зачем он поехал с сотрудниками экспедиции «Малые реки» лаборатории экологии малых рек, что ему-то там было нужно?
Как оказалось, возвратился он в полном восторге от подтверждения ранее исследованного.
Сергей Владимирович поехал на р. Усу не из
праздного любопытства. Он, как ботаник, ученый, исследовавший растительность Среднего
Поволжья, убедился, что растительный покров
левого берега р. Усы имеет общее происхождение с растительностью Самарской Луки. Для
меня этот тезис стал открытием. Оказывается,
ландшафт р. Уса имеет особенности, которые
заключаются в том, что в пределах ее нижнего
течения проходит флористическая граница
большой Самарской Луки.
Идея на получение гранта по исследованию
бассейна р. Усы была поддержана Сергеем
Владимировичем «с размаху», и мы взахлеб
начали обсуждать идею написания совместного
Экологического паспорта реки. И сделали это.
Опубликовали в журнале «Самарская Лука». В

Юрий Константинович Рощевский,
канд. биол. наук (С.В. Саксонов был
научным руководителем кандидатской
диссертации), бывший сотрудник ИЭВБ
РАН, пенсионер
С Бахиловой Поляной, где располагается
«контора» Жигулевского заповедника, связана
значительная часть жизни Сергея Владимировича. В Бахиловой Поляне находится принадлежавшая его семье половина коттеджа, куда
Сергей Владимирович постоянно «наезжал» в
последние годы жизни.
В заповеднике он работал с 1982 по 2002 гг.
Первые годы совмещал работу в заповеднике с
учебой на заочном отделении Самарского государственного педагогического института. Выдвинутую им с единомышленниками (К.А. Кудинов, Ю.К. Рощевский) идею об издании бюллетеня «Самарская Лука» поддержал Ученый совет Жигулевского государственного заповедника
им. И.И. Спрыгина (протокол № 3 от 21 октября
1991 г.).
Годом выхода в свет первого номера «Самарской Луки», который был посвящен 250-летию
со дня рождения П.С. Палласа, принято считать
1991. На титульной странице написано: «Самара,
1991». Однако на последней странице номера
имеется другая информация. Во-первых: «Самара, 1992». Во-вторых: «Подписано в печать
14.05.93 г.». В первом номере бюллетеня были
опубликованы две работы Сергея Владимировича: «Флористические находки на Самарской Луке» и «О подготовке и издании "Белой книги
Самарской Луки"». В составе редакционной коллегии первых четырех номеров «Самарской Луки» С.В. Саксонов фигурирует как «заместитель
главного редактора», а с 1994 г., когда получил
высшее образование, как «главный редактор».
Он остался главным редактором издания, когда в
2008 г. бюллетень «Самарская Лука» стал выходить под новым названием «Самарская Лука:
проблемы региональной и глобальной эколо12

этих исследованиях принимали участие сотрудники нескольких лабораторий. Давненько мы
так не работали. А ведь на следующий год мы
решили с Сергеем Владимировичем, что напишем монографию об экологических особенностях р. Уса и ее бассейне. Уникальный был собран материал.

В последние месяцы, находясь в отпуске, я
иногда обращалась с разными вопросами к Сергею Владимировичу и звонила ему в 9 утра или
в 20 часов вечера. Надо было посоветоваться по
поводу тематик грантов, обсудить план будущей книги и пр. Он всегда был в институте. Все
знали, что институт являлся его вторым домом.
Среди новых и старых изданий книг и журналов, под присмотром классиков, Красных книг,
брошюр и множества подаренных изданий –
ему хорошо работалось.
В последний раз я позвонила, как оказалось
в то время, когда у Сергей Владимировича была
высокая температура. Он был дома. Когда я
сказала, что надо вызвать скорую и отправиться
в больницу, в трубке я услышала – «мне туда
нельзя». Это были последние слова, услышанные мной.
Как-то, разговаривая со мной об одном общем знакомом, он сказал, что это грамотный
специалист и хороший человек, но не имеет
большой цели. Сейчас я вспомнила эти слова.
Так он видел и так строил свои исследования,
пытаясь достичь тех целей, к которым стремился, которых не видели другие, не замыкаясь в
своем околонаучном мирке.
Стремительные, пагубные для мира, человечества события 2020 г. отняли преданного
науке ученого, память о котором сохранится
навсегда в сердцах его коллег.

Сергей Владимирович – это пример трудолюбия, целеустремленности, доброты. Большой
интерес к жизни, любовь к профессии, возможно, были главными из тех качеств, что помогают ученому раскрыть свои способности, обогащенные поиском нового, на основе тех базовых
знаний великих ботаников, жизнь и деятельность которых он постоянно изучал.
В его кабинете постоянно толпились ботаники, егеря, сотрудники национального парка,
других лабораторий, редакторы, журналисты.
В 2019 г. Сергей Владимирович попросил
меня написать книгу по оценке качества вод рек
Самарской области на основе исследований
биоиндикации хирономид (Chironomidae, Diptera) именно в том формате изложения, которое
ему виделось оптимальным. Написанная книга
пролежала больше года, а когда я напомнила о
ней, то оказалось, что гранты уже распределены; в круговерти новых событий по реорганизации института о книге забыли, и тогда Сергей
Владимирович предложил заплатить за издание
моей книги, редактором которой он являлся, из
своего гранта. Книга напечатана. Первый экземпляр я с удовольствием подарила редактору.
Он знал цену своему слову.

Ольга Анатольевна Розенцвет,
докт. биол. наук, ИЭВБ РАН
Сергея Владимировича нет… Грустно!
Грустно от того, что уже не поругаешь, не покритикуешь, но и не придешь за помощью и советом. Грустно, но отчего-то в памяти всплывают только светлые моменты.
Например. Работали на озере Шелихметь.
Мы – сотрудники лаборатории экологической
биохимии – отбирали растения, готовили пробы, фиксировали, растирали, подписывали,
упаковывали и т. д., Сергей Владимирович
определял виды растений – обычная рутинная
полевая работа. Но и тайна, а что там будет
впереди, что нового мы найдем в этих пробах
давно известных растений. Но это днем. А вот
ночью… А ночью мы дружно сидим на мостках
этого озера, опустив ноги в теплую июльскую
воду, смотрим на лунную дорожку, и поем. Поем песни пионерские, комсомольские, застольные, дворовые – все что вспоминается. Песен
этих хватило до утра. А утром снова работа и
теплые воспоминания ночных посиделок.
Или другое. Перед защитой моей соискательницы Гребенкиной Татьяны, перед самой
отправкой автореферата, мы вдруг обнаружили
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в автореферате ошибку, которую мы – неопытный руководитель и ответственный соискатель
– посчитали чуть ли не преступлением. Что делать? Воскресный день. Звоню в институт. Сергей Владимирович, как всегда, оказался на месте. Выслушав нас, сказал – «Приезжайте». Мы
примчались, раскрепили все 100 экземпляров
реферата, изъяли испорченную страницу, перепечатали ее с помощью Сергея Владимировича,
вставили во все экземпляры и снова скрепили.
Назавтра реферат был отправлен. Вот так просто и ненавязчиво помог и забыл. А мы постараемся не забыть преданность выбранному делу, готовность оказать поддержку, да и многое
другое.

дольф Владимирович Камелин, а маршрут
2014 г. был составлен с учетом его интересов,
однако состояние здоровья, к сожалению, не
позволило ему приехать в Тольятти.
Наряду с большой добротой, Сергею Владимировичу было присуще еще одно качество –
это искреннее доверие коллегам. Поручая дело,
или обращаясь с просьбой, он был уверен в том,
что все получится, что мы справимся. Так получилось и с организацией Тольяттинского отделения Русского ботанического общества
(второе в регионе – уникальный случай!), и с
эколого-биологическим блоком Энциклопедии
Самарской области, и с последним изданием
региональной Красной книги.
Такие качества как доброта, щедрость, искренность, благородство, любовь к ботанике,
вызывают восхищение, и мы благодарны Сергею Владимировичу за те уроки, которые он
нам дал.

Степан Александрович Сенатор,
канд. биол. наук, зам. директора по
науке Главного ботанического сада
им. Н.В. Цицина РАН (Москва),
до августа 2020 г. сотрудник
ИЭВБ РАН
Сергей Владимирович обладал широким
кругозором – с ним можно было поговорить на
абсолютно любые темы, не только ботанические – киноискусство, литература, живопись,
музыка, религия. И эти знания настолько органично переплетались, настолько были целостными, что вызывали искреннее восхищение, а
порой помогали организовать мысли, придавали сил в непростых ситуациях. Возможно поэтому с ним было по плечу любое дело – от создания выставки в Ботаническом кабинете до
организации Съезда Русского ботанического
общества.
Особым событием в жизни лаборатории были экспедиции-конференции. Ни много, ни мало – 19 ежегодных выездов в разные уголки
Среднего Поволжья. Их отличительная особенность – неформальное общение коллег в полевых условиях, обмен опытом флористических
исследований. Каждая экспедиция-конференция
посвящена важным событиям в ботанической
жизни, датам, связанным с конкретными персонами или их трудами. Ботаническое сообщество
знает об этих мероприятиях – ежегодно выходят статьи, освещающие результаты экспедиций, на гербарных этикетках образцов, хранящихся в Институте экологии Волжского бассейна РАН, указаны номер экспедиции, дата и
персональный состав. С другой стороны, только
участникам экспедиций известна их особая
фишка – ежедневная порция мороженого, которым Сергей Владимирович щедро угощал коллег. Кстати, участие в такой экспедицииконференции планировал и Президент Русского
ботанического общества, чл.-корр. РАН Ру-

Ольга Геннадьевна Калмыкова,
канд. биол. наук, Институт степи УрО РАН
(Оренбург)
Сергей Владимирович дорог нам как человек
с большим сердцем, который всегда оказывал
всестороннюю поддержку коллегам-ботаникам.
За чашкой кофе в его колоритном кабинете,
решались многие проблемы, рождались интересные задумки и грандиозные планы. Там всегда были обеспечены уют, теплый и радушный
прием. Сергей Владимирович нежно хранил
память о своих коллегах и предшественниках,
событиях, важных датах. Стены его кабинета
украшали фотографии из экспедиций со счастливыми лицами их участников. Он был фигурой,
объединяющей
ботаников
ВолгоУральского региона и не только.
Сергей Владимирович никогда не обходил
вниманием молодых ученых. Он был постоянным участником школы молодых степеведов,
выступая с лекциями и практическими занятиями, неизменно оставаясь центром притяжения
внимания и поражая молодых ученых своим
красноречием. Участники одного из таких мероприятий и сейчас вспоминают его знаменитую презентацию из одного слайда с изображением трех букв (К [конспект], Ф [флора],
О [определитель]), на основе которой Сергей
Владимирович прочитал полуторачасовую лекцию. В свободное от заседаний время Сергей
Владимирович с удовольствием и юношеским
задором участвовал в развлекательных мероприятиях и играх, организованных молодежью.
Мы запомним Сергея Владимировича как
человека, искренне любившего ботанику и преданно служившего делу, которому он посвятил
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свою жизнь, много сделавшего для сохранения
природы и очень много для своих коллегботаников.

Наталия Олеговна Кин,
канд. биол. наук, доцент, Институт степи
УрО РАН (Оренбург)
Мы благодарны судьбе за то, что она подарила нам встречу с таким замечательным человеком как Сергей Владимирович Саксонов. Он
был для нас не только учителем и наставником.
Он был для нас другом… Что такое для нас Тольятти? Это приехать в Институт (ИЭВБ РАН),
быстро пробежать по лестницам и ворваться в
кабинет Сергея Владимировича… У Сергея
Владимировича всегда в кабинете кто-то был со
своими радостями, проблемами, планами и
надеждами. Со всеми был Сергей Владимирович. Обладая легким и веселым нравом, он был
надежным и верным своему делу, традициям.
Главной и основной его чертой это было
трудолюбие. Трудолюбие не только в понимании, к которому мы привыкли, но и постоянной
работы над собой – человеком духовно сильным и красивым. Этому он учил и нас – своих
учеников, сподвижников, друзей.
Сергей Владимирович каждому из нас подарил искру своей жизни, он навсегда останется в
наших сердцах…
Любимое стихотворение С.В. Саксонова

Анастасия Геннадьевна Розенберг,
канд. биол. наук, ИЭВБ РАН
– На работу! На машине! На работу! На машине!
На протяжении нескольких лет каждое наше
воскресенье начиналось с этих коротких, но таких многообещающих фраз. «Воскресному директору», карликовому пуделю Миле, они обещали игру в мячик и пригоршню сушек, а нам
свежесваренный кофе и интересную беседу в
Институте.
И вот Мила, а за ней и мы, уже бежит вверх
по лестнице на третий этаж, прямиком в открытую дверь кабинета Сергея Владимировича
Саксонова (к слову сказать, дверь эта всегда
была нараспашку), приветственно виляя хвостиком.
– Здравствуй, Миланья (С.В. звал ее именно
так), неси скорее мячик, давай-давай, быстрее!
И вот «охота» на мяч окончена, сушки съедены, пёсик мирно сопит под столом, а мы варим кофе по второму или третьему кругу и беседуем. И так неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом.
Летом не стало Милы, а зимой ушел из жизни замечательный, чуткий и бескорыстный Сергей Владимирович. Светлая память.

Николай Заболоцкий
Не позволяй душе лениться
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
1958 г.
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