Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии.
2021. – Т. 30. – № 1. – С. 16-20.
УДК 58+504

DOI 10.24412/2073-1035-2021-10369

АРАБЕСКИ САКСОНОВА – 2. ПАМЯТИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА САКСОНОВА (1960–2020)
© 2021 Е.В. Абакумов1, А.Г. Бакиев2, М.М. Гафурова3, В.А. Глазунов4,
В.Н. Ильина5, О.В. Мухортова2, Г.С. Розенберг2, С.А. Сенатор6,
Т.Б. Силаева7, В.В. Соловьёва5
1

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург (Россия),
2
Самарский федеральный исследовательский центр РАН,
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти (Россия),
3
Национальный парк «Чаваш вармане», с. Шемурша, Чувашская Республика (Россия),
4
Институт проблем освоения Севера Тюменского НЦ СО РАН, г. Тюмень (Россия),
5
Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара (Россия),
6
Главный ботанический сада им. Н.В. Цицина РАН, г. Москва (Россия)
7
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,
г. Саранск (Россия)
Поступила 23.12.2020
Абакумов Е.В., Бакиев А.Г., Гафурова М.М., Глазунов В.А., Ильина В.Н., Мухортова О.В.,
Розенберг Г.С., Сенатор С.А., Силаева Т.Б., Соловьёва В.В. Арабески Саксонова – 2. Памяти главного редактора Сергея Владимировича Саксонова (1960–2020). 16 декабря 2020 г. не
стало известного исследователя флоры Среднего Поволжья, доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Сергея Владимировича Саксонова.
Ключевые слова: флора, ботаническая география, охрана природы, история науки, Среднее Поволжье, С.В. Саксонов.
Abakumov E.V., Bakiev A.G., Gafurova M.M., Glazunov V.A., Ilyina V.N., Mukhortova O.V.,
Rozenberg G.S., Senator S.A., Silaeva T.B., Solovyova V.V. Saxonov's Arabesques – 2. In
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– Почему всегда первыми уходят лучшие?
– Какой цветок первым сорвут в саду,
Яркий или невзрачный?
Из какого ручья станут пить воду,
Родникового или речного?
В какого лебедя выстрелят первым,
Черного или белого?
Вот поэтому всегда первыми уходят лучшие...
Наира Саркисян, 2016 г.
16 декабря 2020 г. ушел из жизни выдающийся российский ботаник, доктор биологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации Сергей Владимирович
Саксонов. Наука, коллеги, друзья и семья понес-

ли большую утрату. Человек широкой души,
доброты и необыкновенного обаяния, творческий, увлеченный любимым делом, Сергей Владимирович всегда был полон идей, которыми он
бескорыстно делился с окружающими.

Абакумов Евгений Васильевич, зав. кафедрой прикладной экологии, доктор биол. наук, профессор,
e_abakumov@mail.ru; Бакиев Андрей Геннадьевич,

старший науч. сотр., канд. биол. наук, доцент,
herpetology@list.ru; Гафурова Маргарита Мстиславовна, науч. сотр., канд. биол. наук,
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турные
комбинации:
Pseudopodospermum
glastifolium (Willd.) Vasjukov et Saksonov,
P. tauricum (M. Bieb.) Vasjukov et Saksonov,
Sisymbrium pinnatisectum (Vassilcz. ex V.I. Dorof.)
Saksonov et Senator. В честь Сергея Владимировича описан Poa saksonovii Tzvelev.
С.В. Саксонов – автор более 800 работ (в том
числе более 50 монографий), большая часть которых посвящена флоре Среднего Поволжья. Он
положил начало фундаментальному проекту
«Флора Волжского бассейна», в рамках которого
опубликованы монографии по флорам Пензенской, Самарской, Ульяновской областей и Чувашской республике. С.В. Саксонову принадлежит идея создания проекта «Книги природного
наследия», который ознаменовался выходом изданий: «Красная книга Самарской области», «Зеленая книга Самарской области» и «Голубая
книга Самарской области», а позднее – циклом
работ, посвященных созданию Красной книги
Волжского бассейна.
Своим вкладом в изучение флоры, охрану
растительного покрова и популяризацию ботанических знаний Сергей Владимирович заслужил себе светлую память и признательность всех
знавших его коллег.
Воспоминания друзей и коллег о С.В. Саксонове продолжают поступать в редакцию. Редколлегия приняла решение продолжить публикацию «Арабесок Саксонова».

С.В. Саксонов являлся лидером изучения растительного покрова Среднего Поволжья. За относительно короткий срок им создана солидная
исследовательская база в регионе – осуществлены обширные флористические исследования, создан гербарий лаборатории проблем фиторазнообразия ИЭВБ РАН (PVB), собрана внушительная научная библиотека, основаны научные журналы «Самарская Лука: проблемы региональной
и глобальной экологии» и «Фиторазнообразие
Восточной Европы», организованы ежегодные
экспедиции-конференции, создано Тольяттинское отделение Русского ботанического общества, подготовлены многочисленные кадры ботаников и экологов.
Хорошее знание флоры Среднего Поволжья
позволили С.В. Саксонову описать таксоны, новые для науки: Anemonoides × korzhinskyi
Saksonov et Rakov, Campanula × spryginii
Saksonov et Tzvelev, Cerastium zhiguliense
Saksonov, Galatella × tzvelevii Vasjukov et
Saksonov, а также осуществить новые номенкла-

Маргарита Мстиславовна Гафурова,
канд. биол. наук, науч. сотр. Чувашского
национального музея, национального парка «Чӑваш вӑрманĕ», председатель Чувашского отделения РБО
(Чебоксары)
Вспоминаю Сергея Владимировича Саксонова с большим уважением и благодарностью!
Впервые я увидела С.В. на одной из конференций в 1990-е гг. Он сразу привлек к себе внимание своими буйными роскошными, почти цыганскими кудрями и мягким голосом, концентрируя вокруг себя молодых ученых своей эрудицией и свежими идеями. Он всегда выделялся
своим притяжением.
А в 2000 г., подыскивая руководителя для защиты кандидатской диссертации, я приехала в
Тольятти, где проходила очередная конференция
с экскурсией на его любимые Жигулевские горы.
С.В. был организатором той конференции с
грандиозным концертом, несмотря на личное горе – в те дни он потерял свою маму. В суете мероприятий чувствовалось его внутреннее напряжение. Тем не менее, представив наброски своего автореферата, я получила одобрение и согласие С.В. на руководство моей защитой.
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науч. сотр., доктор биол. наук, профессор, чл.-корр.
РАН, genarozenberg@yandex.ru; Сенатор Степан
Александрович, зам. директора по науке, канд. биол.
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биол. наук, профессор, kaf.bio@sgspu.ru
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участие в одной из легендарных экспедицийконференций тольяттинских ботаников так и
осталась мечтой, Сергей Владимирович
навсегда останется примером ученого, безгранично преданному любимому делу и будет рядом в экземплярах подписанных им
изданий, совместных публикациях и фотографиях.
Валентина Николаевна Ильина,
канд. биол. наук, доцент, Самарский
государственный социальнопедагогический университет
Время на стыке двух веков (даже двух тысячелетий), когда Сергей Владимирович активно
воплощал в жизнь свои научные идеи, теперь без
сомнения будет считаться «Золотой эпохой» ботаники и краеведения Самарской области. Он
был человеком с безмерной заинтересованностью наукой и практикой, обладающий безграничной энергией и позитивным зарядом, заразительным оптимизмом и великой душевностью.
Он был нашим столпом, нашим стержнем, способным объединять и направлять. Мы черпали
силы и вдохновение для работы при встречах с
ним.

Демократическая атмосфера института как
нельзя лучше способствовали развитию творческих идей и их воплощению в жизнь. Не случайно и коллектив вокруг С.В. по деловым и душевным качествам соответствовал атмосфере творчества, доброжелательства и гостеприимства. С
благодарностью вспоминаю докторский диссертационный совет института, свою защиту, организованные С.В. экспедиции, конференции, а
также неоценимую помощь в издании моей книги, его теплоту и уважение авторского видения.
Несмотря на большую занятость, С.В. с удовольствием откликнулся и на мою просьбу о рецензировании Красной книги Чувашской Республики и даже помог своими очерками и фотографиями растений. В последний раз мы общались в
ноябре, через газету «Flora foliumii». Очень
больно и трудно поверить, что этого притягательного, интеллигентного, отзывчивого коллеги
больше нет с нами. Светлая память…
Валерий Александрович Глазунов,
канд. биол. наук, Институт проблем
освоения Севера СО РАН (Тюмень)

Первое знакомство с Сергеем Владимировичем и состоялось в уже далеком 2009 г., во
время работы научной конференции «Раритеты флоры Волжского бассейна». С тех пор
участие в конференциях Института экологии
Волжского бассейна стало для меня хорошей
традицией. Сергей Владимирович оставил
впечатление не только замечательного ученого, любящего и знающего природу Жигулей, но и очень открытого, общительного человека, полного новых идей и проектов, способного не просто воплотить их в жизнь, но
и увлечь этим других. Всегда впечатляло его
умение сочетать научную работу, общественную деятельность, уделять очень большое внимание проблемам охраны природы,
ботаническому и экологическому образованию. Несмотря на то, что моя мечта принять

Евгений Владимирович Абакумов,
докт. биол. наук, профессор, СПбГУ
(Санкт-Петербург)
Сергей Владимирович был не только высокопрофессиональным ботаником, но также увлекался изучением почв Волжского региона, он был
инициатором работ по изучению почвенного раз18

сообществ, радоваться новым открытиям и
находкам, умением поднять общее настроение,
если вдруг, например, портилась погода, или, как
иногда бывало, подводил транспорт.
Пока не хочется и не получается верить, что
его больше нет с нами. Память о нем сохранится
в наших сердцах, продолжится в его сыновьях и
учениках. Благодарю Бога, что в моей жизни был
такой коллега, соратник и друг – Сергей Владимирович Саксонов.

нообразия в сложных литолого-геоморфологических условиях Самарской области. Во многом
второе дыхание в жизнь школы «самарских почвоведов» вдохнул Сергей Владимирович. Именно
он пригласил в 2000 г. почвоведов СПбГУ на Самарскую Луку и организовал полевые исследования почв в то время, когда совершенно отсутствовали какие-либо финансы. Многочисленные экспедиции по Самарской Луке, Высокому Заволжью, сыртовым возвышенностям позволили нам
вместе создать реестр почв, подлежащих охране.
Благодаря Сергею Владимировичу почвоведение
и ботаника в регионе стали сообщающимися сосудами.

Вера Валентиновна Соловьёва,
докт. биол. наук, профессор, СГСПУ
(Самара)
Сергей Владимирович был организующим
центром всех ботаников Поволжья. Регулярно
проводимые под его руководством экспедицииконференции объединяли флористов из различных научных организаций и вузов. Он всегда понимал неодинаковые возможности в организации
полевых исследований учеными разных вузов,
поэтому охотно приглашал их в состав своих
экспедиций, во время которых проявлял себя
внимательным научным руководителем, четко
знающим маршрут, цель и задачи экспедиции,
после проведения которых обязательно выходили в свет публикации под авторским коллективом из всех ее участников. Во время экспедиций
всегда царила рабочая и дружеская атмосфера.
Профессор Сергей Владимирович Саксонов
всегда вставал намного раньше других и до
утреннего подъема всех членов экспедиции, успевал сделать несколько описаний в окрестностях
разбитого палаточного городка, собрать с десяток
интересных видов для гербария ИЭВБ РАН. В ходе экспедиции, ориентируясь по картам и навигатору Сергей Владимирович точно прокладывал
маршрут к объектам изучения, иногда, с целью
экономии времени он проходил по полю и бездорожью. В пути Сергей Владимирович Саксонов
всегда интересовался, который час, это не простая
привычка следить за временем, а особое отношение к нему, это умение ценить время.
Каждый рабочий день в экспедиции завершался кратким отчетом ее членов о находках, собранном материале и чтением классических работ
ученых, которым была посвящена экспедиция.

Татьяна Борисовна Силаева,
докт. биол. наук, профессор, Мордовский
госуниверситет (Саранск)
Неоднократно участвовала вместе с Сергеем
Владимировичем Саксоновым в различных конференциях, совещаниях, заседаниях диссертационных советов и ботанических съездах. И это
была всегда приятная, полезная работа и общение. Казалось, что число идей по изучению и
охране природы Волжского бассейна у него
неисчерпаемо. Мне очень нравилась его работа с
молодыми коллегами и идеи привлечения к изучению природы школьников. Он гораздо моложе
меня, но у него всегда можно было многому поучиться. Особенно незабываемы, организованные им совместные конференции-экспедиции по
Среднему Поволжью, где он всех заражал
неуемной энергией отыскать новое, умению удивиться необычным сочетанием видов растений и

Андрей Геннадьевич Бакиев,
канд. биол. наук, доцент, ИЭВБ РАН
О музыкальных пристрастиях
Сергей Владимирович не матерился и не выносил матерной брани. Эта особенность помогала ему в жизни. Например, в армии, – в основном
за такую необычность его назначили комсоргом
роты. А все-таки в последние недели жизни он
открыл для себя талантливую группировку «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым, которая
19

допускает нецензурные выражения. Прослушал
Саксонов у себя в кабинете на компьютере не
менее двух их концертов – на Невском проспекте
и в Газпром-арене, а также клипы «Вип», «В Питере пить», «Кандидат», «Ах, уехала жена»…
Работая, он предпочитал слушать Аллегрову и
Пугачеву. Ему нравились группа «Любэ», некоторые народные песни, музыкальный репертуар
«Дорожного радио» и радио «Юность». Он получал удовольствие от прослушивания детских
песенок, особенно из мультфильмов, часто подпевая. Сергей Владимирович также любил петь
пионерские и комсомольские песни.

2004 года, когда было нужно зайти и узнать о
вопросах для вступительных экзаменов в аспирантуру и в дальнейшем о работе в лаборатории
популяционной экологии…
Человек всегда много работал – статьи, конференции, экспедиции, но при этом находил
время спросить у мимо проходящих его кабинета
коллег, «…как дела?». Третий этаж… его всегда
можно было там найти, спросить совет и поговорить о пустяках…
Любил собирать молодежь, школьников, обожал организовывать молодежные конференции… Его главная задумка – организация периодической (один раз в два года) молодежной
научной конференции «Актуальные проблемы
экологии Волжского бассейна», которая была
приурочена к дню науки (8 февраля). Молодые
ученые ему отвечали взаимностью и обожали
приезжать в Тольятти со своими докладами…
Он был талантлив во всем и добивался успехов трудом. Таким он и останется в нашей памяти навсегда. Покойся с миром, дорогой Сергей
Владимирович.

Оксана Владимировна Мухортова,
канд. биол. наук, науч. сотр., ИЭВБ РАН
Не получается писать о Сергее Владимировиче в прошлом…
Долго думала, что написать, не получалось
подобрать нужные слова. Все дни прибывания в
Институте экологии Волжского бассейна связаны именно с Сергеем Владимировичем в качестве зам. директора по науке. Наше знакомство
началось в его кабинете на третьем этаже в конце

Сергей Владимирович Саксонов внес значительный вклад в изучение флоры Среднего Поволжья и
оставил яркий след в сердцах друзей и коллег. В памяти тех, кто знал Сергея Владимировича, он
останется талантливым ученым, энергичным и жизнелюбивым человеком с редкой целеустремленностью и работоспособностью, всегда готовым помочь и словом, и делом.
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