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Abstract. The article is dedicated to the memory of famous researcher of flora of the Middle Volga Region, Doctor of 
Biological Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation Sergey Vladimirovich Saksonov. 
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16 декабря 2020 г. ушел из жизни выдающийся 
российский ботаник, доктор биологических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ Сергей Владимирович Саксонов. Наука, 
коллеги, друзья и семья понесли 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.  

С.В. Саксонов родился 8 марта 1960 г. в 
г. Сызрань Куйбышевской области. Уже в 14 
лет он приобрел первый опыт научной 
работы, когда подрабатывал в научном отделе 
Жигулевского государственного заповед-
ника. После службы в рядах Советской Армии 
на в 1983 г. С.В. Саксонов поступает на работу 
в Жигулевский государственный заповедник, 
где прошел путь от лаборанта научного отдела 
до ведущего научного сотрудника. За время 
работы в заповеднике он окончил химико-
биологический факультет Куйбышевского 
государственного педагогического института 
(1994 г.) и защитил кандидатскую 
диссертацию «Закономерности формирова-
ния флоры Самарской Луки под воздействием 
природных и антропогенных факторов» в 
Самарском государственном университете 
(1998 г.), а затем и докторскую диссертацию 

«Концепция, задачи и основные подходы 
регионального флористического мониторин-
га в целях охраны биологического 
разнообразия Приволжской возвышен-
ности» в Институте экологии Волжского 
бассейна РАН (2001 г.). 

С 2002 г. работал в Институте экологии 
Волжского бассейна РАН: сначала в 
должности главного научного сотрудника 
лаборатории моделирования и управления 
экосистемами, затем – заместителем 
директора по науке, одновременно являясь 
руководителем лаборатории мониторинга 
биоразнообразия (позднее переименованную 
в лабораторию проблем фиторазнообразия). 
С 2018 по 2020 гг. С.В. Саксонов возглавлял 
Институт экологии Волжского бассейна РАН. 
Несмотря на большую административную 
нагрузку, Сергей Владимирович всегда 
находил время, чтобы оказать коллегам не 
только квалифицированную консультацию, но 
и человеческую поддержку. 

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 Института 
экологии Волжского бассейна РАН (PVB), 
собрана внушительная научная библиотека, 
основаны научные журналы «Самарская 
Лука: проблемы региональной и глобальной 
экологии» и «Фиторазнообразие Восточной 
Европы», а также газета «Flora foliumii», 
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 номенклатурные комбинации: 
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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 Волжс-
кого 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. 

Научную деятельность С.В. Саксонова 
нельзя представить без организации и 
проведения конференций и совещаний 
различного уровня. Он являлся инициатором 
проведения регулярных конференций 
«Экология и география растений и 
растительных сообществ», «Раритеты флоры 
Волжского бассейна», конференций молодых 
ученых «Актуальные проблемы экологии 
Волжского бассейна», конференции 

«Ботанические коллекции – национальное 
достояние России». Под его руководством 
проведен XIII делегатский Съезд Русского 
ботанического общества и конференция 
«Научные основы охраны и рационального 
использования растительного покрова 
Волжского бассейна». Всего под его 
руководством проведено более 50 между-
народных и национальных конференций. 

Сергей Владимирович активно 
сотрудничал с образовательными учрежде-
ниями городов Тольятти, Самара Жигулевск, 
а также Самарской области. Он был 
популяризатором научных знаний, вел 
эколого-просветительскую работу, в том 
числе через основанную им газету 
ботанического общества «Flora foliumii». 

Сергей Владимирович был непревзойден-
ным знатоком краеведческой естествен-
нонаучной литературы. Его широкая 
эрудиция и талант красноречия всегда 
восхищали коллег. Все, кто работал и просто 
общался с ним будут помнить этого 
замечательно человека. 

С 1983 г. С.В. Саксонов являлся членом 
Русского ботанического общества, в 2008 г. он 
избран членом Центрального Совета РБО, а в 
2013 г. – членом Президиума РБО. В 2008 г. 
им основано Тольяттинское отделение РБО. 

Своим вкладом в изучение флоры, охрану 
растительного покрова и популяризацию 
ботанических знаний Сергей Владимирович 
заслужил себе светлую память и 
признательность всех знавших его коллег.
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