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 «Я знаю только трех выдающихся ботаников –
Г.И. Танфильева, А.И. Толмачева и…С.В. Саксонова»

Из выступления официального оппонента доктора
географических наук, профессора Г.С. Каленов на защите

кандидатской диссертации С.В. Саксонова

Сергей Владимирович Саксонов родился 8 марта (по паспорту – 9 марта) 1960 г.
в г. Сызрань, однако значительный период его жизни связан с Самарской Лукой и
Жигулевскими горами – местом, куда он приехал в возрасте 3 лет и с которым до сих
пор его связывают нити судьбы. Здесь он рос, учился наблюдать, слушать природу,
именно здесь формировался его характер, а также те качества и достоинства
личности, которые его отличают, которые позволяют ему с гордостью говорить о
себе: «я – волжанин!». Меня очень тронули слова друга и коллеги Николая
Сергеевича Ракова, которые он написал на форзаце 9-го тома «Флоры Восточной
Европы», подаренного им Сергею Владимировичу: «Дорогому принцу
жигулевскому…». Действительно, как никто другой, Сергей Владимирович достоин
этого столь высокого титула.

Слова великого Карла Линнея – «famam extendere factis (трудами славу
приращай)» являются не только одной из любимых цитат Сергея Владимировича, но
и прямым доказательством его жизненной позиции. Потрясающая
работоспособность, преданность любимому делу, увлеченность, блеск идей и талант в
купе с его личным обаянием вовлекают в водоворот событий, планов, действий. А
движение, стремление, старание, подъем, порыв, если верить Этимологическому
словарю русского языка, – есть изначальное значение слова «подвиг»! Невольно
напрашивается ассоциация с мифическим Гераклом, совершившим по воле богов 12
подвигов, и я возьму на себя смелость привести 12 достижений нашего героя,
которые имеют все основания именоваться полноправными подвигами.

Подвиг первый и, по мнению самого юбиляра, самый главный (все остальные я
расставил согласно своему видению картины) – основание на территории
центральной усадьбы Жигулевского заповедника памятника первооткрывателям
природы Самарской Луки. Это произошло 19 августа 2002 г. и было приурочено к
празднованию 75-летнего юбилея Жигулевского заповедника. Сергей Владимирович
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заручился поддержкой директора заповедника Юрия Петровича Краснобаева,
общественной организации «Новый Акрополь» и Жигулевского известкового завода.
Этот памятник – знак признательности Петру Симону Палласу, Ивану Ивановичу
Лепехину, Родерику Мурчисону, Иоганну Готлибу Фальку и многим другим
исследователям (об этом можно прочитать в газете «Заповедный акцент», №8(23),
май 2002 г. – то же, кстати, великолепная задумка героя нашего очерка!), заслугами
которых объясняется мировая слава Жигулей как территории всемирного природного
наследия, трудами которых прирастают знания о природе и воспитываются многие
поколения исследователей. Имена этих людей являются украшением самарской
истории.

 «Принц Жигулевский»…
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Выездное заседание Комиссии Отделения биологических наук РАН
на фоне памятника первооткрывателям природы Самарской Луки.

Бахилова Поляна, 2005
Слева на право: д.б.н. А.С. Демидов (директор Главного ботанического сада РАН), чл.-корр.

РАН Г.С. Розенберг (директор Института экологии Волжского бассейна РАН),
акад. Д.С. Павлов (директор Института экологии и эволюции РАН), д.б.н. В.Т. Ярмишко

(директор Ботанического института РАН), д.б.н. С.В. Саксонов, акад. А.С. Исаев (Центр по
проблемам экологии и продуктивности леса), Л.И. Ядыкина (секретарь академика секретаря
ОБН РАН), акад. Ю.М. Рощевский (Институт биологии КомиНЦ РАН), д.б.н. Н.Н. Немова

(директор Института биологии  КарНЦ РАН),  А.Г. Термелева (ученый секретарь ОБН РАН),
Т.Д. Зинченко, д.б.н М.В. Шустов  (Институт экологии Волжского бассейна РАН), акад.

И.Ю. Коропачинский (Центрально Сибирский ботанический сад СО РАН),
внуки Т.Д. Зинченко

С первым подвигом в тесной связи находится второй – Сергею Владимировичу
удалось воскресить имена исследователей, которые уже были забыты, или только
начали заноситься песком времени. До появления работ С.В. Саксонова по
историографии растительного покрова Самарской Луки, а позднее – и всего нашего
края, существовали лишь отдельные обзорные работы, не затрагивающие отдельных
нюансов, хотя последние, кстати сказать, и позволяют получить более полное
представление об исследуемом объекте. Пролился свет на ряд фактов и событий,
имевших место быть во экспедиций знаменитых исследователей – упомянутых ранее
П.С. Палласа, И.И. Лепехина и И.Г. Фалька, а также М.Н. Богданова, О.О. Баума, С.И.
Коржинского, Н.П. Жилякова и А.К. Булича, из более поздних – В.И. Смирнова, А.Ф.
Флерова и Д.И. Литвинова, из современников – Р.И. Аболина, В.Н. Сукачева, И.И.
Спрыгина, А.А. Уранова, Б.П. Сацердотова, В.И. Смирнова, Л.М. Черепнина и
многих других. Достойную славу, через труды Сергея Владимировича, обрели также
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сотрудники Жигулевского заповедника – А.Н. Гончарова, М.В. Золотовский, А.А.
Булавкина-Ончукова, В.И. Игнатенко и др.

Campanula ´ sprygynii
 S. Saksonov et Tzvel.

Cerastium zhiguliense
S. Saksonov

Anemonoides ´ korshinskyi
S. Saksonov et N. Rakov

Журналу «Самарская Лука» – 15 лет. ИЭВБ РАН, 2006 г.
Слева на право: С.В. Симак, В.М. Гопко, А.И. Бочкарев, Г.С. Розенберг, А.А. Устинова,

В.Н. Ильина, Ю.К. Рощевский, Н.В. Прохорова, Т.И. Плаксина, А.В. Помогайбин,
С.А. Розно, Л.М. Кавеленова, С.А. Сачков, С.В. Саксонов, Ю.П. Краснобаев

Осуществление третьего подвига является, пожалуй, мечтою каждого
уважающего себя ботаника – описать новый для науки таксон таксон. Сергею
Владимировичу трижды удалось претворить в жизнь эту мечту – с территории
Жигулей в 1984 г. был описан колокольчик Спрыгина (Campanula ´ sprygynii S.
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Saksonov et Tzvel.), в 1990 г. – ясколка жигулевская (Cerastium zhiguliense S.
Saksonov) и в 1992 г. – ветреничка Коржинского (Anemonoides ´ korshinskyi S.
Saksonov et N. Rakov). К чести сказать, все эти таксоны являются валидными и
признаются ботаническим сообществом. Здесь же находится и заслуга С.В. Саксонова
в исследовании «до полной изученности» флоры Самарской Луки, увенчанного
выходом монографий – «Ресурсы флоры Самарской Луки» и «Самаролукский
флористический феномен».

В шенниковской экспедиции, 2008 г.
С.В. Саксонов, Н.С. Раков, В.М. Васюков, А.В. Иванова

Четвертый подвиг С.В. Саксонова является весьма показательным – не каждому
такое под силу! В разное время Сергей Владимирович основал два получивших
известность и признание периодических издания – «Бюллетень «Самарская Лука»
(выходит с 1991 г.) и «Фиторазнообразие Восточной Европы» (выходит с 2006 г.). В
следующем году «Самарская Лука» будет праздновать свой двадцатилетний юбилей,
а сам Сергей Владимирович по этому поводу говорит: «этот бюллетень – вся моя
жизнь…». С 2009 г. это издание получило новое имя и новое развитие – «Бюллетень
«Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии», что отражает
диапазон охвата публикующихся в нем материалов, а также делает бюллетень
отвечающим запросам, предъявляемым к серьезным научным изданиям. Что касается
«Фиторазнообразия Восточной Европы», то аналоги этому журналу вряд ли найдутся,
ведь его цель – публикация полных флористических списков отдельных территорий,
т.е. тех материалов, которые в основном так и остаются в полевых дневниках, или
отражаются на гербарных этикетках. А ведь любой исследователь флоры знает, что
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именно эти списки – первооснова всего научного труда. Замечу, что журнал высоко
оценен ведущими специалистами в области флороведения.

Не имеет в своем роде аналогов пятый подвиг Сергея Владимировича –
организация на Средней Волге эколого-географических экспедиций-конференций,
которые, начиная с 2003 года, проводятся ежегодно и превратились  в  хорошую
традицию.  Полевые исследования,  знакомство  с трудами классиков, общение с
ведущими специалистами на лоне природы делает каждую такую экспедицию
долгожданным и незабываемым событием! Маршрутами экспедиций-конференций
охвачены тысячи километров, за время их проведения собрано большое количество
гербарного материала, сделано множество флористических находок, в них приняло
участие большое число людей – начиная от школьников, заканчивая представителями
академических учреждений, из регионов и из столиц и, я уверен, что каждый, кто
побывал в подобной экспедиции узнал для себя много нового и интересного, сделал
свое собственное открытие и впитал в себя удивительный дух волжских просторов.

Литвиновская экспедиция 2008 г.
Слева направо: С.В. Саксонов, А.В. Иванова, М.М. Шамсимухаметов,

Ф.А.Кузнецов, Н.С. Раков, С.А. Сенатор

Шестой подвиг – работа над «Книгой природного наследия». Этот проект не
прописан на бумаге, но его отдельные этапы уже успешно осуществлены. В 2006 г.
под руководством Сергея Владимировича была разработана и составлена «Зеленая
книга Самарской области», не имеющая аналогов в России – издание, в которое
занесены сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения растительных
сообществах. На следующий год по аналогичному принципу была составлена
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«Голубая книга Самарской области», включающая сведения о редких
гидробиоценозах. В этих изданиях научно обоснованы критерии для выделения
нуждающихся в охране растительных сообществ, разработаны паспорта их описания.
Именно Сергей Владимирович с соавторами впервые (это был 1993 г.) высказался о
необходимости создания Красной книги Самарской области. Организовав ряд
конференций и совещаний по подготовке Красной книги Самарской области,
объединив большой коллектив авторов, Сергею Владимировичу удалось подарить
жизнь этому проекту – в 2007 г. вышел первый том Красной книги Самарской
области, посвященный редким растениям, лишайникам и грибам, а в 2009 г. – второй
том, посвященный редким животным. Сергей Владимирович не просто является
редактором всех этих изданий, но именно ему и чл.-корр. РАН Геннадию
Самуиловичу Розенбергу – директору Института экологии Волжского бассейна РАН,
принадлежит разработка методических основ ведения региональных Красных книг,
которые были с успехом осуществлены на примере Красной книги Самарской
области – современного издания, вобравшего в себя опыт предшествующих работ, но
имеющего ряд ключевых моментов, которые поднимают его на более высокий
уровень. Это касается прежде всего структуры очерков, оригинальной шкалы
категорий статуса редкости, представления информации о распространении таксонов.
В настоящее время, совместно со специалистами-почвоведами из Санкт-Петербурга,
активно ведется подготовка «Красной книги почв Самарской области».

Диплом лауреата Премии им. И.И. Спрыгина

Седьмым подвигом, на мой взгляд, является учреждение Сергеем
Владимировичем Премии им. И.И. Спрыгина, присуждаемой один раз в пять лет за
вклад в природоохранное дело. Эта Премия призвана решить две задачи – еще раз
напомнить потомкам о том, кто какой И.И. Спрыгин и какой вклад сделан им в деле
изучения и охраны природы, а также создать конкурс среди участников, интересы
которых напрямую связаны с развитием заповедного дела в России и претендующих
на получение этой премии. Первая Премия победителям была вручена в 2002 г. лично
академиком В.Н. Большаковым (Институт экологии растений и животных УрО РАН).
Учреждение Премии было приурочено к празднованию 75-летнего заповедного дела в
Жигулях и теперь ее вручение приходится на круглые даты в жизни одного из
старейших природоохранных учреждений страны! Уже не являясь сотрудником
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Жигулевского заповедника, в 2007 г. Сергей Владимирович стал лауреатом этой
премии в номинации «Охрана биологического разнообразия за 2003-2007 годы».
Очень отрадно, что Премия не оказалось разовым мероприятием, а живет и находит
своих победителей!

Большой заслугой (смотри восьмой подвиг) явилось основание С.В. Саксоновым
в 2008 г. Тольяттинского отделения Русского Ботанического Общества (ТОРБО).
Сергей Владимирович сумел собрать вокруг себя коллектив исследователей,
предоставив возможность общаться, учиться, перенимать опыт, а сам он является
идейным вдохновителем и наставником для подрастающего поколения ученых.
ТОРБО является весьма деятельным – регулярно проводятся заседания, на которых
заслушиваются научные доклады и зачастую присутствуют представители других
отделений и организаций, публикуются научные работы, имеется своя эмблема и
закладываются свои традиции.

Повседневная работа флориста
Слева на право: Н.С. Раков, С.А. Сенатор, С.В. Саксонов

В настоящее время членами ТОРБО являются 18 человек. Здесь же следует
обязательно упомянуть и основание Сергеем Владимировичем Гербария Института
экологии Волжского бассейна РАН, который был образован в 2006 г. и
первоначальная численность гербарных листов составляла около 1000. В настоящее
время количество листов превышает 6000, а гербарий зарегистрирован в
Международной системе и ему присвоен собственный акроним – PVB (Plants of Volga
river Basin).
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Необходимым элементом в жизни любого научного сообщества является
участие в конференциях, съездах, симпозиумах. Кто хоть раз проводил научную
конференцию, не понаслышке знает, с какими трудностями приходится сталкиваться
при ее организации. Сергей Владимирович провел более 20 конференций и
совещаний международного и всероссийского уровня. Сергей Владимирович
придерживается точки зрения, что идея проведения конференции, выбор ее тематики
есть шаг вперед по отношению к сложившейся ситуации. Судить о необходимости
проведения конференции, об актуальности рассматриваемых вопросов можно по
количеству заявленных докладов.

Участники учредительного заседания Тольяттинского отделения русского
ботанического общества. ИЭВБ РАН, 4 июля 2008 г.

Слева на право: С.А. Сенатор, В.В. Соловьева, С.В. Саксонов,
В.В. Чистова, В.М. Васюков, О.В. Савенко

Как показывает время, все конференции, проводимые С.В. Саксоновым находят
широкий отклик среди коллег и единомышленников. Особое место в этом случае
занимает цикл конференций, прошедших на базе Жигулевского заповедника в  1990-
2002 гг. и посвященных заповедному делу. Заметим, что до его работы в заповеднике
конференции не проводились совсем. Уже работая в Институте экологии, совместно с
Г.С. Розенбергом Сергею Владимировичу удалось реализовать цикл конференций,
посвященных природному наследию (2004 и 2008 гг.). А каким событием стала
конференция, посвященная 300-летию со дня рождения Карла Линнея, объединившая
ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Кировска, Петрозаводска,
Самары, Тольятти и Ульяновска! Еще один прецедент – проведение в октябре 2009 г.
конференции «Красная книга Волжского бассейна: флористические раритеты», целью
которой явился обмен опытом по составлению и ведению региональных Красных
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книг, выработка единых подходов и критериев к выявлению раритетного компонента
и осуществлению мониторинга флоры; разработка концепции создания Красной
книги Приволжского федерального округа.

Участники конференции «Красная книга Волжского бассейна:
флористические раритеты». ИЭВБ РАН, октябрь 2009 г.

 «Лопухам о лопухах и других растениях» – так называлась рубрика в
«Пионерской правде», которую вел  научный сотрудник Жигулевского
государственного заповедника Сергей Саксонов и в которой был опубликован цикл
статей о растениях: «Лопух лопуху рознь», «Таинственная незнакомка», «Анемона –
дочь апрельского ветра»... А за некоторое время до этого в газете «Пионерская
правда» был объявлен конкурс спонсоров (тогда это слово еще только входило в
обиход) газеты, на который с радостью откликнулся С.В. Саксонов, став первым
«взрослым» спонсором газеты. Это дало ему возможность в 1991 г. провести конкурс,
посвященный 25-летию Жигулевского заповедника. Он включал две номинации –
ответ на вопросы викторины и конкурс плакатов. Среди 480 участников со всей
России победителями стали 9 человек и по приглашению Сергея Владимировича,
вместе с родителями, им удалось провести 3 незабываемых дня на Бахиловой Поляне.
Обращу внимание, что это был трудный 1991 год, а все расходы на проезд и
проживание взяла на себя приглашающая сторона, в чем большую помощь оказал
Детский фонд им. В.И. Ленина (г. Куйбышев).

Если же смотреть шире, то эколого-просветительская деятельность – это
неотъемлемая часть творческой жизни Сергея Владимировича. Так, по просьбе
международной некоммерческой организации «Новый Акрополь», занимающейся
культурной, просветительской и экологической деятельностью, уже упоминаемой
нами выше, три года подряд С.В. Саксонов организовывал экскурсии по Жигулям. Не
сосчитать бесчисленное множество счастливых минут, которые провели школьники
Жигулевска, Тольятти, Самары, слушая лекции Сергея Владимировича и участвуя в
интереснейших походах по Самарской Луке. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть
воспитание подрастающего поколения ученых – под руководством С.В. Саксонова
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было защищено 9 аспирантов. Диссертационными исследованиями охвачена самая
разнообразная тематика: от оптимизации сети особо охраняемых природных
территорий (Гафурова, 2003) и комплексного использования водоохранно-защитных
лесных насаждений (Фаррахов, 2004) до антропогенной трансформации
флористических комплексов (Сенатор, 2007; Савенко, 2008; Рыжова, 2008) и
прикладных аспектов ботаники (Астафьев, 2008).

С победителями конкурса. Жигули, август 1991 г.

Еще одним подвигом нашего героя стало пребывание на самарской земле
выдающихся современников-исследователей флоры, в том числе Вадима
Николаевича Тихомирова и Николая Николаевича Цвелева. Оба маститых ученых,
каждый  – целая эпоха в развитии отечественной ботаники, приезжали на Самарскую
Луку по приглашению Сергея Владимировича. В.Н. Тихомиров был в Жигулевском
заповеднике в 1992 г. на пленуме Комиссии по заповедному делу, где был избран ее
председателем. По воспоминаниям Сергея Владимировича, Вадим Николаевич
просил сконцентрироваться на изучении флоры Жигулевского заповедника и, хотя на
тот момент, первая флористическая сводка по заповеднику была уже опубликована в
1992 г. Тамарой Ивановной Плаксиной, все же обстоятельный и дополненный
новыми сведениями конспект содержится в уже цитируемых выше работах Сергея
Владимировича 2005 и 2006 гг. Вадим Николаевич также поддержал идеею создания
Справочника по гербариям заповедников СССР – Сергеем Владимировичем была
проделана огромная работа по сбору информации и работе над рукописью, и на том
этапе, когда монография уже была сдана в типографию и стоял выбор обложки…. она
была утеряна (1997).
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Н.Н. Цвелев и С.В. Саксонов
в Гербарии БИН РАН

Николай Николаевич Цвелев и его супруга Нонна Никитична побывали здесь
дважды – в 1988 и 1990 гг. Нужно ли говорить, что работы Николая Николаевича
оказали и продолжают оказывать огромное влияние на исследования Сергея
Владимировича, а, следовательно, и тольяттинскую флористическую школу в целом.
Николай Николаевич с особой теплотой вспоминает пешие экскурсии по Жигулям, а
в его кабинете висит картина, на которой изображены Волга и Жигулевские горы в
районе Бахиловой поляны. Гербарный материал, собранный С.В. Саксоновым
впоследствии позволил Н.Н. Цвелеву описать целый ряд новых для науки таксонов –
Delphinium subcuneatum Tzvel., Hylotelephium ´ zhiguliense Tzvel., Helianthemum
zheguliense Juz. ex Tzvel.

Нельзя не упомянуть знакомство в 1983 г. на первой конференции, посвященной
экологическим проблемам Самарской Луки Сергея Владимировича с выдающимся
геоморфологом – Глафирой Витальевной Обедиентовой. Помимо серьезных научных
монографий, Глафира Витальевна занималась также популяризаций знаний –
интересная точка зрения на происхождение Жигулей изложена в работе «Природа
Жигулей», которую нежно называют «лебединой песней Обедиентовой». Маршруты



50

в Каменную Чашу, Хмелевой овраг, Усинские Жигули, к озеру Елгуши и на Царев
Курган проходили совместно с Сергеем Владимировичем.

А еще была длительная, интереснейшая переписка с дочерью И.И. Спрыгина –
Людмилой Ивановной, однажды пригласившей С.В. Саксонова в гости, благодаря
чему ему посчастливилось увидеть и прикоснуться к вещам, когда-то
принадлежавшим Ивану Ивановичу! Ряд неизданных ранее материалов И.И.
Спрыгина были любезно предоставлены Людмилой Ивановной для публикации в
«Бюллетене Самарская Лука» (см. № 4 за 1993 г.).

Но, несомненно, главным подвигом Сергея Владимировича, как и любого
человека, на мой взгляд, является создание семьи и воспитание двух сыновей –
Александра и Станислава, в чем ему помогает супруга Надежда Викторовна Конева.

Возникшее ощущение того, что одному человеку такое совершить не под силу
не удивительно, но перед глазами наглядный пример. Это как в песне: «…а я Судьбу
благодарю, снимаю шляпу перед нею, что в этой жизни я горю…»! Сам же
именинник утверждает: «Жизнь – источник вдохновений!»

Каждой из выше перечисленных заслуг Сергея Владимировича можно было бы
посвятить целую главу в солидной монографии. Вне всякого сомнения, подвигов
гораздо больше. Чего только стоит основание целого направления региональных
исследований – тольяттинской флористической школы, – группы
единомышленников, интересующихся, работающих в одном направлении,
вдохновляемых своим руководителем и служащих богине Флоре! А создание
картинной галереи на Бахиловой Поляне… Это собрание произведений народных
художников, посвящающих свои произведения Жигулям и Самарской Луке – В.В.
Миргородского, В. Бузина, Ф. Васина и др. Сергей Владимирович рассказывает, что
были случаи, когда художники обращались к нему с просьбой рассказать о природе
Жигулей, о временах года, сказки или байки черпая, по-видимому, вдохновение и
сюжеты для своих картин. Сейчас эти картины находятся в Институте экологии
Волжского бассейна РАН и радуют глаз посетителей Экологического музея, или
рабочего кабинета Сергея Владимировича. Нельзя не упомянуть совершенно
потрясающее явление, которое, по словам В.В. Миргородского, называется
«доброходы» – это люди, несущие любовь и свет через искусство. Так, В.В.
Миргородский-художник, Осипов-певец и С.В. Саксонов-стихотворец одно время
были «доброходцами» на Самарской Луке, навещая населенные пункты.

Впрочем, подвиги совершаются каждый день, без преувеличения! Все, к чему ни
прикасается Сергей Владимирович получает вдохновение, рост, развитие – это еще
одно удивительное качество нашего героя. Очень трудно вот так, на бумаге, выразить
слова благодарности и признательности юбиляру, но, думаю, что могу озвучить
мнение всех сотрудников своей лаборатории, коллег, единомышленников и друзей и
пожелать Сергею Владимировичу новых побед и свершений, идей и открытий,
подвигов и признаний!


