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ALEXANDER SOLJANOV ALEXANDER ANDRIANOVICH (1914-2011) –

18 октября 2011 г. на 97 году жизни ушел из жизни Александр Андрианович
Солянов – известный пензенский ботаник, кандидат биологических наук, доцент,
исследователь растительности Поволжья и других территорий России, бывший
заведующий Гербарием им. И.И. Спрыгина, участник Великой Отечественной
войны.
Александр Андрианович Солянов
родился 29 ноября 1914 г. в
с. Никольское Кузнецкого уезда
Саратовской
губернии
(ныне
Кузнецкий
район
Пензенской
области). Окончил профтехшколу
(1933 г.), Кузнецкий ветеринарный
техникум
(1936 г.).
Получил
высшее
образование
на
биологическом
факультете
Саратовского
государственного
университета
им. Н.Г. Чернышевского
и
с
отличием закончил его в 1941 г. С
1941 по 1945 гг. участвовал в боях
за освобождение Дальнего Востока
от
японских
захватчиков.
Награжден медалью «За победу
над
Японией»,
Орденом
Отечественной войны II степени и
юбилейными медалями СССР и
России.
В
1949 г.
окончил
аспирантуру Саратовского НИИ
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зернового хозяйства Юго-Востока России. С 1949 по 2009 гг. работал в Пензенском
государственном
педагогическом
институте,
затем
университете
им. В.Г. Белинского первоначально ассистентом, старшим преподавателем, а
потом, после защиты кандидатской диссертации в 1967 г., – доцентом кафедры
ботаники естественно-географического факультета. С 1972 по 1983 гг. был
заведующим кафедрой. Последние двадцать лет заведовал Гербарием
им. И.И. Спрыгина.
Основная заслуга А.А. Солянова состоит в изучении флоры и растительности
Пензенского края, всего Поволжья и других, порой очень удаленных районов
нашей родины. А.А. Солянов был приемником и продолжателем известной
Пензенской ботанической школы, основателями которой были И.И. Спрыгин,
Е.Г. Коровин, М.В. Культиасов, М.Г. Попов, А.А. Уранов, Б.П. Сацердотов,
Е.К. Штукенберг и др. Им были опубликованы две большие работы:
«Растительность» (в кн. «Природа Пензенской области». Пенза, 1970) и отдельно
«Флора Пензенской области» (Пенза, 2001), составлена карта растительности
Пензенской области (1966 г.). В процессе неустанных полевых исследований им
были обнаружены и описаны многочисленные редкие виды растений, ранее
неизвестные для Пензенской области.
«Флора Пензенской области» (2001) является итогом огромной и многолетней
работы по инвентаризации флоры области, базируется на обширных гербарных
материалах и на многочленных литературных источниках. В монографии описано
1238 видов сосудистых растений из 527 родов и 120 семейств.
Трудно переоценить вклад А.А. Солянова в дело сохранения гербарной
коллекции крупнейшего в Поволжье Гербария им. И.И. Спрыгина (международный
индекс – PKM). Причем это касается нетолько физического сохранения гербарных
образцов (около 200 000), но и их изучения и оформления. Со времен
И.И. Спрыгина сохранился большой по объему, но необработанный гербарий,
который нужно было не только смонтировать, но и определить. Это потребовало
больших физических и интеллектуальных затрат ученого! И хотя до настоящего
времени эта работа еще не завершена, гербарная коллекция является доступной для
исследователей всей России. А.А. Соляновым была разработана оригинальная
система инсерации – размещения гербарных листов в гербарном помещении по
системе А.Л. Тахтаджана (Ленинград, 1987 г.) с учетом современной ботанической
таксономии С.К. Черепанова (С-Петербург, 1995).
С какой любовью А.А. Солянов пишет о гербарии (2001 : 310): «Гербарий, как
совокупность образцов растений, собранных при соблюдении определенных
правил, научно документированных, систематизировано хранящихся, в режиме
определенных условий, представляет собой основу для многопрофильных,
преемственных исследований объектов растительного мира. К нему будут
обращаться и в будущем не одно поколение начинающих ботаников и
специалистов разных профилей. Гербариям в провинциях Великой России
принадлежит особая роль в постоянном целенаправленном углублении знаний
растительного мира, необходимых для разумного его использования».
Работа, начатая А.А. Соляновым по инвентаризации гербарной коллекции,
продолжается. В настоящее время создается электронная база растений,
хранящихся в Гербарии им. И.И. Спрыгина. Подготовлена и опубликована I часть
Каталога в «Известиях ПГПУ им. В.Г. Белинского» (Новикова, Солянов, Хрянин,
1910), куда он был включен в качестве соавтора.
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На территории Ботанического сада, который тоже носит имя И.И. Спрыгина,
А.А. Соляновым был создан коллекционно-систематический участок (1950 г), где
выращивается около 600 видов растений различного географического
происхождения. Он много сделал по озеленению территории университета.
Участвовал в работе комиссии по организации Государственного природного
заповедника «Приволжская лесостепь» и приложил много усилий для его создания.
Велика заслуга А.А. Солянова в развитии заповедного дела. Им проделана
большая работа по выявлению в Пензенской области сохранившихся особо ценных
для науки природных объектов (урочищ) и восстановлению заповедного режима на
двух участках целинной ковыльной степи Кунчеровская и Попереченская, ранее
(до 1951) входивших в став Средне-Волжского заповедника.
А.А. Солянов принимал активное участие в научной и общественной жизни
Пензенского государственного педагогического университета и страны. Был
действительным членом Географического общества СССР (с 1958 г.), членом
Всесоюзного (Русского) ботанического общества (с 1959 г.), членом
Всероссийского общества охраны природы (с 1958 г.), общества Знание (с 1958 г.)
и др.; был участником 12 Международного Ботанического конгресса (1975 г.) и
многих научных конференций разного уровня. А.А. Соляновым опубликовано 64
научные работы.
С 2005 г. А.А. Солянов стал членом Пензенского отделения Российского
философского общества и опубликовал свои работы в «Вестнике» этого общества
(Вып. 1, 2) и др.
А.А. Солянову присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР
и СССР». Он неоднократно награждался Дипломами и Грамотами Министерства
просвещения РСФСР, Центрального Совета Всероссийского общества охраны
природы. В 2005 г. В связи с 95-летием со дня рождения А.А. Солянов награжден
медалью Пензенского государственного педагогического университета «За заслуги
перед университетом».
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