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11 января 2021 года после продолжительной
тяжелой болезни ушел из жизни Николай Серге-
евич Раков – известный отечественный ботаник,
краевед, кандидат биологических наук, доцент,
Почетный член Русского ботанического обще-
ства.

Среди российских ботаников имя Николая
Сергеевича Ракова занимает видное место. Свою

жизнь он посвятил изучению флоры и раститель-
ности Приволжской возвышенности и Заволжья.
Благодаря его таланту и целеустремленности
Ульяновская область является одной из лучших
территорий европейской части России по уровню
ботанической изученности, что отмечалось чле-
нами-корреспондентами РАН Вадимом Никола-
евичем Тихомировым и Николаем Николаевичем
Цвелевым.

Николай Сергеевич родился 10 апреля 1943 г. в
селе Красный Яр Чердаклинского района Улья-
новской области в семье рабочего (так совпало,
что Ульяновская область была образована в том
же году). Увлечение ботаникой стало проявляться
довольно рано. Уже в 5–6 лет Николай Сергеевич
совершал первые вылазки в лес для сбора про-
стрела раскрытого, а летом – за листьями брусни-
ки и земляникой. Его крайне интересовали на-
звания растений, их строение и распространение.

Начальное образование Николай Сергеевич
получил в сельской школе, куда поступил в 1950 г.
и семилетней школе № 36 г. Ульяновска, куда в
1953 г. переехала семья. Здесь Н.С. Раков увлека-
ется натуралистической работой на пришколь-
ном участке, становится старостой юннатского
кружка. В 1957–1960 гг. Н.С. Раков продолжает
обучение в школе № 41 г. Ульяновска, получает
среднее образование и поступает в Ульяновский
государственный педагогический институт на хи-
мико-биологический факультет. Вся дальнейшая
биография Николая Сергеевича связана с этим
высшим учебным заведением. Определяющее
влияние на студента оказал известный ботаник,
ученик профессора В.В. Алехина, основополож-
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ник систематического изучения флоры и расти-
тельности Ульяновской области Виктор Василье-
вич Благовещенский (1917–2002), в те годы до-
цент кафедры ботаники. По воспоминаниям
Николая Сергеевича, первое занятие, которое он
посетил в институте, была вводная лекция
В.В. Благовещенского по анатомии и морфоло-
гии растений. От лекции к лекции он все более за-
вораживался не просто ботаникой, а миром рас-
тений, их строением, значением в природе и жиз-
ни человека. Этому также способствовало и то,
что Н.С. Раков был приглашен в ботанический
кружок, который курировал В.В. Благовещен-
ский.

Николай Сергеевич принимает участие в ка-
федральных экспедициях, отвечает за сбор герба-
рия, редактирует рукописный бюллетень “Бота-
ник”. К пятому курсу не было сомнения, что
Н.С. Раков – сложившийся ботаник, поэтому
В.В. Благовещенский принимает его в аспиранту-
ру, обучение в которой прерывается службой в
рядах Советской Армии (с ноября 1965 по декабрь
1966 г.). За годы обучения в аспирантуре Н.С. Ра-
ковым проделана огромная работа по детальному
изучению флоры и растительности Ульяновской
области. В октябре 1972 г. Николай Сергеевич по-
ступает на работу ассистентом на кафедру бота-
ники, а в 1997 г. становится доцентом. Он читает
курс анатомии и морфологии растений, ведет по-
левые практики, но главное – активно участвует в
научной жизни кафедры. Не было ни одного
крупного научного мероприятия, в организации
и проведении которого Николай Сергеевич не
принимал бы активного участия. Среди них – ор-
ганизованная Р.Е. Левиной Первая Всесоюзная
школа по теоретической морфологии растений
(1977), Третье Всесоюзное совещание по карпо-
логии (1985), Чтения памяти Р.Е. Левиной (2008,
2020) и многие другие.

Работая на кафедре, он преподает ботанику у
студентов географов-биологов. Его занятия со-
провождаются увлекательными, яркими и запо-
минающимися рассказами о природе и мире рас-
тений, проиллюстрированными примерами из
полевых экспедиций. Все это вызывало у студен-
тов интерес к флоре родного края, поэтому герба-
рий Ульяновского педагогического университета
ежегодно пополнялся их сборами, определенны-
ми Н.С. Раковым. Николай Сергеевич мог уви-
деть потенциал в каждом студенте, увлечь изуче-
нием ботаники, поэтому ему удалось подготовить
большое число превосходных специалистов –
учителей. Собственных аспирантов у Николая
Сергеевича не было, однако благодаря его помо-
щи и всесторонней поддержке научную работу в
области ботаники начали М.Н. Кузнецова,
Е.Ю. Истомина, А.Н. Голюшева, Г.В. Дронин.

Долгое время Н.С. Раков являлся куратором
одной из наиболее крупных и старейших (осно-
ван в 1946 г.) ботанических коллекций Среднего
Поволжья – Гербария имени В.В. Благовещен-
ского кафедры ботаники Ульяновского государ-
ственного педагогического университета (UPSU).
Николай Сергеевич ответственно и трепетно отно-
сился к работе с гербарием. Он не только попол-
нял его собственными сборами по ежегодным по-
левым сезонам, но проводил реставрацию старых
гербарных листов, дезинсекцию гербарной кол-
лекции. Благодаря его силам и стараниям герба-
рий сохранился до настоящего времени.

В 1969 г. Н.С. Раков вступает в только что орга-
низованное Ульяновское отделение Русского бо-
танического общества, которое возглавила уче-
ница выдающегося ботаника члена-корреспон-
дента АН СССР Б.М. Козо-Полянского
профессор Р.Е. Левина, и в том же году выходит
его первая научная публикация, посвященная
редким и новым для флоры Ульяновского Завол-
жья видам растений (Rakov, 1969). В 2008 г.
Н.С. Раков переходит в Тольяттинское отделение
РБО, а в 2018 г. на XIV Съезде Русского ботаниче-
ского общества в Махачкале избирается его По-
четным членом (Famam extendere factis…, 2019).

В Ульяновском государственном педагогиче-
ском университете Николай Сергеевич прорабо-
тал до 2009 г. В 2009–2018 гг. являлся научным со-
трудником лаборатории проблем фиторазнооб-
разия Института экологии Волжского бассейна
РАН. Здесь, в 2012 г. он защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата биологиче-
ских наук по теме “Состав, структура и динамика
адвентивной флоры Ульяновской области”. К то-
му моменту Николай Сергеевич уже был извест-
ным исследователем, и составитель одного из от-
зывов, поступивших на квалификационную ра-
боту, выразил удивление, что работа Николая
Сергеевича не докторская, а только кандидат-
ская.

Период работы в Институте экологии Волж-
ского бассейна РАН – самый плодотворный для
Николая Сергеевича. Согласно данным Россий-
ского индекса научного цитирования (Scientific
Electronic…, 2021), из 265 публикаций 205 опуб-
ликовано именно в эти годы. Это связано с отсут-
ствием педагогической нагрузки и возможностью
сконцентрировать усилия на научных исследова-
ниях.

Мало кто из современных ботаников может
похвастаться участием сразу в трех ревизиях реги-
ональной флоры. Николай Сергеевич был ини-
циатором составления Определителя растений
Среднего Поволжья (Opredelitel’…, 1984), по ко-
торому учились студенты биологических факуль-
тетов Самары и Ульяновска, конспекта высших
растений Ульяновской области (Blagoveshchens-
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kiy, Rakov, 1994), монографии “Сосудистые рас-
тения Ульяновской области” (Rakov et al., 2014).
В настоящее время это самые цитируемые работы
автора.

Николай Сергеевич принимал активное уча-
стие в создании Красной книги Ульяновской об-
ласти (Krasnaya…, 2006, 2015), а также двух изда-
ний Красной книги Самарской области
(Krasnaya…, 2007, 2017), был соавтором Красной
книги Пензенской области (Krasnaya…, 2013). К
нему обращались за консультацией многие спе-
циалисты из других учреждений. Он активно под-
держивал переписку. Здесь вспоминается исто-
рия о том, как сотрудник Главного ботанического
сада им. Н.В. Цицина РАН, крупный систематик
и эволюционист, доктор биологических наук
Алексей Константинович Скворцов, отправляя
своего аспиранта Василия Гадырку для сбора ма-
териала, сказал: “езжайте в Ульяновск, там есть
Раков”.

Николай Сергеевич запомнится своими доб-
рыми делами, высокой интеллигентностью и лу-
чезарным взглядом. С ним пройдены тысячи ки-
лометров полевых маршрутов, собраны сотни
гербарных листов, десятки раз проштудированы
страницы определителей растений. Его предан-
ность любимому делу – ботанике – восхищала.
Он был неутомимым тружеником, которого отли-
чали исключительная внимательность к растени-
ям и обстоятельный подход к трактовке явлений.
Собственно, этим и объясняется большая доля
флористических находок, сделанных им в Сред-
нем Поволжье. Малейшее сомнение в определе-
нии растения, даже самого, казалось бы, обычно-
го, заставляло обращаться к определителю и ис-
кать ответ. Аккуратность проявлялась в сборах и
монтировке гербария – все листы оформлены
Николаем Сергеевичем очень качественно. В
экспедициях он учил не только видеть растения,
но и заставлял пробовать на вкус коренья, нюхать
листья – удовольствие сомнительное, но на-
сколько обогащается восприятие окружающего
мира, как запечатлеваются в памяти свойства
растений.

Первая научная экспедиция Н.С. Ракова со-
стоялась в 1962 г. и с тех пор ежегодно он отправ-
лялся в поездки – в составе комплексных экспе-
диций Ульяновского государственного педагоги-
ческого института, или Института экологии
Волжского бассейна РАН, но гораздо чаще – ин-
дивидуально. Превосходное знание флоры Сред-
него Поволжья позволило Николаю Сергеевичу
описать два новых для науки вида растений, энде-
миков волжского бассейна – Anemonoides × kor-
zhinskyi Saksonov et Rakov и Linaria volgensis Rakov
et Tzvelev (Saksonov, Rakov, 1992; Rakov, Tzvelev,
1993).

Важное направление исследований Н.С. Рако-
ва – флора населенных пунктов. Благодаря ему
появились первые подробные списки флор Улья-
новска (Rakov, 2003), Тольятти (Senator et al.,
2015), Димитровграда (Kornilov et al., 2012), Сен-
гилея (Rakov et al., 2013), Новоульяновска (Rakov,
Saksonov, 2008), Жигулевска (Mogutova…, 2012),
Чердаклов (Golyusheva et al., 2011), Ишеевки (Ra-
kov, 2015a), Павловки (Rakov, 2014), Большого
Нагаткино (Rakov, 2015b), Архангельского (Ra-
kov, 2006), Чувашского Сускана (Saksonov et al.,
2010). Особое внимание он уделял культивируе-
мым растениям, впервые описав их видовой со-
став для Ульяновской области (Rakov, Saksonov,
2007).

Николай Сергеевич любил Ульяновскую зем-
лю. Места, которые он открывал для своих кол-
лег – Акуловская степь, Скрипинские Кучуры,
Тушнинские увалы, Засызранские степи, Ши-
ловская стрелка и многие другие, в памяти связа-
ны только с его именем и увлекательным повест-
вованием. Им подготовлены характеристики
флоры и растительности многих ценных ботани-
ческих объектов региона (Tsennye…, 1986; Osobo
okhranyaemye…, 1997 и др.).

В своей работе Николай Сергеевич постоянно
обращался к работам своих учителей – Виктора
Васильевича Благовещенского и Розы Ефимовны
Левиной, пропагандировал их среди своих кол-
лег. Он внимательно относился и к работам без-
временно ушедших коллег по Ульяновскому пе-
дагогическому университету – Юрия Алексан-
дровича Пчелкина и Валерия Федоровича
Войтенко. Кроме того, Н.С. Раков был блестя-
щим знатоком краеведческой литературы и в ра-
ботах постоянно обращался к источникам XVIII–
XIX вв. Следует отметить и его активную помощь
краеведам-историкам. По предложению Н.С. Ра-
кова для определения точного местонахождения
бывших населенных пунктов или старых дорог
использовались синантропные растения. Он так-
же стал одним из авторов сайта “Древности Сим-
бирского края”, созданного группой ульяновских
любителей истории, на котором представлена ра-
бота “И.И. Лепехин как ботаник” (Rakov, 2021).
Николай Сергеевич неоднократно выступал как
популяризатор науки, в частности, в серии теле-
визионных научно-популярных передач на ГТРК
“Волга”, посвященных весенним первоцветам
(V gostyakh u Flory, 1996).

Особым даром Николая Сергеевича являлся
талант лектора и педагога. Николай Сергеевич
восхищал слушателей широтой своей эрудиции, а
также высочайшим качеством выполненной ра-
боты, оригинальностью взгляда. Им опубликован
ряд научно-популярных работ на страницах жур-
налов “Природа”, “Мономах”, ульяновских об-
ластных и городских газет, газеты Ульяновского
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педагогического университета “Призвание” и га-
зеты Тольяттинского отделения Русского ботани-
ческого общества “Flora foliumii”.

Библиография работ Николая Сергеевича и
биографические сведения о нем опубликованы в
ряде работ (Saksonov, Senator, 2008; Bibliografi-
ya…, 2013; Yuritsyna et al., 2018).

Николай Сергеевич был талантливым, добрым
человеком, чтящим своих учителей. Уверены, что
все, кто работал и общался с ним, будут помнить
этого замечательно человека и его уроки верности
науке, порядочности и дружбы.
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