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Андрей Яковлевич Гордягин (1865—1932) — выдающийся советский ботаник, 
член-корреспондент АН СССР с 1929 г. Окончив в 1884 г. Пермскую гимназию и 
в 1888 г. Казанский университет, он почти всю жизнь в нем работал.

А. Я. Гордягин провел обширные исследования растительности и почв Среднего 
Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири и Северного Казахстана и внес большой 
вклад в разработку методики геоботанических исследований и в теорию геоботаники. 
В частности, он разработал представление об экологической приуроченности фито
ценозов, об их сезонной динамике и сукцессиях, о роли доминирующих видов в созда
нии их внутренней среды, ввел рациональную номенклатуру при описании раститель
ности, внедрил в геоботаническую науку количественно-статистические методы ис
следования.

Им исследованы взаимоотношения леса и степи, объяснено происхождение сибир
ских черноземов и солонцовых почв, проведена серия экспериментов и наблюдений 
над зимним испарением древесных растений.

С. И. Коржинский и А. Я. Гордягин сыграли основную роль в создании и развитии 
хорошо известной Казанской геоботанической школы. А. Я. Гордягин возглавлял ее 
около 40 лет, воспитав много выдающихся учеников и оставив глубокое научное на
следие, оказавшее большое влияние на развитие советской геоботаники.

Кафедра ботаники Казанского государственного университета и Казанское от
деление Всесоюзного ботанического общества приняли решение регулярно раз в три 
года в конце октября (ориентируясь на дату его рождения) проводить научные чте
ния в честь А. Я. Гордягина.

Первые Гордягинские чтения состоялись в Казани 31 октября 1977 г. Во всту
пительном слове председатель Казанского отделения ВБО, заведующий кафедрой 
ботаники Казанского государственного университета Е. Л. Любарский отметил, что 
казанские ботаники гордятся своей принадлежностью к тому направлению в науке, 
прочный фундамент которого заложил А. Я. Гордягин. Затем были заслушаны 5 до
кладов. Ученик А. Я. Гордягина М. В. Марков (Казань) в докладе «Жизненный путь
A. Я. Гордягина» подробно изложил историю развития ботанических исследований 
в Казанском университете и рассказал о роли А. Я. Гордягина в становлении Казан
ской геоботанической школы. В. С. Порфирьев (Казань), также ученик А. Я. Гордя
гина, в докладе «А. Я. Гордягин и геоботаника» осветил основные теоретические поло
жения А. Я. Гордягина, высказанные им в области геоботаники. Ю. Н. Нешатаев 
(Ленинград) в докладе «Роль А. Я. Гордягина в развитии математических методов 
в геоботанике» показал А. Я. Гордягина как первопроходца во внедрении математи
ческих методов в отечественную геоботанику. Доклад ученика А. Я. Гордягина
B. Д. Авдеева (Ровно) «Каменистая степь в трудах А. Я. Гордягина» был посвящен 
полемике, которую вел в свое время Гордягин, отстаивая свои представления о сущ
ности каменистой степи. И. М. Хомякова (Воронеж) сделала доклад «Механизм смены 
пород в сложных сосняках».

В заключение Е. Л. Любарский подчеркнул, что казанские ботаники будут 
и впредь следовать традициям, установленным А. Я. Гордягиным, это — почвенно
геоботанические комплексные исследования, эколого-физиологическое изучение рас
тений — компонентов фитоценоза, развитие и применение математических методов 
исследования.
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