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Ученый с замечательно широким кругозором, 
удивительный педагог; человек исключительно при- 
влекательный, о котором его ученики всегда вспо- 
минают с горячей любовью и благодарностью. И во 
всем этом — весь особенный, неповторимый.

Академик Б.А.Келлер об А.Я.Гордягине

Андрей Яковлевич Гордягин родился 17 (29) октября 1865 г.  в 
г. Пермь.  Его отец, Яков Денисович, офицер, участник Севасто
польской кампании, был родом из Сибири, а мать, Софья Андре
евна, — дочерью интересовавшегося естествознанием землемера 
А. А. Рудольского и его жены, крепостной из Нижнего Усолья, по
лучившей «вольную» от князей Голицыных в 1829 г.  После смерти 
отца семья переехала в г. Камышлов, где прошли детские годы 
А.Я.Гордягина.

Отец А.Я.Гордягина хотел, чтобы сын поступил в классическую 
гимназию, поэтому мать, Софья Андреевна, позднее переехала в 
Пермь, где в 1878 г. Андрей Яковлевич по экзамену поступил в 3-й 
класс гимназии, которую окончил в 1884 г. с серебряной медалью. 
С 16 лет ему приходилось зарабатывать на жизнь, занимаясь репе- 
титорством.

В том же 1884 г. Гордягин поступил в Казанский университет. Хотя 
его желанием было поступление на отделение естественных наук, 
по случайным обстоятельствам он был зачислен на медицинский 
факультет. В 1885 г. Андрей Яковлевич перешел на естественное отде
ление физико-математического факультета, где у него впоследствии 
и пробудился глубокий интерес как к естествознанию вообще, так и 
к ботаническим наукам в частности. Особенно сильное влияние на 
него оказали в то время сыгравшие большую роль в основании Ка- 
занской геоботанической школы работавшие в Ботаническом каби- 
нете Ю.К.Шелль, П.Н.Крылов, С.И.Коржинский.

Под влиянием С.И.Коржинского в качестве дипломной работы 
была написана и первая научная работа А.Я.Гордягина (1888), по - 
священная описанию растительности окрестностей г.Красноуфим- 
ска. В этой студенческой работе (57 стр.) уже видны и умелая вы- 
борка фактов, и лаконичное продуманное изложение, и солидная 
эрудиция автора.

По окончании в 1888 г. университета А.Я.Гордягин с 1 февраля 
1889 г. был утвержден на 2 года профессорским стипендиатом при 
кафедре ботаники Казанского университета, а в 1891 г. - назначен 
хранителем Ботанического кабинета и одновременно стал приват-



доцентом, с большим успехом прочитав 12 февраля 1891 г.  пробную 
лекцию на звание приват-доцента «Об усвоении азота растениями».

Большая педагогическая загруженность, разработка и чтение 
трудоемких учебных курсов систематического и физиологического 
профиля не помешали ему в этот период развернуть активные по- 
левые исследовательские работы на территории востока Европей- 
ской России и затем в Западной Сибири. Сначала он изучал почвы 
и растительность на территории Казанской губернии к северу от 
рек Волги и Камы. В то же время почвовед Р.В.Ризположенский 
обследовал почвы и растительность в южной половине Казанской 
губернии. Эти работы проводились в Казанской губернии в 1880 — 
1890 гг. по заданию основанного в 1869 г. Общества естествоиспыта- 
телей при Казанском университете. В результате появилась первая 
почвенная карта (Гордягин, Ризположенский, 1893) и Естествен- 
но-историческое описание Казанской губернии (Гордягин, 1888, 
1889, 1890). В 1891—1892 гг. А.Я.Гордягин провел интересные на- 
блюдения над жизнедеятельностью муравьев, результаты их были 
напечатаны в Трудах Общества естествоиспытателей при Казан- 
ском университете (Гордягин, 1891, 1892). Особенно интересна ра- 
бота А.Я.Гордягина (1892) «Заметки о почвообразовательной дея- 
тельности муравьев». Позже, в 1894 г. А.Я.Гордягин и зоолог МД.Руз- 
ский опубликовали совместную работу «Некоторые данные к фау- 
не муравьев Восточной России». В 1891—1894 гг. А.Я.Гордягин эк- 
скурсировал в Уфимской, Самарской и Пермской губерниях, а в 
1895 - 1896 гг. и в 1899 г. - в Тобольской губернии, в 1896 — 1897 гг. — 
в Акмолинской области. Почвенные и геоботанические исследова- 
ния на огромных просторах Западной Сибири потребовали про- 
должительных поездок. Более 9000 км от северной еловой тайги до 
жарких сухих полупустынь на юге проделал А.Я.Гордягин на лоша- 
дях. За небольшую, но содержательную статью о коллекции почв, 
собранную им в Западной Сибири, ученый получил в 1895 г. сереб- 
ряную медаль Вольно-экономического общества.

Собранный богатый и разнообразный материал позволил 
А.Я.Гордягину подготовить обстоятельное исследование «Матери- 
алы для познания почв и растительности Западной Сибири», опуб- 
ликованное им в Трудах Общества естествоиспытателей при Ка- 
занском университете в 1900 г.(1 часть) и в 1901 г.( 2 часть). Эта 
работа была представлена им в качестве диссертации на степень 
магистра ботаники, однако по единодушному решению физико- 
математического факультета 21 мая 1901 г. и Совета Казанского
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университета 28 мая 1901 г.  за нее А. Я. Гордягину была присуждена 
сразу степень доктора ботаники.

В этом исследовании А.Я.Гордягин отмечает тесную связь между 
растительностью и почвой, доказав возможность характеристики 
ботанико-географических районов с точки зрения преобладающих 
почв как памятников, в течение нескольких веков свидетельствую- 
щих о минувших условиях. В работе рассматривается роль антропо- 
генного фактора в динамике растительного покрова, влияние лес- 
ных пожаров на динамику сосновых лесов, доказывается вторич- 
ный характер растительности каменистой степи и «закрытый» ха- 
рактер ковыльных степных группировок (корневые системы расте- 
ний тесно сомкнуты даже при кажущемся редком стоянии их над- 
земных побегов), анализируется смена растительности на залежах, 
рассматривается вопрос о безлесии сибирских степей, подробно 
описываются в качестве особого почвенного типа столбчатые со- 
лонцы. Здесь же (стр.373—389) содержится описание Раифского бора, 
неоднократно посещавшегося А.Я.Гордягиным, в котором обстоя- 
тельно анализируется динамика взаимоотношений между сосной и 
елью в связи с почвенно-грунтовыми условиями. Ученый обстоя- 
тельно изучил и раскрыл характерную комплексность почв и рас- 
тительного покрова Западно-Сибирской равнины.

Оценивая этот труд А.Я.Гордягина, академик Б.А.Келлер отме- 
чает: «В указанной книге Андрей Яковлевич выступает как ботаник, 
почвовед и климатолог. Он разбирает здесь подробно, с богатым фак- 
тическим воображением, такие вопросы, как: смена сухих и влажных 
годов; плодородие сибирских черноземов (разрушая мнение о сравни- 
тельной бедности и легкой истощаемости их); роль лесных пожаров в 
смене древесных пород и отношениях сосновых и еловых лесов; причи- 
ны безлесия сибирских степей и т.д.. В то время это был большой 
научный подвиг, монументальный научный труд, который не мог быть 
по достоинству оценен и использован. То был еще своеобразный геро- 
ический период в развитии геоботаники, период крупных ученых-оди- 
ночек, которые мало были связаны общим течением» (Келлер Б.А., 
1933, с.38).

В 1902 г. за исследования в Западной Сибири Русское географи- 
ческое общество присудило А.Я.Гордягину медаль им. Н.М.Прже- 
вальского.

В 1901 г. ученый совершил поездку в горы Кокчетау и в 1904 г. — 
к горам Джаксы-Арганты. Результаты этих поездок нашли отраже- 
ние в публикации «К флоре Акмолинской области» (1916),.где 
приводятся и первые данные из его наблюдений над зимним испа-
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рением у древесных пород. Над этим вопросом он продолжал рабо- 
тать и позже.

В 1901 г. А.Я.Гордягин был произведен экстраординарным про- 
фессором, вскоре получил звание ординарного профессора, с 1903 г. 
руководил Ботаническим кабинетом, а в 1908—1909 гг. одновремен- 
но заведовал и Ботаническим садом. В 1908 г. он одновременно пре- 
подавал ботанику и в Казанском ветеринарном институте.

В начале 1900-х гг. Гордягин совершал отдельные поездки в Ка- 
занскую, Пермскую, Самарскую, Астраханскую губернии. Путе- 
шествию в Астраханскую губернию в 1902 г. посвящена небольшая, 
но очень содержательная статья «Поездка в Астраханскую пусты- 
ню». В этот же период Андрей Яковлевич стал применять методы 
математической статистики в оценке наблюдений над определен- 
ными видами в природной обстановке. Известна его работа «Био- 
метрические наблюдения над Chrysanthemum sibiricum»(Гордягин, 
1907).

В это время вокруг АЯ.Гордягина организуется круг учеников 
старшего поколения, некоторые из них впоследствии стали круп- 
ными учеными: Н.А.Буш, Б.А.Келлер, В.Р.Заленский, В.И.Тали- 
ев, И.И.Спрыгин, Д.Е.Янишевский, В.И.Смирнов. Они активно 
исследовали растительность востока Европейской России, а по- 
зднее - Западной Сибири и Забайкалья.

Однако сложившаяся благоприятная творческая атмосфера была 
нарушена назначением исполняющим должность профессора по 
кафедре ботаники в 1906 г. К.С. Мережковского, в результате дея- 
тельности которого создалась конфликтная ситуация, достаточно 
подробно описанная А.Я.Гордягиным позднее (Гордягин, 1933). 
Поэтому в 1909 г. ученый согласился на предложение министра 
А.Н.Шварца на переход в открывающийся Саратовский универси- 
тет. С переездом в Саратов Гордягин принял активное участие в 
организации университета, а позже, в 1913 г. — ив организации 
Саратовских высших сельскохозяйственных курсов (впоследствии 
Саратовский сельскохозяйственный институт). Андрей Яковлевич 
входил в состав Правления Саратовского университета, много сил 
отдал организации кафедры ботаники, постановке преподавания 
ботанических дисциплин и развертыванию научно-исследователь- 
ской работы.

В Саратовский период А.Я.Гордягин опубликовал несколько ра- 
бот, в том числе «Из русской биометрической литературы»(1913), 
продолжая интересоваться вопросами применения статистики в 
ботанических исследованиях. В своих биометрических изысканиях 
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он пришел к выводу о влиянии местных экологических условий на 
изменчивость количественных характеристик цветков и соцветий. 
Позднее, рассматривая процесс внедрения математических мето- 
дов в ботанические исследования в России, К.А.Фляксбергер пи- 
сал: «А.Я.Гордягин должен быть признан у нас первым, начавшим био- 
метрические работы над растениями» (Фляксбергер К.А., 1933, с.33).

Перед началом мировой войны в 1914 г. Андрей Яковлевич без 
его ведома был вновь переведен в Казанский университет на место 
уехавшего за границу К.С.Мережковского. В том же году Общество 
естествоиспытателей при Казанском университете отметило 25-ле- 
тие научно-педагогической деятельности А.Я.Гордягина избрани- 
ем его в почетные члены.

По приезде в Казань Гордягин вновь занял место заведующего 
Ботаническим кабинетом Казанского университета. Ему пришлось 
потратить много сил на приведение в порядок кабинета, его иму- 
щества, гербария. Однако сразу же одновременно с хозяйственной 
и учебно-педагогической деятельностью при Ботаническом каби- 
нете снова развернулась полевая научно-исследовательская работа. 
С.И. Смирнов продолжил исследования растительности в Восточ- 
ной Сибири, Б.Семенов совершил две поездки в Туруханский край. 
Сам Андрей Яковлевич в это время изучал растительность Мине- 
ральных Вод на Северном Кавказе, а в 1917 г. прорабатывал вопрос 
о замене в снабжении госпиталей гигроскопической ваты сфагно- 
вым мхом и издал на эту тему брошюру. А.Я.Гордягин организовал 
публикацию «Материалов по исследованию лугов Казанской гу- 
бернии» (1914 — 1915), в которых нашли отражение исследования 
С.М.Крылова, В.И.Баранова, И.Г.Бейлина, Н.П.Потапьевского, 
выполненные по заданию Казанского губернского земства.

Вокруг А.Я.Гордягина формируется вторая, «средняя» группа 
его учеников, многие из которых в дальнейшем стали известными 
учеными: А.Я.Пономарев, В.И.Баранов, В.А.Крюгер, И.Г.Бейлин, 
В.И.Иванов и др.

С 1919 г. А.Я.Гордягин принимал активное участие в организа
ции новых вузов (ныне Казанский гос.педагогический универси
тет, Казанская гос.сельскохозяйственная академия, Марийский гос. 
технический университет).

В 1922 г. ученый опубликовал очень важную для того времени 
большую статью «Растительность Татарской Республики», вошед- 
шую в книгу «Географическое описание Татарской Республики». Эта 
публикация Гордягина, основанная на специально подготовленном 
им цикле лекций, на долгие годы стала незаменимым руководством
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для исследователей соответствующего профиля. В ней Андрей Яков- 
левич дал разработку узловых теоретических вопросов геоботаники 
как науки о растительном покрове, уделил большое внимание ме- 
тодике полевых геоботанических исследований, сделал прекрасный 
очерк растительности на территории Татарской Республики и при- 
вел достаточно полный список всех работ о растительности Татарии 
и прилегающих к ней областей и республик, опубликованных до 
1920 г. Опираясь на эту работу А.Я.Гордягина, его ученики, начиная 
с 1924 г., приступили под его руководством к масштабным террито- 
риальным геоботаническим исследованиям в Татарской Республи- 
ке, Чувашской Республике, Вотской (ныне Удмуртская Республи- 
ка) и Марийской (ныне Марийская Республика) автономных обла- 
стях. Эти исследования вызывались необходимостью глубокого по- 
знания природных ресурсов для грамотной организации сельского и 
лесного хозяйства. Андрей Яковлевич не только руководил этими 
работами, но и сам по мере сил принимал в них активное участие. 
Он, в частности, продолжал изучать флору и растительность Раиф- 
ской лесной дачи (ныне Раифское лесничество Волжско-Камского 
гос. заповедника), в особенности сосновые и еловые леса, Воробьев- 
ской лесной дачи (нагорные дубравы), Столбищенского и Елабуж- 
ского лесничеств, долины р.Казанки.

В 1925 — 1927 гг. Гордягин значительное внимание уделял также 
изучению флоры и растительности окрестностей Серноводска Са- 
марского. В 1925 — 1930 гг. обеспечивал руководство научными ис- 
следованиями Лесной опытной станции «Татарстан» (ныне Татар- 
ская лесная опытная станция), в которых активное участие прини- 
мали и студенты — ботаники. Ученики и сотрудники Гордягина 
проводили в этот период исследования на Спасском и Усадском 
луговых опытных полях ТАССР, в Крымском заповеднике, в Ураль- 
ской области и даже в Читинской области, где Л.Н.Васильева в 
1929 г. обследовала участок и окрестности Читинской опытной ме- 
лиоративной станции. Все это время интенсивно пополнялся гер- 
барий Казанского университета.

В работе «Сводный отчет о геоботанических исследованиях в 
Чувашской Республике» (1933) А.Я.Гордягин впервые в россий- 
ской геоботанике применяет статистику к изучению растительнос- 
ти. М.В.Марков отводит этой работе особое место, отмечая, что 
А.Я.Гордягин здесь «..пытается применить математический анализ 
при установлении комплексных отношений между компонентами ши- 
роколиственных лесов Предволжья» (Марков М.В., 1952, с.44).
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В процессе территориальных геоботанических исследований этого 
периода вокруг А.Я.Гордягина сформировалось третье, «младшее», 
поколение его учеников: М.В.Марков, Л.Н.Васильева, В.С.Пор- 
фирьев, В.Д.Авдеев, В.С.Корнилова, Г.А.Благовещенский, 
С.А.Маркова, А.Д.Плетнева-Соколова, Н.М.Кузнецова, М.И.За- 
мараева (Фирсова) и другие.

Особое место занимали в работе А.Я.Гордягина исследования 
зимнего испарения у древесных пород. Интерес этот, как уже от- 
мечалось, возник у него еще в начале 1890-х гг. Зимой 1918 г. и в 
зимние периоды 1923 - 1927 гг. он разработал и применил ориги- 
нальную методику исследований для приближенного решения, 
какие доли общих потерь при испарении воды с поверхности побе- 
га дают три элемента этой поверхности: перидерма, почки и лис- 
товые рубцы. В результате он проанализировал специфические раз- 
личия зимнего испарения у разных древесных пород и показал, что 
зимнее усыхание ветвей деревьев в большей степени определяется 
не их замерзанием, а значительным зимним испарением с их по- 
верхности. Это позволило объяснить причину отсутствия широко- 
лиственных пород деревьев в климатических условиях Сибири.

Следует отметить, что А.Я.Гордягин был не только выдающим- 
ся ученым-геоботаником, но и почвоведом. Ученый внес большой 
вклад в развитие почвоведения (Колоскова А.В., 1982), уделяя боль- 
шое внимание вопросам картографирования, географии и генези- 
са почв в тесной связи с растительным покровом.

Оригинальна и одна из последних и менее известных работ 
А.Я.Гордягина «Растительность, осадки, эрозия и наводне- 
ния»(1933), в которой большое внимание уделяется рассмотрению 
циклических явлений в природе и рассматривается возможность 
прогнозирования природных явлений. Обсуждается и воздействие 
разных типов растительности на эрозию почв, и влияние лесов на 
климат, и причины все более интенсивных наводнений. В этой ста- 
тье А.Я.Гордягин показал высокий уровень эрудиции и прекрасное 
знание мировой научной литературы по затронутым проблемам.

В 1924 г., совпавшем с 35-летним юбилеем его творческой дея- 
тельности, А.Я.Гордягин председательствовал на Геоботаническом 
совещании в Ленинграде, созванном по инициативе Бюро съездов 
Госплана СССР, и сделал доклад на состоявшемся в это же время 
заседании Русского ботанического общества. На этих совещаниях, 
где присутствовали все ведущие ботаники СССР, А.Я.Гордягину 
было оказано большое внимание и почтение, что отражало при- 
знание его как одного из крупнейших ученых-геоботаников.
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В 1925 г. АЯ.Гордягин был избран председателем Общества есте- 
ствоиспытателей при Казанском университете, что позволило ему 
значительно активизировать работу Общества, на заседаниях кото- 
рого и сам Андрей Яковлевич неоднократно выступал с интерес- 
ными и содержательными докладами.

В эти годы А.Я.Гордягин был избран членом-корреспондентом 
АН СССР, а также почетным членом двух научных обществ в Са- 
ратове, Общества естествоиспытателей в Перми, Русского ботани- 
ческого общества в Ленинграде, членом оргкомитета по организа- 
ции в СССР Международного конгресса почвоведов и членом За- 
падно-Сибирского отдела Русского географического общества.

А.Я.Гордягин в последние годы жизни мужественно переносил 
тяжелое заболевание (ему грозила опасность закупорки вен). 
Не случайно он часто бывал в Минводах и Серноводске, где свое 
лечение совмещал с ботаническими экскурсиями. В острой форме 
болезнь проявилась в 1928 г., когда на ноге стала развиваться ган- 
грена и врачи вынуждены были отнять ногу. Изнуренный болезнью 
и лишенный прежней подвижности, Андрей Яковлевич, передви- 
гаясь в кресле, продолжал активно участвовать на заседаниях, чи- 
тать лекции, много готовиться к занятиям. Часто он был вынужден 
проводить занятия со студентами у себя дома. Позже закупорка вен 
и гангрена охватили другую ногу, врачи оказались бессильны, и 
15 января 1932 г. в возрасте 67 лет А.Я.Гордягин скончался. Похоро- 
ны привлекли большую массу людей: учеников, друзей, соратни- 
ков выдающегося ученого.

Большое внимание А.Я.Гордягин всегда уделял преподаванию, 
его лекции отличались особой привлекательностью для студентов; 
он вырастил несколько поколений учеников, среди которых много 
крупных ботаников, хорошо известных в нашей стране. Гордягин 
сыграл значительную роль в становлении преподавания ботаничес- 
ких дисциплин во вновь возникших после 1917 г. вузах Казани. Мно- 
гие его ученики в своих воспоминаниях всегда подчеркивают высо- 
кие человеческие качества Андрея Яковлевича, талант лектора и 
научного руководителя, вызывавшие к нему любовь студентов.

В жизни Гордягин был простым и скромным человеком, требо- 
вательным к себе, добрым и отзывчивым, избегал всякой парадно- 
сти, старался уходить от всех своих юбилеев. Он умел ценить в лю- 
дях трудолюбие и индивидуальность, но не терпел всякой фальши 
и саморекламы, он был аккуратен во всем: в переписке, в сохране- 
нии рукописей, в содержании своей библиотеки, очень аккуратно 
вел записи при полевых работах, много и удачно фотографировал.
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А.Я.Гордягин всегда пользовался большим уважением и любовью 
со стороны своих учеников. Показательно воспоминание Б.А.Кел- 
лера об А.Я.Гордягине, которое он приводит в своей автобиогра- 
фии : «Мой милый учитель, только я один могу сказать, сколько твоих 
мыслей, то в форме добродушной насмешки, отдельного крылатого сло- 
ва, то в виде серьезной критики или проектов на будущее вобрались и 
переработались во мне. Ты был тем светлым и чистым алмазом, ко- 
торый гранил и отделывал мою мысль» (цит. по: Баранов В.И., 1933, 
с.26).

В 1932 г. Казанский университет, отдавая дань великому учено- 
му-ботанику и замечательному педагогу и человеку, и в связи с 
пониманием назревшей необходимости развертывания широких 
ботанических исследований в ТАССР и соседних регионах, поста- 
вил вопрос о создании в Казани Научно-исследовательского бота- 
нического института имени А.Я.Гордягина.

В Казанском университете свято хранится память об А.Я.Гордя- 
гине, проводятся Гордягинские чтения, у входа на кафедру бота- 
ники в его честь установлена мраморная мемориальная доска. Уче- 
ники его учеников активно продолжают развивать традиции Ка- 
занской геоботанической школы не только в Казани, но и в других 
городах нашей страны.

Жизнь и научная деятельность А.Я.Гордягина подробно освеще- 
ны в приводимой далее литературе о нем. Основные результаты его 
исследований содержатся в приводимом ниже списке его 48 науч- 
ных публикаций.



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ А.Я.ГОРДЯГИНА

1. Очерк растительности окрестностей Красноуфимска // Тр. Об-ва ест.
при Имп. Казанск. ун-те. — 1888. - Т.18.

2. Предварительный отчет о почвенных исследованиях в Казанском и
Лаишевском уездах // Тр. Об-ва ест. при Имп. Казанск. ун-те. — 1888. — 
Протокол № 107.

3. Ботанико-географические исследования в Казанском и Лаишевском
уездах //Тр. Об-ва ест. при Имп. Казанск. ун-те. — 1889. - Т.22.

4. Предварительный отчет о почвенных исследованиях в Мамадышском
уезде // Тр. Об-ва ест. при Имп. Казанск. ун-те. — 1889. — Протокол № 117.

5. Предварительный отчет о почвенном исследовании в Царевококшай-
ском уезде // Там же.

6. Предварительный отчет о почвенных исследованиях в Козмодемьян-
ском, Чебоксарском, Цивильском и Ядринском уездах Казанской губер- 
нии // Тр. Об-ва ест. при Имп. Казанск. ун-те. — 1890. — Протокол № 123. 
(В соавторстве с Р.В.Ризположенским).

7. К биологии Helianthus annuus//Тр. Об-ва ест. при Имп. Казанск. ун-
те.- 1891.-Т.23.

8. Заметка о почвообразующей деятельности муравьев // Приложение
к протоколам заседаний Об-ва ест. при Казанск. ун-те. — 1891. — Протокол 
№128.

9. Об усвоении азота растениями // Уч. зап. Казанск. ун-та. — 1892.
10. Несколько ботанических данных о семенах лебеды // Дневник об-

щества врачей при Казанском университете. — 1892.
11. Почвы северо-западной части Казанской губернии // Естественно-

историческое описание Казанской губернии: Тр. Об-ва ест. при Имп. Ка- 
занск. ун-те. — 1892. — Т.25, вып.1.

12. Почвенная карта Казанской губернии // Издание Казанского об-
щества естествоиспытателей. 1893. (В соавторстве с Р.В.Ризположенским).

13. Краткий отчет о командировке с ученой целью летом 1893 г. // Уч. зап.
Казанск. ун-та. - 1893.

14. О книге Галанова «Собирание и хранение растений для школьных
музеев» // Уч. зап. Казанск. ун-та. - 1894.

15. Einige Angaben uber die Samen v.Chenopodium album // Boian. Centralbl. —
1894.

16. Обзор работ по ботанике etc. // Обзор деятельности Казанского Об-
ва естествоиспытателей за 1869—1894 годы. 1894.

17. Некоторые данные о фауне муравьев etc. // Тр. Об-ва ест. при Имп.
Казанск. ун-те. — 1894. — Т.27. (В соавторстве с МД.Рузским).

18. Растительность известковых скал на р.Туре в Пермской губернии //
Тр. Об-ва ест. при Имп. Казанск. ун-те. — 1895. — Т.28.

19.0 коллекции почв Тобольской губернии // Ежегодник Тобольского 
музея. — 1895. — Т.5.

20. Клейстогамия и гигроскопические изгибы у некоторых злаков // Тр.
Об-ва ест. при Имп. Казанск. ун-те. — 1896. — Протокол № 162.
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21. Геоботанические исследования в южной полосе Тобольской губер-
нии // Ежегодник Тобольского музея. — 1897. — Т.7.

22.О кокчетавских лесах // Зап. Зап.-Сиб. отд. Географ, об-ва. — 1897.
23. Материалы для познания почв и растительности Западной Сиби-

ри //  Тр.  Об-ва ест.  при Имп.  Казанск.  ун-те.  - 1900. — Т.34, Ч.1.; 1901. — 
Т.35, ч.2, вып.З.

24.О работе В. И. Талиева (Флора Крыма etc. ) // Уч.  зап.  Казанск.  ун-
та. — 1902.

25.С.И.Коржинский // Биографический словарь профессоров и пре-
подавателей Имп. Казанского университета (1804 - 1904). 4.1. — Казань, 
1904.

26.О книге Варминга «Распределение растений etc. » В переводе Генке-
ля //Тр. Юрьевского бот. сада. — 1905.

27. Поездка в Астраханскую пустыню // Тр.  Об-ва ест.  при Имп.  Ка-
занск. ун-те. -- 1905. — Т.39.

28. Биометрические исследования над Chrysanthemum sibiricum // Тр. Об-
ва ест. при Имп. Казанск. ун-те. — 1907. — Т.40.

29. Из русской биометрической литературы // Известия Саратовск. ун-
та- 1913.—№4.

30. Diplachne serotina Lk. и Dipl. Sqarrosa Maxim // Там же.
31. Diplachne squarrosa Maximovicz aut Richter // Там же.
32. Из наблюдений над клейстогамными злаками. // Там же.
33. По поводу книги П.В.Сюзева «Конспект флоры Урала» // Известия

Саратовск. ун-та. — 1914. — №5.
34. Памяти Н.Л.Скалозубова //Тр. Об-ва ест. при Имп. Казанск. ун-те. —

1915. — Протокол № 312.
35.К флоре Акмолинской области // Ежегодник Тобольского му-

зея. - 1916. - Т.27.
36.О заготовке сфагна для нужд госпиталей. — Казань, 1917.
37. Наблюдения над изменчивостью Anemone patens // Тр. Об-ва ест. приКазанск. ун-те - 1920. — Т.49.
38. Об оценке результатов полевых опытов // Вести. Казанск. с.-х. опыт.

ст-ции. - 1922.
39. Halobissus Jaczewskii,новая форма из Fungi imperfecti // Тр. Об-ва ест.

при Казанск. ун-те. — 1922. — Т.50.
40. Растительность Татарской Республики // Географическое описание Та-

тарской Республики. Часть Г. Природа края. — Казань: ГИЗ, 1922.
41. К вопросу о зимнем испарении некоторых древесных пород // Тр.

Об-ва ест. при Казанск. ун-те. — 1925. - Т.50.
42. Введение к работе Плетневой-Соколовой «Сорная растительность

Чувашской Республики». — Казань, 1927.
43. Ueber die winterlische Transpiration einiger Holzgewachse Ostrusslands //

Beih. z. Bot. Centralblatt. — 1929. - Bd. 46, №1.
44. Интенсивность транспирации однолетних побегов одного экземп-

ляра липы в зимние периоды разных годов // Юбилейный сборник акаде- 
мика Б.А.Келлера. 1931.
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45. О флоре Раифской лесной дачи // Журн. Русского бот. об-ва, — 1931. -
Т.16, № 2 - 3.

46. Из истории Ботанического кабинета Казанского университета // Уч. 
зап. Казанск. ун-та. — 1933.— Т.93, кн.6, вып.1.

47. Растительность, осадки,эрозия и наводнения. Информация к про-
блемам Большой Волги и Камстроя // Уч. зап. Казанск. ун-та. — 1933. - 
Т.93, кн.6, вып.1.

48. Сводный отчет о геоботанических исследованиях в Чувашской Рес-
публике // Уч. зап. Казанск. ун-та. — 1933. - Т.93, кн.6, вып.1. ( В соавтор- 
стве с сотрудниками).
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17 (29) октября 1865 г. родился в г.Пермь.
1878 г. поступил по экзамену в 3-й класс 

пермской гимназии.
1884 г. окончил гимназию с серебряной ме- 

далью.
1884 г. поступил в Казанский университет на 

медицинский факультет.
1885 г перешел на естественное отделение 

физико-математического факульте-
та Казанского университета.

1888 г. окончил Казанский университет.
1891 г. утвержден на 2 года профессорским 

стипендиатом при кафедре ботани- 
ки Казанского университета.

1891 г. назначен хранителем Ботанического 
кабинета.

1891 г. утвержден приват-доцентом.
1893 г. составил вместе с Р.В.Ризположен- 

ским первую почвенную карту Ка- 
занской губернии.

1900-1901 гг. выход в свет книги «Материалы для 
познания почв и растительности За- 
падной Сибири», ч.1 и ч.2.

1901 г. 28 мая получил ученую степень докто- 
ра ботаники.

1901 г. произведен экстраординарным про- 
фессором, вскоре получил звание 
ординарного профессора.

1902 г. получил медаль им.Н.М.Пржевальского.
1903 г. назначен заведующим Ботаническим 

кабинетом.
1908-1909 гг. заведует Ботаническим садом.
1909-1914 гг. работа в Саратовском университете.
1914 г. заведует Ботаническим кабинетом Ка- 

занского университета.
1922 г. опубликование статьи «Растительность 

Татарской Республики» в книге «Ге-
ографическое описание Татарской 
Республики».
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1925 г. избран председателем Общества естество
испытателей при Казанском университете.

15 января 1932 г. скончался в Казани, похоронен на Арском 
кладбище.
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