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АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ГОРДЯГИН (1865—1932) 
(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

E.L.LYUBARSKY. ANDREY YAKOVLEVICH GORDYAGIN (1865-1932) (TO THE 125-TH 
ANNIVERSARY FROM HIS BIRTH)

Выдающийся отечественный геоботаник, один из основателей Казанской геобота- 
нической школы, доктор биологических наук, член-корреспондент АН СССР про- 
фессор Казанского университета Андрей Яковлевич Гордягин родился 17 октября (по 
ст.стилю) 1865 г. в Перми. В 1884 г. окончил Пермскую гимназию, в 1888 г. завершил 
обучение в Казанском университете с присвоением ему ученой степени кандидата 
естественных наук. С 1 февраля 1889 г. А.Я.Гордягин — профессорский стипендиат 
при кафедре ботаники Казанского университета, с 1891 г. — приват-доцент. 28 мая 
1901 г. ему присуждена ученая степень доктора ботаники после успешной защиты 
диссертации на тему «Материалы к познанию почв и растительности Западной Си- 
бири», а в 1902 г. за эту работу Русским географическим обществом он был награжден 
медалью имени Н.М.Пржевальского. После защиты диссертации А.Я. был назначен 
заведующим кафедрой ботаники Казанского университета. В 1906—1914 гг. он ра- 
ботал во вновь открывшемся Саратовском университете, в 1914 г. вернулся в Казань 
и снова возглавил университетскую кафедру ботаники, которой руководил до по- 
следних дней своей жизни.

Еще в студенческие годы А.Я.Гордягин сделал описание растительности окрест- 
ностей г.Красноуфимска. В 1893 г. А.Я.Гордягин и почвовед Р.В.Ризположенский в 
результате совместных исследований опубликовали материалы по естественно-ис- 
торической характеристике и первую почвенную карту Казанской губернии. В 
1891—1892 гг. А.Я. провел интересные наблюдения над жизнедеятельностью му-
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равьев; результаты были напечатаны в 
Трудах Казанского общества естествоис- 
пытателей. В 1894 г. А.Гордягин и зоолог 
М.Рузский опубликовали работу «Неко- 
торые данные по фауне муравьев Восточ- 
ной России».

В 1892—1901 гг. А.Я.Гордягин прово- 
дит обширные ботанико-географические 
исследования на Среднем Урале и в Запад- 
ной Сибири. В результате этого, помимо 
других его публикаций, в 1900—1901 гг. в 
Трудах Казанского общества естествоис- 
пытателей появилась работа «Материалы 
для познания почв и растительности За- 
падной Сибири», ставшая крупным явле- 
нием в ботанико-географической литера- 
туре того времени благодаря широте и 
разносторонности анализа территории 
(почвенного, климатического, флористи- 
ческого и геоботанического), а также по- 
ниманию роли человека в изменении рас- 
тительного покрова. В этом ставшем 
классическим труде были заложены мно- 
гие научные традиции Казанской геобота- 
нической школы, рассмотрен широкий 
спектр злободневных теоретических проблем геоботаники, введены новые методы 
описания и анализа растительности.

Круг интересов А.Я.Гордягина постоянно расширялся. Он впервые в России начал 
применять методы математической статистики в ботанике, проводил биометриче- 
ские исследования растений и статистический анализ геоботанических наблюдений 
(см.работы 1907—1934 гг.).

А.Я. провел большую серию наблюдений над зимним испарением древесных рас- 
тений, что позволило объяснить причину отсутствия широколиственных пород де- 
ревьев в климатических условиях Сибири. В годы I Мировой войны А.Я. опубликовал 
рекомендации «О заготовке сфагна для нужд госпиталей» (Казань, 1917 г.). После 
1914 г. по заданию казанского земства А.Я. руководил исследованиями лугов Казан- 
ской губернии.

В 1922 г. А.Я.Гордягин опубликовал большую работу «Растительность Татарской 
республики» (в сборнике «Географическое описание Татарской республики». 4.1. 
Казань, 1922. С.143—222). В ней не только приводилось первое полное описание рас- 
тительности Татарии с соответствующей библиографией, но и была дана разработка 
многих узловых вопросов геоботаники. С 1924 г. под руководством А.Я. его ученики 
развернули широкие территориальные геоботанические исследования растительно- 
сти Татарской, Чувашской, Марийской республик.

Большое внимание А.Я.Гордягин уделял преподаванию, его лекции отличались 
особой привлекательностью для студентов; он вырастил несколько поколений уче- 
ников, среди которых много крупных ботаников, хорошо известных в нашей стране. 
А.Я. сыграл значительную роль в становлении преподавания ботанических дисцип- 
лин во вновь возникших после 1917 г. вузах Казани. Многие его ученики в своих вос- 
поминаниях всегда подчеркивают высокие человеческие качества А.Я., талант лек- 
тора и научного руководителя, вызывавшие любовь к нему студентов. В жизни А.Я. 
был простым и скромным человеком, требовательным к себе, добрым и отзыв- 
чивым.
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Жизнь и творчество А.Я.Гордягина подробно освещены в приводимой далее лите
ратуре о нем. Список 48 опубликованных работ ученого содержится в мемориальной 
статье В.И.Баранова.

В Казанском университете свято хранится память об А.Я.Гордягине, регулярно 
проводятся Гордягинские чтения (Любарский, Полуянова, 1979, 1981, 1984, 1989, 
1991). У входа на кафедру ботаники в его честь установлена мемориальная доска. 
Ученики его учеников активно продолжают развивать традиции Казанской геобота
нической школы не только в Казани, но и в других городах нашей страны.
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