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В 60-70-е гг. XIX в. в Казанском императорском университете начинает формироваться казанская гео- 

ботаническая школа, предшественниками которой были, как считает М. В. Марков (1980), Н. Ф. Леваков- 
ский и П. Н. Крылов, а основоположниками — С. И. Коржинский и А. Я. Гордягин.

Возглавивший в 1867 г. кафедру ботаники профессор Н. Ф. Леваковский проводит цикл эксперимен- 
тальных исследований взаимоотношения растений, изучает значение скорости поглощения семенами вла- 
ги из почвы для успешности их в конкурентной борьбе, исследует влияние внешней среды на процессы 
изменчивости растений. Фактически он заложил основы экспериментальной фитоценологии. Н. Ф. Лева- 
ковский, возглавлявший кафедру ботаники по 1888 г., привлек к ботаническим исследованиям в Казан- 
ском университете многих выдающихся молодых ученых, в том числе Н. П. Крылова, С. И. Коржинского, 
А. Я. Гордягина.

Н. П. Крылов, работавший с 1870 по 1885 г. в Ботаническом саду Казанского университета, в работе 
«Материалы к флоре Пермской губернии» (1876, 1881, 1882, 1885)1 предложил понятие «Растительная об- 
ласть» и выделил и охарактеризовал естественно-географически и флористически в Пермской губернии 
4 растительные области: 1) альпийскую, 2) каменистую, 3) лесную, 4) леср-степную.

С. И. Коржинский в своем труде «Северная граница черноземно-степной области восточной полосы 
Европейской России в ботанико-географическом и почвенном отношении» (1888, 1891) и других опубли- 
кованных работах сформулировал основные теоретические положения, на основе которых в дальнейшем 
развивалась не только казанская геоботаника, но в значительной мере и вся российская геоботаника. Он 
придает большое значение конкурентным отношениям между растениями, вводит и обосновывает поня- 
тие «Растительная формация», предлагает принципы классификации растительных формаций, объединяя 
родственные формации в фации, выделяет в Казанской губернии три фации: лесную, степную, озерно-реч- 
ную, объясняет положение границы между лесом и степью борьбой между ними, в результате которой, как 
он считает, лес постепенно наступает на степь. С. И. Коржинский изучает эндо- и экзогенные смены фор- 
маций, всесторонне рассматривает особенности формирования растительности заливных лугов.

Основная работа А. Я. Гордягина «Материалы для познания почв и растительности Западной Сиби- 
ри» (1900, 1901) также оказала значительное влияние на развитие геоботанических исследований в Рос- 
сии. А. Я. Гордягин первый в России стал использовать статистические методы в геоботанических иссле- 
дованиях. В 1921 г. он опубликовал сводку «Растительность Татарской Республики», в которой рассмотрел 
многие узловые вопросы геоботаники как науки о растительном покрове и дал прекрасное описание рас- 
тительности местного края. И С. И. Коржинский, и А. Я. Гордягин изучали растительность в тесной связи 
с почвами и стремились связать свою научную деятельность с решением практических задач. Эти подходы 
в дальнейшем стали характерными для всех последователей казанской геоботанической школы — основ- 
ного направления кафедры ботаники Казанского университета.

В начале XX в. вокруг А. Я. Гордягина организуется круг «старшего поколения» его учеников, многие 
из которых в дальнейшем стали крупными 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 Европей- 
ской России, а позднее — Западной Сибири и Забайкалья. Большинство из них затем уехали из Казани. По 
возвоашении А. Я. .Гордягина в 1914 г. в Казань из Саратова, где он работал в 1909-1914 гг. в Саратовском

1 Упомянутые здесь и далее работы в список литературы не включены.
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университете, вокруг него формируется вторая, «средняя», группа его учеников, многие из которых так- 
же в дальнейшем стали известными учеными: А. Я. Пономарев, В. И. Баранов, В. А. Крюгер, И. Г. Бей- 
лин, В. И. Иванов и др. И, наконец, после 1917 г. в процессе территориальных геоботанических исследо- 
ваний вокруг А. Я. Гордягина сформировалось третье, «младшее», поколение его учеников: М. В. Марков, 
Л. Н. Васильева, В. С. Порфирьев, В. Д. Авдеев, В. С. Корнилова, Г. А. Благовещенский, С. А. Маркова, 
А. Д. Плетнева-Соколова, Н. М. Кузнецова, М. И. Замараева (Фирсова) и др. Наиболее крупными фигу- 
рами, надолго связавшими свою жизнь с кафедрой ботаники (в 1945-1964 гг. временно разделявшейся 
на две кафедры: 1) геоботаники и 2) систематики растений) Казанского университета стали профессора 
М. В. Марков и В. И. Баранов.

В. И. Баранов, окончив в 1914 г. Казанский университет, некоторое время работал в нем на кафедре 
ботаники и проводил геоботанические исследования луговой растительности в Казанской губернии, а с 
1918 по 1932 г., обучаясь в аспирантуре в Томском университете и затем работая в Омском сельскохозяй- 
ственном институте и в Пермском университете, участвовал в почвенно-геоботанических обследованиях 
обширных территорий в Западной Сибири, в Восточном Алтае и в Западной Монголии. Вернувшись в 
1932 г. на кафедру ботаники Казанского университета в качестве заведующего кафедрой, он в дальнейшем 
проявил большой интерес к палеоботаническим исследованиям, которые завершились в 1959 г. изданием 
капитального труда В. И. Баранова «Этапы развития флоры и растительности в третичном периоде на тер- 
ритории СССР».

М. В. Марков в 1925-1929 гг. руководил геоботаническими исследованиями в Закамских районах Та- 
тарской АССР, результаты которых позже были опубликованы в его работе «Лес и степь в условиях Зака- 
мья» (1935, 1939).

Большой интерес представляет «луговой цикл» исследований М. В. Маркова и его учеников. В 1939 г. 
М. В. Марков защитил докторскую диссертацию «Природные условия развития растительности в пойме 
р. Волги», в которой нашло отражение дальнейшее развитие теоретических и методических основ казан- 
ской геоботанической школы. Причины, определяющие состав и строение луговых фитоценозов, он выяс- 
няет на основе анализа условий местообитания и экологии слагающих фитоценоз видов растений. В этой 
работе предлагаются понятия «местоположение», «местообитание», «экологический объем местооби- 
тания», «видовая емкость местообитания» и др. В 1946 г. он опубликовал книгу «Луга Татарской АССР». 
Перед затоплением в связи с созданием Куйбышевского водохранилища пойм Волги и Камы в пределах 
ТАССР кафедрой геоботаники было проведено широкомасштабное геоботаническое обследование рас- 
тительности этих пойм. В 1955 г. вышла крупная монография М. В. Маркова (с сотрудниками) в 2 частях 
«Флора и растительность пойм рек Волги и Камы в пределах Татарской АССР», в этой коллективной моно- 
графии описана луговая и древесно-кустарниковая растительность в пойме Волги и Камы. В 1959 г. опубли- 
кована работа Е. Л. Любарского «Луга в пойме р. Меши», в которой не только отразились идеи его учителя 
М. В. Маркова, но были проведены эксперименты по удобрению лугов, в том числе и по удобрению лугов 
с самолета, предложена научно обоснованная схема многолетней динамики растительности в пойме Меши 
в связи с постепенным вертикальным нарастанием поймы, создана геоботаническая карта поймы р. Меши.

В. С. Порфирьев, крупнейший специалист в области лесной геоботаники, изучает лесную раститель- 
ность Татарской АССР и ее многолетнюю динамику.

М. В Марков, считающийся одним из основоположников науки агрофитоценологии, вместе со своими 
учениками (Т. Н. Добрецовой, А. С. Казанцевой, Т. А. Терехиной, В. В. Туганаевым и др.) опубликовал 
большую серию работ в области агрофитоценологии, в том числе выпустил учебник «Агрофитоценоло- 
гия».

М. В. Марков составил «Карту растительности Татарской АССР» (1943), опубликовал книгу «Расти- 
тельность Татарской АССР» (1948), учебник «Общая геоботаника» (1962), сводку «Ботаника в Казанском 
университете за 175 лет» (1980). Очень большое внимание М. В. Марков и его ученики уделяют стацио- 
нарным и экспериментальным исследованиям, связанным с изучением взаимотношений между растения- 
ми, влияния подтопления на растения (М. В. Марков, Ю. 3. Кулагин, Н. М. Куликова), экологии растений 
различных жизненных форм, популяционной экологии растений, изучением агрофитоценозов. М. В. Мар- 
ков был организатором первых в своем роде Всесоюзных совещаний в Казани: по вопросам эксперимен- 
тальной геоботаники в 1962 г. и по вопросам агрофитоценологии в 1967 г.

С конца 1950-х гг. под руководством Е. Л. Любарского проводится большой цикл исследований эко- 
логии вегетативно-подвижных растений и их роли в растительных сообществах. В 1967 г. выходит моно- 
графия Е. Л. Любарского «Экология вегетативного размножения высших растений», посвященная изуче- 
нию вегетативно-подвижных растений. В этой работе обоснована ведущая роль режима влажности почвы 
в распространении длиннокорневищных и наземно-ползучих растений, экспериментально выявлен ста- 
тистически выраженный эко- и фитотропизм плагиотропных корневищ, введены понятия «вегетативный 
однолетник», «живой возраст» и др., предложена оригинальная схема эволюции жизненных форм травя- 
нистых растений, с помощью метода меченых атомов выявлена степень физиологической связи между от- 
дельными участками плагиотропного корневища, изучено анатомическое строение корневищ и ползучих 
побегов, изучено распределение и динамика питательных веществ в корневищах и др.



Начиная с 60-70-х гг. XX в. на кафедре ботаники развертываются популяционно-экологические иссле- 
дования, в процессе которых изучается структура и динамика ценопопуляций однолетних и малолетних 
растений (С. А. Маркова, Т. Н. Добрецова, А. С. Казанцева, М. Вит. Марков, С. Е. Любарский и др.) и 
вегетативно-подвижных растений (Е. Л. Любарский, Т. Н. Добрецова, В. И. Полуянова и др.), разрабаты- 
ваются теоретические и методические аспекты популяционной ботаники. Нами (Любарский, 1976 и др.) 
разработаны принципы и методы морфоструктурного и пространственно-структурного анализа ценопопу- 
ляций и на примере вегетативно-подвижных растений выявлены высокий полиморфизм особей и высокая 
положительная асимметрия в распределении признаков особей, преобладание высоких корреляций между 
признаками. Выявлена зависимость вегетативного размножения и вегетативной подвижности растений от 
плотности ценопопуляции. Выявлено и изучено явление морфоструктурной конвергенции ценопопуля- 
ций. Предложен оригинальный метод популяционного поля для изучения пространственного размещения 
ценопопуляции, экспериментально изучен механизм эквифинального приведения ценопопуляции к опти- 
мальной плотности и ее поддержания, рассмотрены проблемы устойчивости ценопопуляции и фитоценоза. 
Нами предложен ряд оригинальных коэффициентов и шкал для анализа структуры ценопопуляций и усло- 
вий их местообитания. В 1976 г. опубликована работа Е. Л. Любарского «Ценопопуляция и фитоценоз».

В наших исследованиях затрагиваются проблемы промышленной ботаники (Е. Л. Любарский, 
И. Ю. Никитин), рассматриваются проблемы теоретической экологии и фитоценологиии, теория эколого- 
экономическтих систем, проблемы классификации и экологической и динамической ординации раститель- 
ных сообществ. Кафедрой ботаники постоянно проводятся и территориальные геоботанические обследо- 
вания растительности в Татарстане, Бурятии, Удмуртии и других регионах.

Казанские ботаники выпустили ряд определителей: «Определитель растений Татарской АССР» (1979), 
«Определитель лишайников Татарской АССР» (Н. В. Малышева, А. Г. Смирнов, 1982), «Краткий опреде- 
литель листостебельных мхов Татарской АССР (Н. П. Арискина, 1978), флористическая сводка «Сосуди- 
стые растения Татарстана (О. В. Бакин, Т. В. Рогова, А. П. Ситников, 2000) и др. В 1995 г. вышла в свет 
«Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы», в 2006 г. — ее второе издание. При 
участии казанских ботаников был подготовлен и опубликован в 1998 г. «Реестр ООПТ Республики Татар- 
стан», в 2007 г. вышло его второе издание.

В процессе развития казанской геоботанической школы постепенно сформировались ее основные 
принципы и характерные особенности:

1. Изучение растительности в тесной связи с изучением почвенных условий
2. Связь научных исследований с решением практических задач.
3. Активное применение математических методов исследования.
4. Приверженность к доминантно-флористической классификации растительных сообществ как наибо-

лее адекватной существу классифицируемых объектов.
5. Использование методов экологической и динамической ординации растительных сообществ.
6. Постоянный интерес к изучению взаимоотношений между растениями в растительном сообществе.
7. Всестороннее изучение ценотических популяций растений, слагающих растительное сообщество.
8. Развитие экспериментальной фитоценологии.
9. Интерес к истории самой казанской геоботанической школы.
В последние десятилетия возможности казанской геоботанической школы расширились за счет созда-

ния в Казанском университете экологического факультета и за счет внедрения выпускников кафедры бота- 
ники в вузы и НИИ Поволжья и других регионов. На экологическом факультете Казанского университета 
ученица В. С. Порфирьева Т. В. Рогова со своими сотрудниками при проведении флористических и геобо- 
танических исследований активно применяет оригинальные новые подходы и технологии и электронную 
технику. —

Основные направления современных исследований, традиционные для казанских ботаников, сохраня- 
ются, расширяются и углубляются.
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