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О жизни и работе А. Я. Гордягина.
В. И. Баранов.

Среди потерь, понесенных в последние годы русской наукой, одной 
из наиболее тяжких и глубоко воспринятых является несомненно 
утрата Андрея Яковлевича Гордягина. Умер крупный ученый, 
заслуженный профессор Казанского университета, выдающийся педагог, 
герой труда, видный общественный деятель, оказывавший своей рабо- 
той и своим творчеством исключительное влияние на развитие научной 
мысли.

В истории русской ботанической науки с именем Андрея Яков- 
левича Гордягина связано развитие совершенно особого геобо- 
танического направления, плодотворность основных идей которого 
особенно остро чувствуется в настоящий момент развернутого социали- 
стического строительства и реорганизации сельского хозяйства, тре- 
бующих для их рационализации надлежащим образом поставленных 
территориальных исследований, в частности почвенно-ботанических. 
Последние в их исходной стадии с наибольшей полнотой и эффектив- 
ностью, вне всяких сомнений, были обоснованы и развиты трудами 
Гордягина и его школы, конечные разветвления которой упираются 
в многочисленные кадры работающих на необозримых полях СССР 
и ее окраин геоботаников и почвоведов. Творческая деятельность Гор- 
дягина нашла свое выражение не только в осуществленных им ори- 
гинальных исследованиях, но и его интеллектуальном воздействии, 
как глубокоодаренного человека, простиравшемся на несколько поко- 
лений исследователей, которые, являясь его учениками, продолжали 
углублять и развивать обоснованные им идеи. Большая амплитуда 
научных интересов Гордягина в связи с указанным воздействием 
на молодые поколения делает сферу его работы чрезвычайно широ- 
кой, и характеристика ее вышла бы однобокой, если бы при оценке 
его исследовательской деятельности касаться только выполненных лично 
им работ. Обстоятельства жизни складывались так, что ему до самых 
последних минут приходилось как самому вести научно-иследователь- 
скую работу, так и направлять работу других.



В  его  натуре  мы  видим  наиболее  удачное  воплощение  работ ника
высшей  школы,  совмещавшего  в  себе  задатки  крупного  ор игинального
исследователя  с  достоинствами  неповторяемого,  талант ливого  педагога
умевшего  метким  и  четким  словом  крепко,  почти навсегда,  закреп-
лять в слушателях высказываемые им мысли.

Естественно,  что  эти  две  плоскости  в  работе  А.  Я.  тесно  
переплетаются  между  собою  и  не  могут  быть  резко  
разграничены. Поэтому  в  основу  описания  его  жизнедеятельности  
мы  кладем хронологическую  последовательность,  наилучше  
в  истор ической  перспективе  отражаю-  щую  многогранность  
его  творческой деятельности  в  связи  с  окружаю- щей обстановкой.

И  это  в  особенности  касается  послереволюционного  этапа
в жизни  Гордягина,  содержание  которого  не  может  не  
интересо- вать  всех,  расценивающих  А.  Я.  прежде  всего  как  
глубокообр азован- ного  человека,  никогда  не  стоявшего  
оторванно  от общественности  и  иногда,  еще  в  
дореволюционное  время,  пор ажавшего  своей  эруди-  цией  в  
областях,  весьма  удаленных  от  бот аники,  например  в  полити-  
ческой  экономии  и  социологии.  Эта общественно-политическая  
грамот-  ность  А.  Я.,  быть  может служившая  причиной  того,  
что  при  царском  режиме  он  и  многие из его  сотрудников  
попадали  в  разряд  „неблагонадежных“, несомненно  подсказала  
ему  своевременную  и  верную-  оценку итогов  Октябрьской  
революции  и  обеспечила  последующую его преданность  делу  
социалистического  строительства.  Он  сразу  стал на сторону  советской  
власти  без  всяких  колебаний  или  шат аний, которых не лишена 
была значительная часть русской инт еллигенции.

Его  отношение  к  партии  наилучшим  образом  сказывается  в  ответе
Б.  А.  Келлеру  на  обращенный  к  нему  запрос  по  поводу  вступления
последнего  в  ВКП(б);  он  ответил,  что  это  единственный  правильный
путь,  вместо  того,  чтобы  болтаться  ни  в  тех  ни  в  сех,  как  обыкно-
венные интеллигенты.

Как это обычно для резко выраженных интеллектуальных натур,
несомненно, оригинальная фигура А. Я. была бы неполной, если бы
при его характиристике не касаться некоторых мелких житейских
особенностей, дополняющих обрисовку этой замечательной личности. К
сожалению, разбросанность биографических данных и срочность
работы над предлагаемым очерком не позволили с надлежащей тща-
тельностью подобрать весь необходимый материал и тем более дать ему
надлежащее оформление, для которого иногда не хватает слов, потому
что здесь нужно было бы работать импрессионистическими мазками.
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 академика Б. А. Келлера1) давшего наиболее живую обрисовку
Андрея  Яковлевича:  Ученый  с  замечательно  широким  кругозором,  
удивительный  педагог,  человек  исключительно  привлекательна, 
о  котором  его  ученики  всегда  вспоминают  с  горячей  любовью 
и  благодарностью.  И  во  всем  этом—весь  особенный,  неповто- 
ряемый.

Андрей  Яковлевич  Гордягин  родился  17  октября  1865  года  
в Перми.  Его  отец,  Яков  Денисович,  офицер,  был  родом  из  Сибири,  
а  мать,  Софья  Андреевна,  была  дочерью  А.  А.  Рудольского  
и  его  жены,  крепостной  из  Нижнего  Усолья,  получившей  „вольную“  
от  князей  Голициных  в  1829  году.  Андрей  Андреевич  Рудольский  
интересовался  естествознанием;  в  семье  хранились  разные  зоологиче-  
ские  об’екты,  собранные  им  при  работах  его  в  качестве  землемера 
на  севере Пермской  губернии;  сохранился  также  и  отдельный  оттиск 
его статьи о бобрах в Верхотурском уезде.

 

Отец  Гордягина  выражал  желание,  чтобы  сын  его  поступил  не  в  
кадетский  корпус  (где  он  мог  учиться  бесплатно  как  сын  участника  
Севастопольской  кампании),  а  в  классическую  гимназию.  Исполняя  
это  желание,  Софья  Андреевна  переехала  в Пермь  из  Камышлова,  где  
протекли  детские  годы  А.  Я.  после  смерти  отца.  Здесь,  в Перми,  
в  1878  году  А.  Я.  поступил  по  экзамену  в  3-й  класс  гимназии,  
которую  окончил  с  серебряной  медалью.  Начиная  с  16  лет,  он  при.  
нужден  был  репетиторствовать,  ибо  пенсия,  оставшаяся  после  смерти  
отца,  была  недостаточна,  а  иных  средств,  кроме  заработка,  в  его 
распоряжении не было.

Хотя гимназическое ученье шло в общем успешно, тем не менее 
к концу его А. Я. сложилось убеждение в его односторонности и жела- 
ние исправить его недостатки путем изучения естественных наук. 
Исключительно под влиянием этого теоретического убеждения, пишет 
он в одном отрывке своей автобиографии, я отправился в 1884 году 
в Казань, чтобы поступить на отделение естественных наук“. Однако 
по случайным обстоятельствам его зачислили на медицинский факуль- 
тет, первый курс которого он старательно проработал, «усердно зани- 
мался анатомией человека, желая развить в себе способность к на-  
блюдению.

1) Б. А. Келлер. Памяти А. Я. Гордягина. Советская ботаника,№ 2, 
Ленинград, 1933.
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Заведывание кабинетом и большая часть преподавания лежали 
на профессоре Н. Ф. Леваковском. По специальности он был 
физио- логом и, хотя сам работал мало, но следил за 
литературой и от студентов 4-го курса требовал обязательной 
работы на анатомиче- скую или физиологическую тему, при чем, 
по словам А. Я., внима- тельно руководил занятиями каждого. Из 
рядов его учеников вышел известный физиолог проф. Е. Ф. Вотчал, 
впоследствии член Украин- ской академии наук. Но большинство 
воспитанников того выпуска, в котором работал Гордягин, и 
ближайших к нему уклонилось в сторону систематико-геобот 
аническую под влиянием назревавшей к концу шестидесятых годов 
потребности в знании естественно-исто- рических особенностей 
природы России. Под влиянием этой потреб- ности начали 
основываться общества естествоиспытателей при разных
университетах, в том числе и при Казанском университете 
(1869). Это общество естествоиспытателей, командируя молодых 
людей для различных естественно-исторических работ в Восточной 
России, сильна способствовало выработке кадра исследователей, из 
числа которых вышло много крупных имен.

Однако, как видно из показаний А. Я. Гордягина, кафедра 
ботаники в то время далеко не обеспечивала руководства подобного 
рода иссле- довательскими работами. Кафедра систематики была 
занята проф. Н. В. Сорокиным, который, будучи микологом, 
совершенно не забо- тился о постановке преподавания систематики 
цветковых, а тем более ботанико-географических дисциплин. Сорокин, 
пишет А. Я., был ярким продуктом помещичьей среды, не приучавшей к 
регулярному труду

Перейдя  в  1885  г.  на  естественное  отделение  физико-математ
ического  факультета  и  все  еще  .видя  в  естествознании  определенное
средство  „для  тренировки  ума“,  он  продолжал  старательно  работать
над  освое-  нием  новых  дисциплин,  для  которых
не  получил  подготовки  в  тогдаш-  ней средней школе.

Малочисленный,  но  весьма  счастливый  курс,  на  котор
ый  попал  Г о р дя г и н, дал впоследствии большой процент деят
елей общественных,  литературных  и  научных:  Н.  Н.  Овчинников, П
.  Л.  Александ-  ров,  Н.  О.  Иорданский  К. П . П ятницкий,
Е.  Н.  Чириков,  Л.  Н.  Урванцов,  В.  Е.  Агров,  Р.  В.
Риз  положенский,  А.  Н.  Реформатский,  М.  Д.  Рузский,  А.
Н.  Круликовский.  В  ат-  мосфере  этого  курса  у  А.
Я.  пробудился  глубокий  интерес  к  естест-  вознанию  и  в  частности
к  ботаническим  дисциплинам,  несмотря  на  то,  что  преподавание  их
в  Казанском  университете  поставлено  было  в то время далеко не блест
яще.
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своих микологических знаний, несомненно значительных, Сорокин
никому из учившихся в его время не передал, хотя со стороны сту-
дентов специалистов неоднократно делались попытки получить от
Сорокина соответствующие сведения. Даже от чтения лекций перво-
курсникам Сорокин, по возможности, уклонялся, несмотря на способ-
ность хорошо говорить и особенно кончать какими-нибудь эффектными
фразами, вызывавшими аплодисменты. В результате получилось, что
при Леваковском и Сорокине студенты специалисты группировались
около нескольких лиц, работавших в ботаническом кабинете при под-
держке общества естествоиспытателей, среди которых выделялись
Шелль1), П. Н. Крылов2) и С. И. Коржинский, из которых
последний 3) был не долгое время приват-доцентом в Казанском уни-
верситете, а потом получил профессуру в Томском университете (1888)
и с переходом туда увлек за собой П. Н. Крылова. Что касается
Шелля, то он очень рано погиб от чахотки. Таким образом, к моменту
окончания университета А. Я. Гордягиным, эта исследовательская
группа, сыгравшая большую роль в основании казанскойгеоботанической
школы и оставившая серию классических работ по изучению Востока
Европейской России, перестала существовать. Но влияние ее несом-
ненно сказалось уже в первой работе А. Я., посвященной описанию

1) Шелль, Ю. Материалы для ботанической географии Уфимской и Орен-
бургской губ. Тр. общ. естеств., т. IX.
2) Крылов, П. Н. Материал к флоре Пермской губ. Тр. общ. естеств., т.
VI, вып. 6. (1887), т. IX, в. 6 (1880), т XI, в. 5, 1882.
3)   К о р ж и н с к и й, С. И. Очерк флоры окрестностей г. Астрахани. Тр. общ. ест
еств., т. X, в. 6, 1881. Материалы для географии, морфологии и биологии
Aldrovada vesiculosa L. Тр. общ. естеств., т. XVII, в. 1, 1887.
4) Поставленные  в  скобки  цифры  обозначают  порядок  нумерации  в  списке

работ А. Я. Гордягина, приложенном в конце этой статьи.
5) Сергей Иванович Коржинский (1861—1900) окончил Казанский уни- верситет  

в  1885  году  и  через  два  года  получил  степень  магистра  за  свою  работу
„Материалы  к  географии  и  морфологии  Aldrovada  vesiculosa“.  Год  спустя  он
представил  докторскую  диссертацию  „Северная  граница  черноземной  области
востока  Европейский  России“,  по  защите  которой  был  назначен  профессором
в только что открытый тогда Томский университет.

растительности окрестностей г. Красноуфимска (1)4), которая по соб-
ственному его признанию написана под непосредственным влиянием
С. И. Коржинского.5) Материалы для этой работы, написанной им
одновременно с окончанием университета и представленной в качестве
дипломной, был собран во время ежегодных поездок на летние кани-
кулы в Красноуфимск в семью своего дяди А. К. Анисимова. Здесь он
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буновых, которые пишут ему: „Приезжай по весне, а то лютые враги  
разобьют городишки наши, а на нас, людишках твоих, ездить начнут“.

Красноуфимский  район  стал  предметом  внимания  казанских  бота- 
ников  после  экскурсии П .  Н.  Крылова,  установившего  здесь  участки 
лесостепной  области,  которые  позднее  были  подробно  исследованы 
С.  И.  Коржинским  (1886)  и  описаны  им  как  в  предварительном 
отчете  1),  так  и  в  последующей  большой  работе  по  северной  границе 
чернозема  2).  Исследование  Гордягина,  выполненное  во  время  поез- 
док  1886  и  1887  гг,,  более  детально  характеризует  состав  и  особенности 
распределения  Красноуфимской  флоры.  В  этой  студенческой  работе 
(57  стр.)  однако  присущие  А.  Я.  черты  сжатого  отработанного  изло- 
жения  с  умелой  выборкой  необходимого  фактического  материала 
и солидной эрудицией выступают уже с полной очевидностью. 

Оставшись  после  окончания  университета  в  1888  г.  в  качестве  
профессорского  стипендиата,  А.  Я.  принужден  был  вполне  самосто-  
ятельно  работать  над  своей  подготовкой,  так  как  к  осени  1888  г.  
единственным  преподавателем  ботаники  в  университете  оставался  
проф.  Сорокин  и  только  через  год  в  Казань  неожиданно  был  наз-  
начен  приват-доцентом  В.  А.  Ротерт,  который  внес  некоторую  жи-  
вую  струю  в  жизнь  ботанической  кафедры.  Ротерт  был  неутоми-  
мым  работником  и  прекрасным  ученым.  У  него,  по  словам  Гордя-  
гина,  „стоило  учиться". По  своей  способности  самокритики  он  был  
прямой  противоположностью  Сорокина;  его  советы  и  указания  
никогда  не  переходили  в  безапелляционное  руководство;  „будучи  
сам  человеком  интеллектуально  самостоятельным,  Ротерт  высоко  це-  
нил  появление  самостоятельной  мысли  в  других,  в  том  числе  и  в  
своих учениках".

1)   Тр. Каз. общ. естеств.. т. XVI, в. 6, 1885
2) С. И. Коржинским. С'-верная граница черноземной области восточн. 

полосы Европ. России и т. д. Тр. Каз. общ. естеств. XVIII, в. 5 (1888).
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с  увлечением  занимался  гербаризацией,  загромождая  комнату  грудой  
бумаги  и  рамок,  неустанно  упражнялся  в  фотографировании,  внося  
своим  живым  и  остроумным  словом  большое  оживление  в  семью  
своего  дяди,  которая  каждый  раз  с  большим  нетерпением  ждала  его  
приезда.  В  свободные  летние  вечера  он  с  увлечением  играл  в  городки,  
в  компании  его  товарищей,  братьев  Горбуновых,  обнаруживая  в  этой  
примитивной  игре,  основанной  на  силе  рук  и  верности  глаза,  большое  
искусство. По  установившимся  правилам  проигравшая  партия  везет  
на  своей  спине  победителей,  и  группа,  в  которую  входил  А.  Я.,  ока-  
зывалась  в  качестве  наездников.  С  его  от’ездом  шансы  этой  партии  
резко  падали. По  этому  поводу  в  оставшихся  после  А.  Я.  письмах  
сохранилось  одно  чрезвычайно  любопытное  послание  от  братьев  Гор- 



Проф. А. Я. Гордягин на гипсовых обнаже-  
ниях ледяной горы около Кунгура в 1903 году.

Учен, записки КГУ, т. 93, кн. 6, 1933 г.



Пробыв два года профессорским стипендиатом, Гордягин в 1891 
году был назначен хранителем ботанического кабинета на место 
покинувшего университет С. М. Смирнова. Одновременно он по- 
лучил от физмата поручение вести в качестве приват-доцента 
занятия по систематике высших растений, так как факультет приз- 
навал, что проф. Сорокин недостаточно обеспечивает преподава- 
ние по систематическому циклу. Его пробная лекция на звание при- 
ват доцента „об усвоении азота высшим растениями“, прочитанная 
12. II. 91, прошла с большими успехом, и он стал достойным со- 
ратником Ротерта в деле университетского преподавания. Таким 
образом получилось, что преподавание почти всей ботаники факти- 
чески велось приват-доцентами Ротертом и Гордягиным; нес- 
колько позднее оно всей тяжестью обрушилось на последнего. Дело 
в том, что, благодаря обострившимся отношениям с Сорокиным, 
Ротерт был вынужден уйти из Казани. Он предупредил об этом 
Гордягин а,но их совместная попытка приглашения петербургских бо- 
таников оказалась безрезультатной,и с уходом Роте рта его курсы приш- 
лось принять на себя А. Я., который в это время вел большое геогра- 
фическое исследование и готовил диссертацию. Понятно, что поста- 
новка новых для него курсов по физиологии была тяжелой обязан- 
ностью, тем более, что в подготовке к лекциям он был весьма 
добросовестным и помимо внимательного изучения литературы тратил 
много времени на постановку опытов и иногда, увлекшись каким- 
нибудь вопросом, начинал экспериментировать всерьез. Так, одно 
время он очень интересовался культурами светящихся бактерий, а 
потом зимним испарением у древесных пород. Над последним вопро- 
сом он много и упорно работал позднее и дал весьма любопытные 
по своим выводам работы. Несмотря на большую педагогическую 
загруженность весьма трудоемким курсом, полевые исследователь- 
ские работы А. Я. за этот период развертываются очень широко и, 
захватывая сначала Восток Европейской России, постепенно перека- 
тываются в Западную Сибирь до южных окраин б. Акмолинской об- 
ласти. Сначала исследования были сосредоточены в бывшей Казан- 
ской губерни (1880—1890), где Обществом естествоиспытателей при 
Казанском университете ему было поручено обследование почв и 
растительности к северу от рек Волги и Камы, тогда как такое же 
исследование в южной половине губернии было возложено на 
Р. В. Ризположенского. 1)

Результатом этого обследования была первая почвенная карта 
Казанской губ., составленная Гордягиным и Ризположенским 
(издание Общества естествоисп. Каз. ун , 1893), и естественно исто- 
рическое описание Казанской губ., в котором на долю А. Я. падает 
значительная часть (ботанико-географические исследования в Казан- 
ском и Лаишевском уездах, 1889) и в том числе почвенное описание 
(Почвы Казанской губ. 11,1892). В 1891—1893 годах Гордягин эк-

1) Р. В. Ризположе некий. Почвы юговосточной части Казанской губ. 
Тр. Общ. естеств. Каз. унив., т. XXIX, в. 5, 1896. 
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скурсировал в губерниях Уфимской и Самарской, а также в южных 
частях Пермской, где в 1893 г. начал наблюдения в зауральской ее- 
части, т. е. в районе западно-сибирской равнины.

Эти наблюдения удалось несколько расширить в 1894 г., когда 
Гордягин и Ризположенский были приглашены Пермским, 

губернским земством для исследования почв и растительности губер- 
нии. Но в 1895 году А. Я. вышел из состава исследовательской 
партии по Пермской губ., так как по иницативе тогдашнего Тоболь- 
ского губернского агронома Н. Л. Скалозубова был приглашен 
для геоботанических работ в южных уездах Тобольской губ. Эти 
исследования производились в 1895 и 1896 годах и были дополнены 
в 1899 г.; они охватили уезды Курганский, Ишимский, Тюкалинский и 
Тобольский К этому периоду жизни А.Я. относится его знакомство 
с Николаем Лукичем Скалозубовым, вылившееся впослед- 
ствии в самую тесную и продолжительную дружбу. Столкнувшись 
еще в 1886 году в г. Красноуфимске с С. И. Коржинским, мо- 
лодой агроном Скалозубов принял участие в некоторых его по- 
ездках и получил возможность практически ознакомиться с задачами 
и техникой полевых исследований, между прочим и почвенных; пос- 
ледние были для него, как и для большинства тогдашних агрономов, 
делом совершенно новым. Позднее, когда в 1894 г. Скалозубов 
переселился в Тобольск на должность губернского агронома, то там 
он настойчиво начал проводить мысль о необходимости предвари- 
тельного изучения естественно-исторических условий района, над 
которым в это время как раз разразился ряд стихийных бедствий 
90 х годов (годы засухи и чрезмерного размножения саранчевых). 
Проведение этих исследовательских работ и было поручено А. Я. Гоp- 
дягину. „Успешности всех этих исследований, пишет А. Я. в не- 
большом очерке, посвященном памяти Скалозубова (1915), в 
большой мере содействовал Н. Л. не только в качестве члена гу- 
бернской администрации, а именно в качестве натуралиста; при по- 
ездке 1894 г.., а равно и при раз’ездах по губернии в дальнейшие 
годы им были разысканы многие из тех местностей, любопытных в 
почвенном и ботанических отношениях, которые были подвергнуты более 
детальному изучению мной'1); сюда относятся Илецко-Иковская дача, 
Сорочья степь, степь в районе Бекишево-Сухово, леса около Копо- 
тиловой; в некоторых пунктах Н. Л. принимал и непосредственное 
участие в ботанической работе. Выполнение почвенных и геобота- 
нических исследований на необозримых пространствах Западно-си-

1) Н. Л. Скалозубов был одним из видных агрономических и обще- 
ственных деятелей того времени в Сибири; ему удалось организовать отделение 
Московского О-ва сельского хозяйства в Кургане, много сил он отдал на уст- 
ройство и улучшение Тобольского музея; с его именем связан целый ряд пред- 
приятий, имевших целью поднятие сельского хозяйства Тобольской губ. В 
1905 году он организовал крестьянский с’езд и за это был заключен в Тоболь- 
скую тюрьму, а потом выслан в Березов. Позднее он был снова возвращен в 
Тобольск и, не прекращая общественной работы, занимался изучением сортов 
хлебных растений Тобольской губ ; им напечатано много статей по растение- 
водству и ряд флористических списков.
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бирской равнины потребовало от А. Я. Гордягина колоссальных 
раз’ездов. Чтобы собрать материал для своего основного труда, А. Я. 
сделал больше 9000 км. на лошадях, захватив значительный участок 
северной еловой тайги, исколесив на большом протяжении лесостепь 
и сделав целый ряд глубоких заездов на юг. Охваченное его иссле- 
дованием пространство простирается между 61° и 49° с. ш., а с вос- 
тока на запад между 30° и 45° в. д. от Пулково. Чтобы понять 
исключительное значение его работы, нужно иметь в виду, что в то 
время только начало складываться представление о почвенно ботани- 
ческих исследованиях, типология почв была очень слабо разработана, 
а о сибирских черноземах и сопутствующих им засоленных почвах были 
самые смутные данные. Собранный А. Я. материал отличался исклю- 
чительным богатством, разнообразием и точностью. Уделив значитель- 
ное внимание изучению почв, он вывез большую коллекцию почвен- 
ных образцов, которая демонстрировалась на курганской выставке в 
сопровождении сопутствующей им растительности, расположенной по 
мысли Н. Л. Скалозубова на особых щитах. За небольшую, но 
замечательно четкую статью, написанную в об’яснение к указанной 
коллекции почв, Гордягин получил серебряную медаль Вольно-эко- 
номического общества (1895). Распространив свои исследования в 
1896 г. за пределы южных границ Тобольской губ., он осуществляет 
первую значительную экскурсию в Акмолинскую область через 
г. Петропавловск к подножию гор. Кокче-тау; в 1897 г. он делает 
еще более значительную поездку по этой области до Акмолинска с 
заездом на восток и юг до группы озер Казаты. В 1898 исследова- 
ния временно прекратились и лишь в 1899 он сделал снова сравни- 
тельно небольшую поездку по тем районам Тобольской губернии, 
которые не были захвачены предыдущими экскурсиями. Печатание- 
его основного труда „Материалы для познания почв и раститель- 
ности Западной Сибири“ началось и Трудах О-ва естествоисп. при 
Казанском университете в 1900 г. (1-я часть) и закончилось в 1901 
(2-я часть), составив том в 528, XXXVI страниц с картой западной 
части бассейна р. Иртыша, на которой были нанесены важнейшие 
ботанико-географические данные. Эта книга была представлена как 
диссертация на степень магистра ботаники. Но по единодушному 

решению всего физико-математического факультета за нее была
 

присуждена сразу высшая научная степень доктора ботаники. Слу
чай довольно редкий, обусловленный исключительной ценностью 
диссертации.

Протокол заседания Совета 1) университета от 28 мая 1901 года 
по этому поводу гласит следующее:

„В публичном заседании Физико-математического факультета, про-
 

исходившем 21 мая 1901 г., приват-доцент А. Я. Гордягин защи- 
щал представленное им на соискание степени магистра ботаники 
сочинение под заглавием: .Материалы к познанию почв и расти- 
тельности Западной Сибири". Оффициальными оппонентами на

1)
 

Ученые  записки  Казанск.  унив.,  кн.  12  (декабрь),,  1901.

 



диспуте  по  назначению  Физико-математического  факультета  были  
г.  г.  заслуженные  ординарные  профессора  Н.  В.  Сорокин  и  
В.  И.  Сорокин. По  окончании  диспута  факультет,  признав  защиту  
г.  Гордягиным  названной  диссертации  вполне  удовлетворительной  
и  принимая  во  внимание  выдающиеся  достоинства  представленной  дис-  
сертации,  согласно  ст.  88  Университетского  Устава,единогласно  постано-  
вил  ходатайствовать  перед  Советом  Универститета  о  возведении  
Гордягина прямо в степень доктора ботаники.

Работа А. Я. Гордягина, пишет В. Талиев 1), представляет  
крупное явление в текущей ботанико-географической литературе как 
по обилию и свежести фактического материала, так и по идейной 
содержательности. Достоинство работы еще более повышается оттого, 
что в ней нашли себе равноправное место как собственно флористи- 
ческие, так и другие исследования (почвенные, климатические и пр.), 
необходимые для об’ективных и точных выводов. „Крайне важной 
особенностью ее, продолжает Талиев, в которой хотелось бы ви- 
деть вообще симптом поворота в современном направлении теорети- 
ческой ботанической географии, является не только отвлеченное 
признание за человеком крупной ботанико-географической роли, но 
и последовательное проведение и развитие этой мысли на протяжении 
всего обширного труда“.

Правда, автор синантропной гипотезы в степном вопросе, с удов- 
летворением отмечающий эту черту в работе А. Я. ГордяГина, 
несколько дальше остается не совсем доволен признанием А. Я от- 
вечного существования степей в южной части Западной Сибири, но 
возражения его носят только вопросительный характер. Далее Та-  
лие в останавливает внимание на основном выводе в работе Гордя- 
гина в его классической формулировке „растительная ассоциация, 
как все живое, довольно непостоянна и может под влиянием изменив- 
шихся условий довольно быстро исчезнуть, „но если она существо- 
вала на данной территории довольно долго“, то она оставляет по себе 
памятник, который в течение ряда веков будет свидетельствовать 
о минувших условиях: памятник этот почва. Поэтому вполне рацио- 
нально характеризовать ботанико-географические районы именно 
с точки зрения „преобладающих почв“. Значение этого вывода, в ко- 
тором изволит отчасти сомневаться Талиев, нам кажется наиболее 
глубоко осознано в постановке тех грандиозных почвённо-ботаничес- 
ких работ, которые в настоящий момент ведутся в никем еще не 
превзойденном масштабе на полях совхозов и колхозов обширной 
территории СССР.

Не лишена исторического интереса характеристика работы Гop-  
дягина, данная во время диспута одним из его оппонентов—Н. В.

1) Талиев, В. И. По поводу книги А. Я. Гордягина „Материалы к поз- 
нанию почв и растительности Западной Сибири". Изв. Бот. сада. Вып. 3, Ле- 
нинград, 1901, стр. 87.
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Сорокиным 1) агропочвоведом по специальности; он прежде всего
с удовлетворением отмечает, что Гордягин окончательно доказал
„несостоятельность мнения о том, что, если не все, то хотя некото-
рые из сибирских черноземов имеют болотное или сухопутно-болот-
ное происхождение“. Далее он говорит: „Гордягин обстоятельно
исследовал солончаковые почвы, и это я считаю особенно важным
вследствие того, что до сих пор эти почвенные образования были
мало известны. Различая солонцы структурные, характеризующиеся
определенными морфологическими признаками, от солонцов бесструк-
турных, автор указывает связь первых с черноземами и существова-
ние переходных между ними образований; по мнению автора это не
позволяет однако заключать о происхождении черноземов из со-
лонцов“.

Подводя итог всем главнейшим заключениям почвенной части раз-
бираемой работы, Сорокин пишет: „Не касаясь вопроса, насколько
почвенные исследования содействовали его главной ботанико-геогра-
фической цели, я должен сказать, что они сами по себе составляют
важный и ценный вклад в науку почвоведения“. Приведенные выдерж-
ки из отзывов Талиева и Сорокина, разумеется, только отчасти
характеризуют значение той большой работы, которая была проде-
лана исследованиями Гордягина. Ценность собранных, обобщен-
ных и правильно истолкованных им материалов познается наиболее
глубоко только теми, кому приходилось самолично работать в райо-
нах, захваченных его исследованиями, самому сталкиваться в натуре
с деталями, отмеченными им порой попутно отдельными штрихами.
Только в процессе такой работы можно полностью оценить всю глу-
бину свойственной ему наблюдательности и тонкого анализа фактов,
отдельные звенья которых, разбросанные на десятки и сотни верст,
он умел соединять в одну общую картину с глубокой перспективой
и четкими контурами.

Одной из особенностей западно-сибирской равнины является комп-
лексность почвенного и растительного покрова, связанная с микро-
рельефом; детальное раскрытие таких комплексов стало возможным
лишь в работах последнего послереволюционного периода, благодаря
наличию соответствующих топографических с’емок. Однако при вни-
мательном изучении .книги Гордягина можно убедиться, что ос-
новные схемы взаимоотношений отдельных звеньев почвенно-расти-
тельных комплексов схвачены им настолько верно, что сейчас ос-
тается лишь углублять более детальное выявление особенностей их
комбинации в связи с различными геоморфологическими особенностями
тех или иных районов.

Такое именно убеждение сложилось у пишущего эти строки, когда
ему вместе с проф. К. П. Горшениным (Омск) пришлось работать
над изучением солонцовых комплексов черноземной полосы Западной

1) Сорокин, Н. В. Отзыв о работе А. Я. Гордягина „Материалы к по- нанию 
почв и растительности Западной Сибири“. Ученые зап. Каз. унив., кн. 10, 
1901.
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Сибири 1) на одном из участков лесостепи к северу от г. Омска  
у крайней восточной границы маршрутов Гордягина. Но особенно 
рельефно четкость описаний А. Я. пришлось оценить при составле- 
нии сводки по растительности черноземной полосы всей Западной Си- 
бири2), когда приходилось об’единять в одном общем очерке как за-  
падную часть (прииртышскую), захваченную исследованиями Гордя- 
гина, так и восточную (приобскую), покрытую маршрутами П. Н. 
Крылова3) с сотрудниками. Несмотря на то, что последними приме-  
нялся особый статистический метод, разработанный Крыловым для 
проведения зональных границ, и к работе были приложены карты, од- 
нако из их описаний было гораздо труднее почерпнуть материал для 
характеристики отдельных районов, чем из книги Гордягина, да- 
вавшей местами лишь простые маршрутные описания, но тем не ме- 
нее в кратких выразительных чертах сразу обрисовывающие облик 
растительных группировок. Только то счастливое обстоятельство, что 
захваченная нашими собственными исследованиями (В. И. Баранов, 
К. П. Горшенин) территория (Калачинский у., Омской губ) распо- 
лагались как раз на стыке4) маршрутов Гордягина и Крылова, 
позволило интегрировать данные этих двух разнородных работ.

1) В. И. Баранов и К. П. Горшенин. К познанию солонцовых комплек- 
сов черноземной полосы Западной Сибири. Труды Сибирского инст. с. х и лесов., 
т. VII, в. 1, Омск, 1927.

2) В. И. Баранов. Растительность черноземной полосы Западней Сибири. 
(Опыт ботанико-географической сводки и районирования). Записки Зап. Сиб. 
отд. pvccк. геогр. о-ва. Т. 39, в. 3, Омск, 1927.

3) П. Н. Крылов. Степи западной части Томской губ. Тр. Почв. бот. эксп. 
Петроград, 1916.

4) В. И. Баранов. Очерк растительности Калачинского у., Омск. губ. Труды  
Сиб. инет. с. х. и лесов. Т. 2, Омск, 1923.

Страницы (373—389), посвященные в „Материалах“ Гордягина 
описанию Раифского бора, в сущности представляют отдельное боль- 
шое исследование, вклинившееся в эту работу для иллюстрации ди- 
намики взаимоотношений между сосной и елью в связи с почвенно- 
грунтовыми условиями; пользуясь этим хорошо сохранившимся участ- 
ком леса, расположенным недалеко от г. Казани и многократно им 
посещавшимся, он получил возможность обосновать серию наблюде- 
ний, собранных им на больших пространствах маршрутов на востоке 
Европейской России и в Западной Сибири.

Для этого периода жизни А. Я. характерно еще его увлечение биологией 
и географией муравьев, с деятельностью которых в процессе почвообра- 
зования ему пришлось столкнуться еще при первых своих исследованиях 
в окрестностях г. Красноуфимска. Там же его внимание было останов-  
лено посещением муравьями подсолнуха. Две мирмекологические Статьи 
„К биологии Helianthus annuus L (1891)“ и „Заметки о почвооб- 
разовательной деятельности муравьев (1892)“ написаны им, неви- 

димому, одновременно; на первой из них стоит его собственноручная 
пометка „6 октября—2 декабря 1891“, на второй 17 ноября—23 де- 
кабря 1891. Для иллюстрации почвообразующей деятельности му- 
равьев А. Я. приводит очень любопытные подсчеты по количествен- -  
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ному распределению муравейников и об’ему занятой ими земли. В его 
личном оттиске этой статьи имеются рукописные вклейки с данными 
последующих наблюдений, оставшихся неопубликованными. Кроме того, 
в результате совместных экскурсий Гордягина с зоологом М. Руз- 
ским ими был собран значительный материал по муравьям1) Востока 
Европейской России, который опубликован в совместной работе „Не- 
которые данные по фауне муравьев восточной России(1894)“.

Исследовательская деятельность Гордягина в Западной Сибири 
через год после защиты его диссертации была премирована Русским 
Географически и обществом в Петербурге, присудившим ему медаль 
имени Н. М. Пржевальского (1902).

Считая однако свои наблюдения над растительностью Киргизского 
края недостаточно полными, А. Я. по собственному своему почину 
сделал сюда еще две поездки: в 1901 году в горы Кокчетау и в 1904— 
до гор Джаксы-Арганты. Результаты этих поездок вместе с поправ- 
ками некоторых неточностей, вкравшихся во вторую часть его „Ма- 
териалов к познанию почв и растительности Западной Сибири“ 
(1901), опубликованы в работе „К флоре Акмолинской области“, на- 
печатанной в 1916 году в Трудах Тобольского музея. В этой же 
статье, касаясь предания о произрастании дуба в Кокчетавских го- 
рах, к правдоподобности которого вопреки мнению Д. И. Литви- 
нова2) Гордягин относится отрицательно, А. Я. приводит первые 
данные из его наблюдений над зимним испарением у древесных по- 
род (стр. 35 —38), вопрос, над которым он продолжал работать до 
конца своей жизни и дал, как увидим ниже, несколько замечатель- 
ных работ.

1) Несомненно, эти мирмекологические увлечения А. Я. отразились в извест- 
ной степени в соответствующем цикле работ его ближайшего ученика Д. Е. 
Янишевского.

2) Литвинов, Д. И. Кивгизское предание о произрастании дуба в Акмолин- 
ской области. Труды Бот. муз. Ак. н„ в 2, 1904.

В 1901 году, когда профессура ботаники в Казанском университете, 
за выслугой 30-летнего срока Н. В. Сорокиным, стала вакантной, 
Гордягин был произведен экстраординарным профессором, а в бли- 
жайшие годы получил звание ординарного профессора, с 1903 года 
заведывал ботаническим кабинетом, а в 1908—1909 и ботаническим 
садом. С 1908 г. он получил преподазание ботаники и в Казанском 
ветеринарном институте. Однако курсы морфологии и систематики 
продолжали вести Н. В. Сорокин, и на Гордягине по прежнему 
лежала вся тяжесть преподавания по анатомо-физиологическому циклу 
и систематике цветковых.

За этот период А. Я. пришлось выступать оппонентом на ряде 
диссертаций, проходивших в то время через факультет.

Так, 21 сентября 1901 года он был самым активным оппонентом 
вместе с Н. В. Сорокиным и В. И. Сорокиным на диссертации 
М. С. Цвет .Физико-химическое строение хлорофильного зерна“. 
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В октябре 1903 года на диссертации К. Мережковского „За-
коны эндохрома у диатомовых водорослей“ Гордягин, несмотря на
органиченность отведенного для его выступления времени, сумел по-
казать, что со специальной частью этой работы не все обстоит бла-
гополучно, и ряда сочинений, из которых многие приведены в выдерж-
ках, Мережковский никогда не видал; поэтому последний не без
трения получил степень магистра и впоследствии собирался привлечь

А. Я. к третейскому суду за то, что он ввел его „в смущение“ при
защите диссертации.

По представлению А. Я. в 1905 году при проведении столетнего
юбилея Казанского университета, была присуждена степень доктора
ботаники honoris causa Порфирию Никитичу Крылову за
его работу „Флора Алтая и Томской губернии“, первые из семи то-
мов которой вышли из печати к этому моменту.

Это обстоятельство сыграло в последующем развитии научной дея-
тельности П. Н. Крылова немаловажную роль, так как обеспе-
чило ему соответствующее прочное положение в Томском универси-
тете, где он продолжал работу до конца своей жизни (27 декабря
1931 года), успев за это время почти полностью закончить свой вто-
рой капитальный труд „Флора Западной Сибири“, первые шесть то-
мов которого вышли в свет еще до его смерти.

В дальнейшем в дореволюционные годы А. Я. отказался от участия
в крупных исследовательских экспедициях, предпочитая делать неболь-
шие экскурсии по собственной инициативе и программе. Такие поездки
в разное время им сделаны в губерниях Казанской, Пермской, Самар-
ской и Астраханской (1902); последней посвящена им небольшая, но
весьма содержательная статья „Поездка в Астраханскую пустыню“.
В то же время он стал интересоваться растительностью минераловод-
ческого района на Кавказе и собрал здесь большой гербарий, обра-
боткой которого он занимался в последующие годы. Кроме того,
в этом же периоде Гордягин начал применять метод математической
статистики к оценке наблюдений над определенными видами в при-
родной обстановке и в результате опубликовал известную работу
.Биометрические исследования над Chrysanthemum sibiricum
(D. С,)“, выполненную на материале (сибирская хризантема), собранном
им на гипсовых обнажениях Ледяной горы около г. Кунгура, окрест-
ности которого были в течение ряда лет (1903—1906) излюбленным
пунктом его летних экскурсий, во время которых он гостил у своих
родственников Анисимовых. Так же как в Красноуфимске его поездки
сюда вносили большое оживление в кругу его друзей, и на оставшихся
фотографиях с остроумными надписями А. Я. запечатлено не мало
веселых моментов летнего времяпровождения, с которым он умел сов-
мещать выполнение серьезной научной работы. Друзья охотно шли
ему навстречу в этом направлении, и его племянница М. В. Остро-
умова добросовестно занималась сбором и регистрацией материала
в той части летних периодов, которые не захватывал А. Я. своими
поездками. Значению биометрических работ А. Я. посвящена статья
К. Фляксбергера, напечатанная в этом сборнике.



К этому времени вокруг А. Я. создается круг учеников старшего
поколения, из рядов которого вышло много крупных ученых: Н. А.
Буш,1) Б. А. Келлер2, В. Р. Заленский, В. И. Талиев, И. И. Спрыгин3, Д. Е.
Янишевский, В.)И. Смирнов.

3 ) И. И. Спрыгин. Ботанические исследования в Пензенской губ. Пенза, 1911

Место хранителя кабинета в это время занимал Д. Е. Янишевский,
который позднее вел на правах приват-доцента практикум по систематике
споровых, а на место сверхштатного лаборанта был приглашен Б. А. Кел-
лер, в 1902 году окончивший Казанский университет. В качестве про-
фессорского стипендиата с 1903 г. работал Вал. Ив. Смирнов. Попытка
ввести в состав сотрудников кабинета И. И. Спрыгина окончилась неу-
дачей, так как он был признан попечителем округа „неблагонадежным“;
последнее обстоятельство хотя и не помешало ему стать известным
ботаником, тем не менее оторвало его от кабинета. Вся указанная группа
лиц весьма продуктивно работала над изучением раститель- ности Востока
Европейской России1), а позднее и Западной Сибири, в особенности когда
начали развиваться экспедиции Переселенческого управления по
изучению колонизационных фондов Азиатской России, в которых
деятельное участие приняли Б. А. Келлер и В. И. Смир- но в; в работах
последних сфера деятельности казанских ботаников рас- пространилась на
Алтай, Семипалатинскую область и Забайкалье. Это так счастливо
сложившаяся атмосфера дружной научной работы была нарушена
появлением в Казани К. С. Мережковского, пресло-
вутая деятельность которого очень хорошо освещена в очерке А. Я.
Гордягина „Из истории Ботанического кабинета“.

Назначение этого черносотенного профессора в 1906 году закрыло для
Гордягина возможность перейти в Казань на профессуру морфо- логии и
систематики; кроме того, целый ряд закулисных происков, пред- принятых
Мережковским против Гордягинаи его сотрудников, побудил А Я.
ответить согласием на обращенный к нему в 1909 году запрос министра А.
Н. Шварца о переходе в открывающийся Сара- товский университет. За
Гордягиным последовал в Саратов и Д. Е. Янишевский.
В этот год (1909) как раз Б. А. Келлер закончил сдачу магистрант-
ских экзаменов и после чтения двух пробных лекций получил звание
приват-доцента. К нему и к В. И. Смирнову фактически перешло все
преподавание ботаники после отъезда А. Я., так как совершенно

1) Результаты нескольких совместных с Я. А. поездок при почвенно-ботани-
ческих исследованиях в Казанской губ в 1890 г. опубликованы Н. А. Буш вето  статье: 
Ботанико-географические исследования в нагорной части Козмодемьянского у. Тр. 
Общ. Естеств. Каз. унив., т. 21. в. 2; позднее он вел исследования
в Вятской губ. и дал »Материалы по флоре Вятской губ.“
2) Б. А. Келлер. Ботанико-географические исследования в Саратовской губ. Тр. 
Общ. Ест. при Каз. унив., т. 35, в. 4. 1901.
Из области черноземно-ковыльных степей. Там же, т. 37, в. 1. 1903.
Очерки и заметки по флоре юга Царицинского уезда,—Н. А. Димо и Б. А.  Келлер . В 
области полупустыни. Саратов. 1907.
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недопустимые по изложению и постановке лекции К. С. Мережков-
ского не посещались студентами. Последние лекции А. Я. в Казанском
университете в 1909 застал еще пишущий эти строки, посещавший их
будучи студентом первого курса. Помню меня поразил четкий и мет-
кий язык изложения и непередаваемая мимика, которая надолго остает-
ся в памяти у каждого, кто сталкивался с А. Я.

С грустным чувством провожали отъезжавшего в Саратов А. Я. его
ученики и товарищи по университету, а также его соратники по
бильярдной игре, которой он любил уделять свободные вечера, упраж-
няясь в толкании шаров с большим увлечением и искусством.

В Казани осталось не мало и совсем молодых друзей А. Я., с кото-
рыми он также любил отдыхать, потешая детскую кампанию в семье
своих товарищей неожиданными „курбетами" и вызывая звонкий смех
задушевными шутками. Среди оставшихся писем сохранилась одна
детская открытка, на которой изображена кошка с прищуренным гла-
зом, а на обратной стороне письмо:

Дорогой Андрей Яковлевич!
Мы узнали, что Вы большой любитель сладкого и что вы в отчая-

нии, так как в Саратове нет Ваших любимых печений. Мы, желая
утешить нашего милого ворчуна, позволили себе сделать этот неболь-
шой подарок.

Р. S. Поклон Никифоровне, горячий привет котятам—неврастеникам.
С переездом в Саратов А. Я. пришлось затратить много времени

и сил на оборудование кафедры, чтобы создать самую необходимую
обстановку для продолжения своих работ и для преподавания. Бли-
жайшим его помощником в этом деле был Д. Е. Янишевский, по-
лучивший здесь так же как в Казани должность хранителя кабинета.

В Казани еще долго жизнь Ботанического кабинета шла под обая-
нием недавнего пребывания А. Я. Гордягина. Вокруг Б. А. Келлера
очень быстро сформировалась группа студенческой молодежи, в кругу
которой были: В. А. Крюгер, С. М. Крылов, И. Г. Бейлин,
В. И. Баранов, В. Е. Березин, Н. М. Фофанов, И. П. Пота-
пьевский; из более старших выпусков А. П. Пономарев, В. Р.
Келлер и В. Е. Иванов. Трудно удержаться, чтобы не вспомнить
ту незабываемую рабочую атмосферу, которая царила в двух малень-
ких комнатках Ботанического кабинета наверху Старой клиники.
Почему-то очень хорошо удержалось в'памяти как Б. А. Келлер1)
возился с новым видом Echinops из южного Алтая: он несколько раз
его монтировал на белой и черной бумаге, несколько раз фотогра-
фировал и потом окрестил в честь А. Я. Гордягина:

1) Келлер, Б. А. Ботанико-географические исследования в Зайсанском у
Семипалатинск, обл. Тр. Общ. Естеств. Каз. унив., т. XLIV, в 5. 1912.

Echinops Gordjagini Keller
С переходом Б. А. Келлера в Воронеж (1913)возможности геобо-

танической работы в Казани почти окончательно порвались, так как
занявший кафедру физиологии растений проф. В. В. Лепешкин (1912),
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выделив из состава Ботанического кабинета лабораторию физиологии
растений, увлек многих из начинающих геоботаников на физиологи-
ческие работы главным образом по физико-химии клетки1). (В. И. Ба-

ранов, В. А. Крюгер, А. П. Пономарев и др.)
Однако часть этих новообращенных физиологов продолжала рабо-

тать и в геоботаническом направлении, делая это контрабандным
путем, так как В. В. Лепешкин не допускал в Ботаническую лабора-
торию „гербарного хлама“. Этому отчасти способствовало Общество
Естествоиспытателей2), а позднее Казанское Губернское Земство, ор-
ганизовавшее исследование лугов. В дальнейшем некоторым из этой
группы лиц, попавшим в Сибирь, пришлось в исторической преемствен-
ности продолжать там территориальные исследования, так удачно нача-
тые Гордягиным (В. И. Б а ра н о в3), В. А. Крюгер).

2) А. П. Пономарев. К бриофлоре окрестностей Казани. Тр. Юрьевского
Бот. Сада. 1915.

В. А. Крюгер. Ботанические и географические наблюдения в Семипалатин-
ской области. Тр. Общ. Ест. т. ХLV, в. 3. Казань. 1913.

3) В. И. Баранов. Задачи фито-экологических исследований в Сибири. Тр.
Инет. Исслед Сибири, т. I, Томск, 1919

Методы научно-исследовательской работы в Сибири. Труды Первого Сиб.
Научн. Иссл. С'езда Новосибирск. 1928.

С переездом в Саратов А. Я. пришлось принять близкое участие
в организации Саратовского университета, а с 1913 г.—в организа-
ции Саратовских высших сельскохозяйственных курсов, далее став-
ших Сельскохозяйственным институтом.

Работая в составе Правления Саратовского университета, А. Я. в то
же время не оставлял научной работы и за время пребывания в Са-
ратове (1910—1913)напечатал две критические заметки „Из русской
биометрической литературы“ (1913) и „По поводу книги П. В. Сюзева,
Конспект флоры Урала в пределах Пермской губ.“ и некоторые наб-
людения над степными злаками (Diplachne). В Саратове А. Я. про-
был недолго. Правление Саратовского университета неоднократно по
различным вопросам вступало в конфликт с казанским попечителем
округа и центральными организациями министерства народного прос-
вещения. Результатом было удаление из состава правления Саратов-
ского университета первых его деятелей, в том числе и А. Я. Гордя-
гина, который перед самой мировой войной (1914) был без прошения
снова „перемещен“ в Казанский университет на место скрывшегося
за границу проф. Мережковского. Это вторичное совершенно не-
ожиданное „перемещение“, проделанное министерством Кассо, не менее
первого отразилось на ходе научных работ А. Я. Именно об нем он
рассказывал с непередаваемым горьким юмором, как будучи на отдыхе
в районе Минеральных вод, он забрал газету, бутылку ессентуки и
отправился в горы, где спокойно улегся на зеленой траве, чтобы про-
смотреть печатные страницы, на которых совершенно неожиданно узрел;
профессор Гордягин Андрей переводится из Саратова в Казань“.

1) В И. Баранов. К вопросу о поверхностном натяжении протоплазмы. Тр
Общ. Естеств. Каз. унив. 1914.
А. П. Пономарев. К познанию коллоидных свойств хлоропластов. Там же
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Он добавлял при этом как подергал себя за ухо, погладил по голове
и только тогда убедился, что это не сон, а святая действительность
Об этом неприятном для него обстоятельстве он не может забыть
даже через несколько лет, указывая на него как на причину задержки
в научной работе. Так, в статье, напечатанной в 1922 году, он пишет:
„К сожалению внезапное перемещение меня летом 1914 года из Сара-
товского университета в Казань положило конец моей работе над
Halobyssus Jaczewskii, ибо в Казани я оказался лишенным
собственной лабораторной обстановки, а начавшаяся война и револю-
ция не позволяли создать таковую1).

1) Здесь уместно было бы упомянуть о двух работниках Ботанического каби-
нета, разделявших с А. Я. долговременную службу в Казанском университете;
из них Валей Назмутдинов, поступивший в 1894 г., даже спутешествовал за ним
в Саратов, и в 1913 г., вернувшись в Казань до сих пор является преданным
хранителем оранжереи, сумевшем в самые тяжелые годы разрухи и гражданской
войны сохранить в целости и порядке как помещение, так и живую коллекциию
растений; другой, Хафиз Насибуллин, поступивший служителем в 1915 г., также
продолжает работу, ревниво оберегая и поддерживая в порядке имущество
кабинета.

В год перевода Гордягина из Саратова в Казань в 1914 году испол-
нилось двадцать пять лет его научно-педагогической деятельности. По
этому поводу состоялось особое торжественное заседание Саратов-
ского университета, на котором ему был поднесен адрес и решено
было повесить его портрет в актовом зале. Казанское общество Есте-
ствоиспытателей отметило двадцатипятилетний юбилей А. Я. избра-
нием его в почетные члены.

По переезде в Казань, А. Я. пришлось проделать очень большую
работу с приведением в порядок Ботанического кабинета1), в котором
за период заведывания Мережковским произошли большие разруше-
ния: отсутствовали важнейшие лабораторные инструменты, гербарии
находились в беспорядке, а часть их была свалена на темном черда-
ке в Старой клинике. Прежде всего была проведена инвентаризация,
порученная С. П. Арефьеву, только что назначенному в Казань;
упорядочением гербария занялся В. И. Смирнов, перешедший из Бота-
нической лаборатории снова в Ботанический кабинет; позднее на
помощь к нему пришли оставленные Гордягиным аспиранты Б. Семе-
нов и В. Яснитский. Одновременно стали снова развиваться по-
левые работы сотрудников кафедры: В. И. Смирнов продолжил иссле-
дования в Восточной Сибири от переселенческого управления, Б. Се-
менов совершил две поездки в Туруханский край, а А. Я. Гордягин
продолжил наблюдения над растительностью района Минеральных вод
на Северном Кавказе; кроме того, в 1917 году он вплотную занялся
   вопросом о снабжении госпиталей сфагнумом взамен гигроскопической
ваты и издал брошюру на эту тему.

В 1915 году 24 декабря проф. А. Я. Гордягин вместе с професс. В. В. 
Лепешкиным выступал оффициальным оппонентом на защите
докторской диссертации Ф. М. Породко „Хемотропизм корней“.
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Проф. А. Я. ГОРДЯГИН
в 1915 г. после своего возвращения в Казань.

Учен. записки КГУ, т. 93, кн. 6, 1933 г.



Самое присутствие А. Я. в Казани обеспечило напечатание ряда ра-
бот по исследованию лугов Казанской губернии, выполненных еще до
его приезда, но в дальнейшем продолжавшихся под его руководством1)
в порядке обследования отдельных кантонов Татреспублики.

Состоя после своего возвращения в Казань с 1914 года профес-
сором ботаники в Казанском университете, Гордягин был переиз-
бран на ту же должность по всесоюзному конкурсу в 1919 году и
тогда же принял участие в организации новых казанских вузов:
Института народного образования (теперь Вост, педагогия,), Лесного
факультета при Казанском университете (ныне Лесной институт
в Йошкар-Ола) и сельскохозяйственного факультета при Казанском
политехнич. инст, (теперь Казанский институт сельского хозяйства);
кроме того, после образования из лесного и сельскохозяйственного
факультетов Казанского института сельского хозяйства и лесовод-
ства, Гордягин, по назначению Наркомпроса РСФСР в 1925—
1927 годах был председателем комиссии при этом Институте.

Научная жизнь кафедры почти не прекращалась в самые трудные
моменты послевоенной разрухи и гражданской войны и заметно стала
расширяться после 1921 года, когда начал обозначаться переход
к изучению территории края.

К этому моменту А. Я. была выполнена очень ценная и необходи-
мая работа по составлению сводки по растительности Татарии,
вылившаяся в прекрасно написанную статью „Растительность Татар-
ской республики“ (80 стр), вошедшую в состав географического
описания Татарской республики, изданного Научным отделом Нарком-
проса ТССР. Материал для нее подбирался при проведении особого
цикла лекций, читанных им в этот период, которые помимо студенчества,
привлекали большой круг слушателей из числа научных работников
смежных специальностей и местных краеведов.

Написанная исключительным знатоком этого края, обладавшего
недюжинным талантом изложения и всегда стоявшего в курсе новей-
шей литературы, данная сводка надолго останется незаменимым ру-
ководством для исследователей, имеющих соприкосновение с этим
краем.

Работы по территориальным исследованиям особенно развились
с 1924 года, когда руководящие органы Чувашской Республики,
Вотской автономной области и, наконец, Татарской АСрСР стали
обращаться к А. Я. Гордягину для организации геоботанических
исследований. Весьма добросовестный в выполнении подобных запро-
сов А. Я. лично разрабатывал методику и программы работ, состав-
лял сметы и подбирал сотрудников для исследовательских партий,
поручая наиболее подготовленнным из них инструктаж целых отря-
дов. Так, по Чувашской республике такой инструктаж был поручен

1) С. М. Крылов. Район р. р. Кубни и Свияги.
Матер, по иссл. лугов. Каз. Губ. Казань. 1914, в. 3
В. И. Баранов. Нижнее течение р. Свияги и р. Волга близь г. Свияжска.

Там же, в. 4, 1915.
И. Г. Бейлин. Пойма реки Свияги в среднем ее течении. Там же, в. 5. 1915.
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А. Д. Плетневой-Соколовой 2), а позднее также и Л. Н. Ва-
сильевой, которая организовала работы и в Вотской области; в
закамских кантонах Татреспублики работал М. В. Марков. Вполне
понятно, что в этих исследованиях участвовал большой персонал из
студентов-практикантов, которые таким образом втягивались в по-
левую работу. Напечатанный в настоящем сборнике „Сводный отчет о 
работах геоботанических экспедиций в Чувашской АССР и некото- рых 
прилегающих районах“, в котором А. Я. Гордягин выступает с 
целым рядом сотрудников, обрабатывавших отдельные площади
(Плетнева, Васильева, Лощилева, Яковлева, Макарь-
евская, Шильнов, Кузнецова), являются типичными для по-
добного рода коллективных исследований, к редактированию итогов
которых А. Я. относился с исключительной внимательностью. Это
выражалось как в написании вступительных глав—как это сделано
им для работы Плетневой-Соколовой о сорных растениях
Чувашской республики—, так и в методологическим обосновании
—что имеет место в упомянутой статье, где им написаны две главы
„Общий ход и методика исследования фитоценозов Чувашской рес-
публики“ и „Методика исследования сорной растительности“. Неза-
висимо от этого его личная работа простиралась и на текст отчетов,
которые иногда он сильно переделывал.

Вообще об'ем исследовательских работ, выполненных Казанскими
ботаниками в послереволюционной период, вполне отражает те по-
вышенные требования к территориальным исследованиям, которые
повсеместно стали обнаруживаться в это время. Из них помимо
указанных для Чувашской республики прежде всего нужно отметить
постепенное развертывание геоботанических исследований в Татарии,
которые начали развиваться с 1924 года при ближайшем участии
М. В. Маркова, работавшего под руководством А. Я.; сначала
было захвачено Закамье (Чистопольский кантон 2), новые Шешмы), а 
потом ближайшие к нему части (Бугульминский кантон 3). При этом 
за период 1925—1927 гг. работы производились за счет средств,
отпускаемых для студенческой практики, т. е. безвозмездно как для
студентов, так и для руководителей. С 1928 года эти работы были
продолжены за счет Госплана Татарии (Мензелинский кантон), в
следующем 1929 году удалось на средства О-ва по изучению Тата-
рии обследовать Челнинский кантон, а в 1930 на средства опытной

1)  А. Д. Плетнева-Соколова. Ботанич. исслед. в Чувашской респуб-
лике 1926—1927 г. Дневн. Всесоюзн. с'езда ботаников. 1928. А. Д. Плетнева- Соколова. 
Сорные растения Чувашской республики. С предисл. проф. Гордягин а.

2) М. В. Марков. Некоторые данные о лесах Чистопольского кантона. Днев-
ник Всесоюзн. с‘езда ботаников. 1926.

3) М. В. Марков. Геоботанические исследования в Бугульминском кантоне
Татреспублики. Дневн. Всесоюзн. с'езда ботаников. 1928.

4) М. В. Марков. Работы по изучению лугов и болот ТССР. Труды общ.

изучения Татарстана. 1930

С.-Х. станции были обследованы пойма р. Ика около Тумутука и
долина р. Камы в Мензелинском районе4); наконец, в 1931 году был
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сделан выезд в совхозы „Красная слобода“ и „Красный восток“ для орга-
низации кормовой базы в связи с работами Спасского лугового пункта.
В 1932 г. уже после смерти А. Я. эта исследовательская группа во
главе с Марковым смогла провести работы по инвентаризации лугов
Татарии. Характерно, что А. Я. требовал от своих учеников обя-
зательной работы не только на темы, связанные с территориальными
исследованиями, но и такие, которые углубляют познание методики
биологических наук. Так, М. В. Марковым 1) за период его аспи-
рантуры были выполнены биометрические наблюдения над Ficaria
ranunculoides.

Несколько позже, чем в Татарии, стали развиваться геоботаничес-
кие исследования в Марийской области, куда в 1927 году Л. Н. Ва-
сильевой удалось сделать поездку, сопровождая Д. А. Гераси-
мова в его рекогносцировке торфяников. В следующем 1928 году
ей удалось при поддержке А. Я. побывать там на средства О-ва
Естествоиспытателей при Каз. унив. Только в 1930 году после об-
ращения к А. Я. комиссии по лесному делу при Казанском лесо-
техническом институте, по инициативе Марийского областного
исполкома был всерьез поставлен вопрос об организации планомер-
ных исследований этой территории, для которых А. Я. разработал
программу, и начато изучение торфяных болот Л. Н. Васильевой.
В 1931 организовался Марийский научно-иследовательский институт
и по договору с КГУ сформирована экспедиция для общего геобо-
танического исследования Маробласти с выявлением дикорастущих
лекарственных, технических и съедобных растений. После смерти
А. Я. эти работы уже самостоятельно продолжаются Л. Н. Василь-
евой и Б. П. Васильковым. Некоторые данные из этих работ
напечатаны в этом сборнике 2).

Кроме того, в Лаишевской и Лубянской даче по поручению О-ва
естествоиспытателей работал С. П. Арефьев.

Здесь следует упомянуть, что из сотрудников Гордягина М. И.
Замараева в 1926 г. приняла участие в особой лесной экспедиции
в Маробласть, ставившей одной из основных задач выяснение причин
массового развития лесных вредителей и имевшей в своем составе
специалистов лесного дела (Начапкин, Юницкий) и энтомологов
(Г. С. Судейкин).

На территории Вотской области были проведены работы в 1927 г.
Л. Н. Васильевой 3), Л. Н. Михайловой и В. В. Егоровой.

1) М. В. Марков. Биометрические наблюдения над Ficaria ranunculoides. Уче-
ные записки Каз. унив. 1928.

2) Л. Н. Васильева. К флоре сфагновых мхов северо-запада Казанского
края. Ученые записки Казанск. унив., т. 93 в. 6. 1934 Л. Н. Васильева. О
сорных растениях в юго-восточной части Маробласти. Марийский научн. иссл.
инет. № 7-8. 1933.

Б. П. Васильков. Вересковые пустоши в Марийской области. Уч. Зап.
Каз. ун. т- 93, в. 6. 1934.

3) Л. Н. Васильева. К флоре Вятской губернии в ее старых границах.
Журн. Русск. Бот. Общ., № 4. 1930.

Л. Н. Васильева. Ботанические исследования в Вотской области в
1927 г. Дневн. Всесоюзн. с'езда ботаников, Ленингр. 1928.
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В некоторых случаях А. Я. приходилось откликаться на запросы
очень отдаленных мест. Так, в 1929 году под его руководством был
обследован Л. Н. Васильевой участок Читинской опытной ме-
лиоративной станции и ее окрестностей; обработанные ими сборы
дали ценное пополнение в гербарий кабинета.

Трудно перечислить весь разнообразный комплекс работ, который
приходилось охватывать кафедре ботаники в последние годы жиз-
ни А. Я.

Так, между прочим им были обеспечены работы на лесной опыт-
ной станции „Татарстан", где в 1925—1930 гг. работали студен-
ты Кильдюшевский, Нератова, Муравьев. Казанскими
силами обслуживался некоторое время Крымский заповедник (Кука-
рина, Звенигородская, Покровская, Корнилова). Велись
работы на луговых опытных полях Спасском и Усадском (Шляпни-
кова, Трофимова), а в 1931 году начали намечаться и работы
в. Уральской области, куда по запросу Уральского госземтреста бы-
ли посланы несколько практикантов из студентов-геоботаников; в
следующем 1932 году, уже по смерти А. Я. для этих исследований
сформировалась Уральская экспедиция КГУ в составе двух отрядов,
руководимых В. С. Порфирьевым; в последнее время эти рабо-
ты продолжаются уже под руководством А. Д. Плетневой-Соко-
ловой и пишущего эти строки.

Принимая самое активное участие в постановке всех указанных
территориальных исследований, А. Я., естественно, не мог не тяго-
титься невозможностью принимать участие в полевых работах, при-
нявших слишком широкий масштаб. Единственными выходами для
его экскурсий были некоторые излюбленные им места в окрестностях
Казани, которым он всегда уделял большое внимание и любил вы-
таскивать туда для инструктажа как своих ближайших учеников,
так и студенчество.

Одним из таких пунктов являлась Раифская пустынь, прекрасно
сохранившиеся леса которой дали ему в свое время материал для
классических описаний ассоциаций сосновых и еловых лесов в связи
с освещением взаимоотношений сосны и ели. Здесь при его личном
участии были проведены детальные исследования, часть материалов
которых была им опубликована незадолго до смерти в Журнале
Русск. Бот. Общества (т. 16, № 2—3, 1931) в виде небольшой за-
метки „О флоре Раифской дачи“.

Другим излюбленным пунктом были дубовые леса Воробьевской
дачи, представляющие прекрасный образец нагорных дубрав, подоб-
ных описанным в свое время в работе Хитрово 1)

Кроме того, он интересовался Столбищенским лесничеством, где
при его ближайшем руководстве работала Е. А. Смиренская 2),
давшая исчерпывающую характеристику флоры этого лесного мас-

1)  Хитрово. Казанские нагорные дубравы. Лесной журнал, 1907.
2) Е. А. Смиренская. К флоре Столбищенского лесничества. Тр. Общ. Изуч. 

Татарстана, 1930.
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сива и Елабужским лесничеством, где работал В. С. Порфирьев.
Наконец, он уделял большое внимание долине реки Казанки, служив-
шей местом гербарных сборов В. А. Афанасьевой1). Таким обра-
разом собственные полевые работы А. Я. в 1919 -1924 г. г. касались
немногих лесных дач около Казани, позднее в 1925—1927 гг. он
значительное внимание уделял изучению Серноводска Самарского,
это классического пункта наблюдений Кляуса2) (1834), а впоследст-
вии Коржинского (1885). Прекрасно собранные здесь экземпляры
растений с собственноручными этикетками Гордягина, связанные
в аккуратно упакованные пачки, остались невполне дообработанными
и хранятся в Ботаническом кабинете вместе с ранее собранным А. Я.
большим гербарием из района Минеральных вод на Кавказе. Кроме
того, А. Я. в последние годы жизни вернулся к исследованию зим
него испарения у древесных пород, в которых, как уже было отме
чено, ему удалось обнаружить специфические различия еще в начале
девяностых годов. Теперь он пошел дальше в анализе этих различий,
найдя способы для приближенного решения вопроса о том, какие
доли общих потерь при испарении побега падают на три элемента
его поверхности (перидерма, почки и листовые рубцы). Этой теме,
над которой А. Я. работал зимой 1918 г., затем в зимние периоды

1923—1927, посвящены его статьи. К вопросу о зимнем испарении у 
древесных пород" и „Интенсивность транспирации однолетних
побегов одного экземпляра липы в зимние периоды разных годов“;
в наиболее завершающем виде все результаты работ даны в статье,
напечатанной в Beihefte zum Botanischen Centralblatt в 1929 году
под заглавием: „Ueber die winterliche Transpiration einiger Holz-
zgewächse Ostrussalands“.

В мае 1924 года Гордягин председательствовал на геоботани-
ческом совещании в Ленинграде, созванном по инициативе Бюро
с'ездов Госплана СССР. Это был его последний выезд в Ленинград,
во время которого он сделал доклад в одном из заседаний Русского
Ботанического общества, проведенном под председательством акаде-
мика И. П. Бородина.

На этом заседании присутствовали почти все ботаники, бывшие
на с'езде, в кругу которых было много близких к А. Я. по работе
людей—Н. И. Кузнецов, В. Н. Сукачев, Н. А. Буш, Б. Н. Го-
родков,  В.  И.  Талиев  и  А.  А.  Ячевский,  в  честь  последнего  не
задолго  перед  этим  А.  Я.  окрестил  одну  новую  форму  гриба  (Halo-
bysmis  Jaczewskii). Почетное  место  председателя  и  большое  внима-
ние,  оказанное  А.  Я.  на  этом  с‘езде,  представляли  своеобразную
форму  чествования  его  тридцатипятилетнего  юбилея,  который
исполнился в 1924 году.

С  1925  года  после  смерти  проф.  А.  А.  Остроумова  Гордя-
гин  был  избран  председателем  Общества  естествоиспытателей,  кото-
рое еще с 1914 года числило его почетным членом. Исполняя обя-

1) В. А. Афанасьева К флоре долины р. Казанки.
2) Gaebel's Reise, 11, 216; К. Клаус, проф. химии Казанского унив
дал описание флоры местных п гиволжских стран (Lokalfloren Wolgagegenden).
Beiträge zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches, VIII, 1852.
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занности председателя, А. Я. всегда оживлял заседания своим веским
и метким словом и неоднократно выступал с докладами, из которых,
помимо многих впоследствии опубликованных, особенно замечатель-
ными являются: сообщение о методике исследования растительных
сообществ и информация к проблемам Большой Волги и Камстроя;
последнее напечатано в настоящем сборнике, посвященном его памяти.

В последние годы жизни А. Я. был избран почетным членом двух
научных обществ в Саратове, О-ва естествоиспытателей в Перми,
Русского ботанического о-ва в Ленинграде, организационного коми-
тета по устройству в СССР международного конгресса почвоведов,
Западно-Сибирского отдела Русского географического о-ва и членом
корреспондентом Академии Наук СССР. При издании сборника,
посвященного двадцатипятилетию научной деятельности академика
Б. А. Келлера, редактирование его поручается Гордягину. И в са-
мый момент юбилея в ответной на приветствия речи Б. А. Келлер
просит послать от юбилейного собрания приветствие своему учителю
Андрею Яковлевичу Гордягину. В своей автобиографии он в самых
сердечных выражениях вспоминает об нем: „Мой милый учитель,
только я один могу сказать, сколько твоих мыслей, то в фор-
ме добродушной насмешки, отдельного крылатого слова, то
в виде серьезной критики или проектов на будущее вобрались
и переработались во мне. Ты был тем светлым и чистым ал-
мазом, который гранил и отделывал мою мысль“.

Наиболее близким свидетелем последних лет жизни Андрея Яков-
левича был, несомненно, И. В. Тюрин, живший продолжительный
период (1922—1928) в одной с ним квартире, и по характеру выпол-
ненных им в это время исследований 1), в которых сказывается из-
вестная доля влияния Гордягина, должен был иметь с ним тесное
общение.

Будучи в своей жизни простым и скромным человеком, А. Я. бо-
ялся всякого парада и каким-то удивительным образом сумел уйти
от всех своих юбилеев. Он страшно не терпел в людях фальши, вти-
рания очков, саморекламы, но умел ценить в его окружающих на-
стойчивый труд и хорошую, яркую индивидуальность. Общение с ним,
отмечает Н. А. Буш 2), было чрезвычайно приятным.

Резко выраженная оригинальность интеллектуальной структуры
А. Я. Гордягина находила, повидимому, отражение и в его весьма
устойчивом и своеобразном почерке, который, по его словам, почти
в точности передался ему по материнской линии от его деда А. А. Ру-
дольского, имевшего позже склонность к естествознанию; таким же
почерком обладал и его дядя А. А. Рудольский—автор нескольких
статей по медицинской статистике и садоводству. Как и многие ра-
ботники пера, А. Я. любил писать на хорошей и плотной бумаге

1) И. В. Тюрин. Песчаные почвы сосновых боров в окрестностях Казани.
Вестник Казанской обл. сел-хоз. опыта, стан. № 1—2. 1922.

2) Н. А. Буш. Памяти А. Я. Гордягина, Природа № 3. 1932.
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среднего формата и очень бережно относился к своим рукописям,
сохраняя почти все рукописные оригиналы уже напечатанных работ.
В большом порядке держались им переписка и библиотека, которая
сейчас приобретена ботаническим кабинетом Казанского универси-
тета. Временами он заводил большие переплетенные тетради, разде-
ленные на несколько отделов, куда вписывались им с одной стороны
намечавшиеся к исследованию темы и вопросы, с другой велись ра-
бочие записи по мере поступления соответствующего материала
в виде литературных справок, данных наблюдения и эксперимента:
Одна из страниц такой тетради от 6. I. 93 имеет следующую запись.

1) Окончить исследование анатомии семян у Chenopadeae.
2) Историю развития своеобразнаго эпидермиса у Pol. Convolvulus,

lapathifolium, а также Hydrop., mite, dervilaria.
3) Анатомию воспринимающей части корня у двудольных: распре-

деление „эпидермоидальнаго“ слоя, „местной пробки“ (пробков. па-
ренхимныя перемычки), кутикуляризация.

4) Выяснить, действительно ли Phl. pratense viviparum заслуживает
назвашя varietas?

5) Произвести наблюдения над гербарным материалом по Plantago.
6) Таковые же над группой форм С. Marschalliana—Sibirica.
7) Таковые же над группой форм—Gal. boreale rubioides.
8) Определить Пермско-Уфимский гербарий и гербарий Bojraia,а также

гербарии: Александрова, Суворова и Ризположенского“.
Очень аккуратно им велись записи при полевых работах, во время

которых он умело и удачно фотографировал, однако при печатании
своих работ очень редко использовал свои фотографии, несмотря на
то, что технических затруднений к репродукции их, по-видимому, не
встречалось. При работе над прострелом (Pulsatilla patens) он при-
менял даже цветную фотографию и на одном из докладов демон-
стрировал прекрасные цветные диапозитивы. Очень часто он одно-
временно работал над несколькими близкими темами; некоторые из
них, оставаясь недоработанными, через известный промежуток вре-
мени всплывали вновь, когда для них подбирался необходимый мате-
риал. Примером такой длительной работы является история его ис-
следований над изменчивостью Anemone patens. Наблюдения велись
в 1906—1908 гг., потом в 1911, доклад сделан в 1918 г., а работа
напечатана в 1920. К обработке текста А. Я. относился весьма вни-
мательно, но писал, повидимому, без больших переделок, дополняя
только основной текст последующими вставками и небольшими
исправлениями.

Для характеристики творческой деятельности А. Я. Гордягина не
безынтересно проследить ход ее во времени в связи с возрастом и
обстановкой, в которой он находился; для этого мы можем основы-
ваться на числе печатных работ, данных им в различные годы, и на
объеме последних, выраженном в числе страниц. Хотя, разумеется,
срок напечатания работы несколько запаздывает относительно срока
написания, тем не менее при учете этого обстоятельства он может
служить хорошим показателем кривой научной деятельности. Коли-
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чество печатных работ по различным годам
в следующем виде 1):

у А. Я. располагается

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894
2 3 1 2 3 2 4

(1-2) (3-5) (6) (7-8) (9-11) (12-13) (14-17)

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
2 1 2 — — 1 1

(18-19) (20) (21-22)          (231) (232)

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
1 — 1 2 — 1 —

(24) (25) (26 - 27) (28)

1909 1910 1911 1912 19413 19114 19115

(29-32) (33) (34)

1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
1 1 — — 1 — 3

(35) (36) (37) (38-40)

1923 1924 19251 1926 19271 1928 19129

(41) (42) (43)

1930
1

1931
1 Посмертно напечатаны 3 работы

(44) (45) (46-48) — — — __

Таким образом в первые годы ход его работы отличается большой
равномерностью с продукцией 1—4 названия в год; потом с пере-
ездом его в Саратов замечается значительный пробел, который вое-
станавливается снова с переездом в Казань, дает некоторые пере-
рывы в послевоенный и революционный период и снова восстанавли-
вается не без подъема к концу его жизни. Особенности этих коле-
баний лучше учитываются при обзоре объема работ, выраженного
в числе печатных страниц.

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895
60 129 26 33 51 104-почв. карта 48 55

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904
5 54 — — 222 306 3 — 2

1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
33 - 63 — — — — — 30

1914  1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
21 13 56 10 — — — — 106

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
—            — 57 — 3 — 25 11 23

1) В скобках приведена номерация приложенного в конце этой статьи списка
печатных работ А. Я.
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Наибольшая продукция в печатных страницах, как видим, падает 
на 1900—1901 годы, давшие его наиболее капитальный труд, послу- 
живший ему докторской диссертацией и определивший его как круп- 
ного ученого. Это было на 35 году его жизни, то есть совпадает 
с максимумом жизненности общепринятой для данной стадии возра- 
ста. Предшествовавший этому моменту перерыв представляет, несо- 
мненно, фазу накопления материала, во время которой ему пришлось 
выполнить наиболее обширные маршруты. Последующий перерыв, ду- 
мается, нужно рассматривать связанным с расширением его педаго- 
гической деятельности, когда ему пришлось читать наиболее ответ- 
ственные курсы и руководить целой школой учеников, группировав- 
шихся вокруг него. Кроме того, он в это время углубился в совер- 
шенно новую область исследования; заинтересовавшись вопросом 
изменчивости у растений, стал усиленно заниматься изучением выс- 
шей математики и статистики, в результате чего в 1907 году напе- 
чатал биометрические исследования над Chrysanthemum sibiricum 
(DC) и начал собирать материал по изменчивости Anemone patens L., 
наблюдения над которой с 1906 по 1911 год и были опубликованы 
в 1922 году; этот момент по числу печатных страниц дает нам вто- 
рой максимум в его работе, совпадающий с появлением в свет свод- 
ного очерка „Растительность Татарской республики“. Данный макси- 
мум, очевидно, распространялся и на ближайшие годы, так как на- 
печатанная им в 1925 году статья „К вопросу о зимнем испарении 
некоторых древесных пород“ излагает результаты весьма трудоем- 
кого физиологического исследования, являющегося совершенно новым 
для всего предшествовавшего цикла его работ. Этот второй замет- 
ный подъем, приходящийся на возраст 55—60 лет после 35-летия 
его научной деятельности, несомненно связан с тем общим после- 
революционным подъемом, который стала переживать русская наука 
с этого времени.

Таким образом намечаемые в очерках В. Оствальда 1) пре- 
делы максимума творческой деятельности (до 40 лет) справедливы, 
повидимому, не для всех исторических моментов.

При учете работы А. Я. в эти предпоследние годы его жизни 
нельзя не учитывать того колоссального распыления внимания, кото- 
рое ему, несомненно, приходилось испытывать в связи с развитием 
территориальных исследований, выполняемых сотрудниками при его 
руководстве, и той общественной работы, которую он нес в связи 
с организацией новых факультетов и ВУЗ'ов.

Конец жизни А. Я. был сломлен тяжелой болезнью. Угроза ее 
(опасность закупорки вен и ее последствий) висела над ним добрую 
половину его жизни и, наконец, выявилась в очень острой форме 
в 1928 году, когда на ноге у него стала развиваться гангрена; не- 

смотря нато, что летние месяцы 1927 года(1/VII—20/VIII) он провел
Серноводске.

W. Ostwald. Grosse Männer. Leipzig, 1909.
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10 января А. Я. увезли в терапевтическую клинику, 18 перевезли
в хирургическую, а 19 была произведена операция отнятия ноги выше
колена под местным наркозом. Заживление раны и общее выздоров-
ление шло очень туго и только 29 апреля А. Я. выписался из кли-
ники. Сильно изнуренный болезнью и потерявший столь необходи-
мую для жизненности свободу движений А. Я. не бросал напряжен-
ной работы и, передвигаясь в кресле, продолжал чтение лекций, при-
сутствовал на заседаниях, а главное не мог отказаться от продол-
жительных ночных занятий, так как с этим был бы связан отказ
„от идиотской привычки сообщать в каждой лекции что-нибудь лиш-
нее против обычных книжек“. Угнетавшее его состояние калеки, как
он сам называл себя, подавало ему повод к многим горьким репли-
кам. В начале июня 1931 года мне удалось навестить его в Казани
в его квартире в бывшем доме Ге на Грузинской улице (ныне улица
Карла Маркса), где вместе с ним проживали его двоюродные сестры
Вера Александровна Анисимова и Антонина Андреевна Рудоль-
ская, а в последние три года и сестра его старинною друга Алек-
сандра Лукинишна Скалозубова.

Я в то время заканчивал свою сводку по растительности Урала и
Западной Сибири и принес ему черновик своей карты, чтобы посо-
ветоваться с ним относительно нанесения некоторых деталей. Как
раз речь зашла о Кунгурском районе, к которому он еще не утра-
тил своих симпатий и не мог удержаться, чтобы не рассказать о своих
розысках на гипсовых обнажениях Ледяной горы, среди которых он
изображен на прилагаемой фотографии. В комнате стояла черная
классная доска, на которой оставались нестертыми несколько слож-
ных формул хлорофилла, так как лекции для студентов старших
курсов и аспирантов он читал в своей квартире. Он внимательно
расспрашивал меня о результатах работ в Западной Монголии и дал
несколько напутственных указаний для предполагавшейся второй
моей поездки, вернувшись из которой я узнал об его вторичном,
уже предсмертном заболевании. Закупорка вен и гангрена захватили
и вторую ногу. Болезнь протекала в очень мучительной форме.
Пришлось снова направить его в клинику 16 декабря 1931 года;
при слабом состоянии всего организма с операцией выжидали, и
15 января в 9 час. вечера Андрей Яковлевич скончался в возрасте
67 лет.

В самые предсмертные минуты около него почти бессменно дежу-
рили Ю. Я. Яковлева и другие наиболее близкие к нему лица из
аспирантской молодежи.

Похороны, происходившие 18 января, привлекли большую массу,
отдававшую последний долг этому талантливому труженику, воспи-
тавшему своими исследованиями и своим живым словом и примером
несколько поколений учащихся.

Надгробное слово было сказано проф. Н. Н. Парфентьевым.
Общее чувство глубокого горя и тяжелой утраты объединяют всех

знавших А. Я. и невольно требуют достойного закрепления проло-
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женных им достижений, из которых лучшим памятником будет не-
посредственное претворение его работы в работу молодых поколе-
ний путем создания при Казанском университете Научно-исследо-
вательского института имени А. Я. Гордягина. Те молодые
кадры, которые уже были втянуты в исследовательскую работы в по-
следние годы его жизни, являются надежным залогом в этом деле.

Устанавливающаяся сейчас связь кафедры ботаники Казанского
университета с Академией наук и ее Ботаническим Музеем за-
ставляет думать, что Научно-исследовательский институт имени Гор-
дягина для Казанского университета—дело ближайшего будущего.
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Professor Gordiaghin’s Life and Work.
by Prof. Baranofv.

Among the losses that Russian science has suffered lately, one of
the heaviest and most impretsive was undoubtedly Andrey Yakov-
levitch Gordiaghin’s death. He was an emiuen: scholar, an ho-
norary professor of Kazan University, a distinguished teacher, a hero of
labour and a prominent social worker who exercised by his creative
power and work an exceptional influence upon the development of sci-
entific thought.

In the history of Russian botany Gordiaghin’s name is connected
with the development of an entirely special geo-botanic trend. The
fruitfulness of the fundamental ideas of the latter is particularly acutely
felt at the present moment of unfolded socialist construction and reorga-
nisation of agriculture which demand for their rationalisation the proper
territorial researches, namely those relating to soil and botany. The
latter in their initial stage have undoubtedly been given a basis and
developped with the most plenitude and effectiveness owing to the
efforts of prof. Gordiaghin and his school.

Gordiaghin was born In 1865 in Perm and on leaving school in
1884 he entered Kazan University from where he graduated in 1888
with the degree of Candidate of Sciences for his work „Vegetation in
the neighbourhood of Krasnoufimsk“. The interest in botany—geog-
raphy work was aroused in Gordiaghin owing to the influence
of late academican Korjinsky1), who was employed in Kazan up to
the middle of 1888.

Gordiaghin’s work in Kazan University began in 1889, where he
was engaged to work for two years as professor’s stipendiary. In 1891
he was granted the calling of Privat Docent of the chair of Botany.
After Prof. R o t e r t’s leaving Kazan, Gordiaghin was charged with
all the teaching of the anatomy and physiology of plants. In 1901, when
the chair of Botany had become vacant on account of Prof. Sorokin’s
reaching his 30 years’ limit of work, Gordiaghin was promoted to
the calling of extraordinary professor and during the next, few years
attained the rank of ordinary professor. But with the appointment of
K. Merejkovsky in 1906, Gordiaghin had lost the opportunity
of getting a systematic professorship in Kazan. For that reason in 1909
he accepted the invitation to take the chair of botany in the newly-
opened Saratof University, where he also had to perform the duties of
member of the direction, elected by a Council. In this way he took a

1) See J. P. Lotsy. Vorlesungen über Deszendenztheorien. Jena. 1905. p. 186.



close part in the organisation of Saratof University and in the beginning
of 1913—in the organisation of Saratof higher Agriucltural Courses,
later on transformed into Agricultural Institute.

The direction of Saratof University had frequent conflicts concerning
various questions with Kazan Inspectors of School District and the cen-
tral organs of Ministry of People’s Education. As a result, the first
members of the direction of Saratof University, including Gordiag-
hin, were removed. But just before the outburst of the worldly war,
the latter was transferred, without his having applied, to Kazan Univer-
sity to replace Prof. Merejkovsky who had fled abroad.

Since 1914 to the end of his days Gordiaghin remained professor
of botany in Kazan University, having been reelected at the all-Russian
contest of 1919. The same year Gordiaghin took part in the organisa-
tion of new higher schools (Vouz) in Kazan.

Gordiaghin’s research work which had been started during his
university years in Perm government, was in 1888—1890 concentrated
in the former Kazan government where the Association of Naturalists
had entrusted him with the investigation of soil and vegetation to the
north of the rivers Volga and Kama.

In 1891-93 Gordiaghin made some excursions in Ufa and Samara
governments, as well as in the southern parts of Perm gov. In 1893 he
began his obslrvations on the territory of the Western Siberian plain
and succeded to extend them somewhat in 1895 to the southern districts
of Tobolsk gov. These researches were carried on in 1896 too and
completed in 1899, spreading ail over the western part of the river
Irtysh to the southern boundaries of Akmolinsk region.

As a result of field work in 1893-97 and 1899—1900 a rather large
material was collected for the study of vegetation and soil in that part
of Western Siberia; that material has been partly described in several
small articles, one of them having brought the author a silver medal
from the Free-Economic Society. A more minute description of the soil
and geo-botanic material, collected during the said years under the title
of „Materials for the study of soil and vegetation of Western Siberia“
began being published in the Papers of the Association of Naturalists
in Kazan University in 1900 (1-st part) and ended in 1901 (2-d part),
forming a volume of 528-XXXVl pages with a map of the western
part of the river Irtysh basin, on which some botanic-geographical data
had been entered. For this work the Physics and Mathematics Faculty
of Kazan University conferred upon Gordiaghin the degree of Doctor
of Botany in 1901, and the Russian Geographical Society in Petersburg
awarded him in 1902 Prjevalsky’s medal.

Realizing the insufficiency of his observations, especially regarding the
vegetation of Kirghiz region, Gordiaghin undertook, on his own
initiative, two more trips: in 1901-to the Kokchetau—mountains and in
1904—to mount Gacksy—Arganaty. The result of the explorations,
togother with some corrections of errors, that had slipped into the 2-d
part of „Materials“ etc of 1901, was published in the work „On the
Flora of Akmolinsk region“, printed in 1916. Later on, in the prerevo-

Ученые записки КГУ, т. 93, кн. 6. 3
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lutionary years Gordiaghin refused to take part in large scale
research expeditions, preferring to undertake rather small excursions
on his own initiative and according to his own program. Apart from
such excursions in the governments of Kazan, Perm, Samara and Astrak-
han, he collected rather many data on the vegetation in the neighbour-
hood of the mineral springs (Piatigorsk, Kislovodsk) of the Northern
Caucasus, but published none of his material obtained from that locality.
Moreover, during that same period, Gordiaghin began to apply the met-
hod of mathematical statistics to the evaluation of observations over
definite species in their natural surroundings; his first work of that kind
was done with the Siberian chrysanthemum in the environs of Koungou
and was pubiished in 1907 under the title „Biometrical investigation of
the Chrysanthemum Sibiricum“.

The revolution had brought with it the need of reconstructing national
economy on a new basis; and as economical life is always dependant
on the natural and historical peculiarities of the territory, it was found
necessary to include into the number of important problems of the mo-
ment the study of the nature of the local region. What had been done
in that respect in pre-revolutionary time was quite insufficient in the
new conditions. During this period some work has been done for sum-
ming up the preceding researches in the nature of Kazan region. On
the initiative of the Rarcompros of the Tartar Republic (Kaz. 1922)
a geographical description of the Tartar Republic was published; the

6-th chapter of that collective work being devoted to vegetation was
written by Gordiaghin (p. 143—222 and 266—269).

The period of post-revolutionary depression, very unfavourable for
the unfolding of field-work for study of vegetation, ended in 1924.
Broader researches began since 1926, when the Tchuvash Autonomous
Republic invited Gordiaghin to organise investigations on the vege-
tation of their territory. Analogous proposals had been sent by the Votiak
region in 1927 and the Tatrepublic in 1928. All tnese researches were
carried on by expeditions. At the head of each expedition was an instruc-
tor, a collaborator of Gordiaghin’s, while the assistants were usually
the students of the eldest courses of Physmath. Gordiaghin took no
direct part in the field work of the expedition but participated in the
working out of the programs, supervised the elaboration of the mate-
rials and looked through the instructors’ reports.

Gordiaghin’s field work in 1919—1924 embraced a few forest
preserves near Kazan. In 1925-27 it was devoted to the vegetation of
Sernovodsk, near Samara—that classical spot investigated by Klauss,
and bu Korjinsky somewhat later.

Besides that, during his last years, Gordiaghin returned to the
study of winter evaporation of one-yeared branches of forest species, in
which he had succeeded to reveal some specific differences while stu-
dying that question in the nineties. He proceedeg further in the analysis
of these differences, finding some methods that make it easier to solve
the question, what parts of total losses of the shoot fall on the the
elements of its surface. Gordiaghin’s article in the Beihefte z. Botan.
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Centralblatt 1929 was devoted to that subject over which he had wor-
ked in the winter of 1918 and in the winter-periods of 1923-27.

In 1924 Gordiaghin was elected chairman at the Conference of
Geo-botanists, who had gatheren in Leningrad on the initiative of the
Bureau of Congresses of the State Planning Commission of the USSR.
Since 1925 he was chairman of the Kazan Association of Naturalists,
which had elected him their honorary member in 1914. Guring the
following years Gordiaghin was elected honorary member of two
Scientific Societies in Saratof, of the Society of Naturalists in Perm, of
the Russian Botanic Society in Leningrad of the, Organisation Committee
for the organisation in USSR of an international cougress of soil-explo-
reus of the, Western-Siberian section of the Russiau-Geographical Society
and member-correspondent of the Academy of Science of the USSR.

The end of Prof. Gordiaghin’s life was broken by a severe di-
sease (embolism of the veins of the leg). He died on Jan. 15-th 1931,
at the age of 66.
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с п и с о к
печатных работ А. Я. Г о р д я г и н а.

1. Очерк растительности окрестностей Красноуфимска. Тр. Каз. Общ. Ест. 
т. 18, 1888.

2. Предв. отч. о почв. иссл. в Казанском и Лаишевском уу. Тр. Каз. Общ. 
Ест. прот. № 107, 1888.

3. Ботанико-географическое исследование в Казанском и Лаишевском уу. 
Тр. Каз. Общ. Ест., т. 22, 1889.

4. Пред. отч. о почв. иссл. в Мамадышском у. Тр. Каз. Общ. Ест., прот. 
№ 117, 1889.

5. Предв. отч. о почв. иссл. в Царевококшайском у., ibid.
6. Пред. отч. о почв. иссл. в Козмодемьянском и Чебоксарском уу. (совме- 

стно с Р. В. Ризположенским). Каз. Общ. Ест., прот. № 123, 1890.
   7. К биологии Melianthus annuus. Тр. Каз. Общ. Ест., т. 23, 1891.

8. Заметка о почвообразующей деятельности муравьев. Каз. Общ. Ест., прот. 
№ 128, 1891.

9. Об усвоении азота растениями. Уч. Зап. Каз. унив., 1892.
10. Несколько ботанических данных о семенах лебеды. Дневн. О-ва врачей 

при Каз. университете, 1892.
11. Почвы сев.-зап. части Казанской губ. Тр. Каз. Общ. ,Ест., т. 25, 1892.
12. Почвенная карта Казанской губ. (совместно с Р. В. Ризположенским). 

Изд. Каз. Общ., Ест. 1893.
13. Кр. отчет о командировке с учен, целью летом 1893 г. Уч. Зап. Казан, 

универ., 1893.
14. О книге Галанова: „Собирание и хранение раст. для школьных музеев“. 

Ibid. 1894.
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1894, 1894.
17. Некоторые данные о фауне муравьев etc. (совм. с М. Д. Рузским), Тр. 

Каз. Общ. Ест., т. 27, 1894.
18. Растительность известковых скал на р. Туре в Пермской губ. Тр. Каз. 

Общ. Ест., т. 28, 1895.
19. О коллекции почв Тобольской губ. Ежегодн. Тобол. Музея, 5, 1895.
20. Клейстогамия и гигроскоп. изгибы у некот. злаков. Каз. Общ. Ест., прот. 

№ 162, 1896.
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7, 1897.
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29. Из русской биометрической литературы. Известия Сарат. унив., 4, 1913.
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1913.
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32. Из наблюдений над клейстогамными злаками, ibid. 1913.
33. По поводу книги П. В. Сюзева: Конспект флоры Урала, ibid. 5, 1914.
34. Памяти Н. Л. Скалозубова. Каз. Общ. Ест., прот. № 312, 1915.
35. К флоре Акмолинской обл. Ежег. Тобольского Музея, 27, 1916.
36. О заготовке сфагна для нужд госпиталей. Казань, 1917.
37. Наблюд. над изменчивостью Anemone patens, Тр. Каз. Общ. Ест.
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1922.
41. К вопросу о зимнем испарении некоторых древесных пород. Тр. Каз.

Общ. Ест., т. 50, 1925.
42. Введение к работе Плетневой-Соколовой, Сорная растительность.

Чувашской республики. Казань, 1927.
43. lieber. die winterliche Transpiration einiger Holzgewächse Ostrusslands.

Beih. z bot Centralblatt, Bd. 46, I, 1929.
44. Интенсивность транспирации однолетних побегов одного экземпляра липы

в зимние периоды разных годов (Юбилейный сборник академика Б. А. Кел-
лера). 1931.

45. О флоре Раифской лесной дачи. Журн. Русск. Бот. О-ва, т. 16, № 2—3,
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Памяти Андрея Яковлевича Гордягина.
Академик Б. А. Келлер.

Когда я сейчас вспоминаю своего дорогого учителя, то чувствую, как 
трудна моя задача представить его действительный образ.

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

С какой горечью думаешь о том, как мешала ему развернуться 
старая царская, полицейская Россия, в которой наука китайской 
стеной была отделена от производства, основанного на рабстве и 
угнетении, резко отсталого технически.

Вот передо мною лежит большая книга в 500 с лишним страниц— 
основной труд Андрея Яковлевича: „Материалы для познания почв 
и растительности западной Сибири“, опубликованный в 1900 г. Эта книга 
была им представлена как диссертация на степень магистра. Но по 
единодушному решению всего факультета, А. Я. сразу за нее была 
присуждена высшая научная етепень—доктора. Так бывало редко, только 
при исключительной научвой Ценности диссертации.

В указанной книге А. Я выступает как ботаник, почвовед и кли- 
матолог. Он разбирает здесь подробно, с богатым фактическим воо- 
ружением, такие вопросы, как: смена сухих и влажных годов; плодо- 
родие сибирских черноземов (разрушая мнение о сравнительной бедности 
и легкой истощаемости их); роль лесных пожаров в смене древесных 
пород и отношениях сосновых и еловых лесов; причины безлесия 
сибирских степей и т. д.

Сейчас у нас подобная ценнейшая работа была бы сама оплодотво- 
рена и быстро освоена нашим крупным социалистическим сельским 
и лесным хозяйством.

В то время это был большой научный подвиг, монументальный 
научный труд, который не мог быть по достоинству оценен и исполь- 
зован. То был еще своеобразный героический период в развитии гео- 
ботаники, период крупных ученых-одиночек, которые мало были свя- 
заны общим течением.

В рассматриваемой книге ярко сказались характерные особенности 
А. Я. как ученого. Он был натуралистом в полном смысле этого слова, 
глубоко изучал природу в ее естественной среде, подходил к ней 
комплексно, во взаимной связи ее явлений, постоянно интересовался 
выводами для практики. Он первый выделяет и описывает подробно 
в качестве особого почвенного типа так называемые столбчатые 



солонцы. Его занимает почвообразовательная деятельность муравьев,
которой он посвящает специальную работу.

Чтобы собрать материалы для своего основного труда, А. Я. сделал
больше 9000 км на лошадях, от северной еловой тайги до жарких
сухих полупустынь на юге. Собранный им материал отличался исклю-
чительным богатством, разнообразием и точностью.

В качестве второго типа работ А. Я. я возьму его исследования по
зимнему испарению у древесных пород. Результаты этих исследованийА.Я.
изложил в небольших статьях, в первый раз даже в примечании к
статье другого содержания1), а под конец жизни опубликовал их за
границей, где они вызвали к себе большой интерес. Упомянутые статьи,
несмотря на свой небольшой об’ем, представляют высокую научную
ценность. В них излагаются итоги тщательных физиологических опы-
тов,которые тоже приводят нас к широким проблемам, имеющим большое
теоретическое и практическое значение,—к проблемам географиче-
ского распределения древесных пород, их акклиматизации и т. д.
В данных работах А. Я. выступает уже как физиолог-экспериментатор.

А. Я. в высокой степени была присуща очень важная способность
для ученого—всю свою жизнь учиться. Заинтересовавшись вопросом
изменчивости у растений, он стал учиться высшей математике. В ре-
зультате появились в печати его очень интересные работы: „Наблю-
дения над изменчивостью у „Anemone patens L.“ и „Биометрические
исследования над Chrysanthemum sjbiricum (DC)“.

Был период, когда А. Я. с увлечением занимался культурой светя-
щихся бактерий и с гордостью показывал нам, как светились в тем-
ноте его культуры.

В одном из своих писем А. Я. об’ясняет, почему ему так настоя-
тельно нужно учиться новой методике полевой геоботанической работы.

Чрезвычайно всегда интересовали А. Я. теоретические проблемы
естествознания, причем он не боялся смелости мысли. В письме своем
А. Я. сообщает, что он с большим удовольствием читал книгу Козо-
Полянского „Введение в филогенетическую систематику“:,,... оно пока-
залось мне снарядом, который должен, наконец, порядочно всколыхнуть
застоявшееся болото обычных наших представлений; а что именно
болото, нельзя не чувствовать при сколько-нибудь добросовестном
отношении хотя бы к чтению курсов систематики или общей ботаники“.

В другом письме от 28 ноября 1925 г. А. Я. сообщает: „Я очень
бы не прочь познакомиться с Раменским; очень уж меня подкупил его
выпад (в „Основных закономерностях“) против „фитосоциологии“;
всегда ругаюсь по поводу этого термина на лекциях“.

Везде А. Я. стремится вывести и свою мысль и мысль своих уче-
ников на дорогу крупных фактов и широких обобщений. Вот он читает
курс экологии растений и целые полгода посвящает лучистой энергии.
„Конечно, когда читаешь о лучистой энергии, как экологическом фак-
торе, надо кое-что знать и о лучах Хольвека и об обследованиях
Милликена и т. п.“, так сообщает он в письме. До последних дней

1) К флоре Акмолинской области.
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своей лекционной деятельности А. Я. тщательно готовится к лекциям,
насыщает их богатым свежим научным материалом, преломленным и
переработанным его сильной оригинальной мыслью. „Профессор не дол-
жен быть граммофоном“,—пишет он, и в другом письме: „Всегда до
самого последнего времени я разговаривал со своими слушателями и
учениками не в пределах учебников, а и о том, как мне самому—
часто вздорно—представляется тот или иной вопрос. Это обыкновенно
оказывает влияние на слушателей". Таково исключительно скромное
отношение самого А. Я. к своим лекциям. Прибавьте к указанному
основному свойству последних чрезвычайную простоту изложения,
очень живого, но лишенного всяких искусственных ораторских прие-
мов, и ту ясность, которая дается только глубоким пониманием
предмета.

Понятно, почему лекции А. Я. Гордягина были всегда так любимы
студентами. И так жалко, что они никогда не были опубликованы, что
эта яркая научная индивидуальность не могла распространить своего
влияния возможно шире.

Неоценим был А. Я. как непосредственный руководитель научных
занятий своих учеников. Он не любил им давать готовых тем, не тянул
их за шиворот по научной дороге. Его система была совсем другая.
А. Я. добивался того, чтобы ученик сам нашел себя, выявил ярче свою
волю и интересы, и этому всегда А. Я. помогал и опять своими осо-
бенными путями. Бывало сидишь за микроскопом, выполняешь какую-
нибудь работу. Подойдет, спросит: „А что вы собственно видите, или
на что это вам нужно?" Начнется разговор, несколько критических
замечаний, добродушная шутка. И остаешься в раздумьи, часто с не-
вольной досадой, как же это я не доглядел или не осмыслил; А такое
недовольство—верный фактор движения вперед.

В личном обращении с нами он был всегда старшим товарищем, без
всякого профессорского генеральства. И тем не менее мы шли с боль-
шим волнением к нему на критику с первыми итогами своей научной
работы. Слишком мы ценили высоко его суждение. А он пред’являл
к нам строгие требования, так как считал, что ученый должен быть
суровым к себе, и стремился нас поднять на большую научную высоту.
И эта строгость нисколько не умаляла нашей к нему любви.

Но к себе самому А. Я. был еще гараздо более строгим и требо-
вательным. Даже небольшие свои статьи он обрабатывал необычайно
тщательно. Прочитайте, например, его „Поездку в Астраханскую пу-
стыню“.

В ноябре 1925 г. А. Я. жалуется в письме, что ему пришлось слиш-
ком быстро переделывать для печати старый текст своей работы по
зимнему испарению у древесных пород, и, со свойственной ему
чрезвычайной скромностью, прибавляет: „...ума на это не хватало, и
ребеночек родился с разными признаками недоноска. Ну ничего не по-
делаешь: у наших профессоров дети и прежде выходили частенько
Taugenichts’ами“.

Я уже указывал, что старая полицейская Россия не дала возмож-
ности А. Я. развернуть свои силы. Его основное направление—геобота-
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ника—не только не находила себе настоящей почвы для своего раз-
вития, но даже в среде самих университетских ботаников часто встре-
чала враждебное к себе отношение. Но этого мало.

В то время, когда А. Я. только достиг профессуры, и около него
уже собралась группа учеников, ему под некоторым давлением приш-
лось дать согласие на переход в Саратов, чтобы освободить место
черносотенному профессору Мережковскому. Нужно отметить, что в
Саратове кафедру ботаники надо было еще создавать, и там, на Ме-
дицинском факультете, ботаника имела только сравнительно неболь-
шое, чисто учебное значение. А когда Мережковский после скандаль-
ных историй бежал из России, то А. Я. снова возвращают в Казань,
но каким способом! Возвращают А. Я. без его согласия и даже без
его ведома, после того как он на пустом месте создал новую бота-
ническую лабораторию. Это проделал позорной памяти царский ми-
нистр Кассо. С горьким юмором А. Я. рассказывал мне, как он,
будучи на отдыхе в Кисловодске, зашел как-то в столовую, взял
газету и вдруг, пораженный, читает: „Переводится профессор Саратов-
ского университета Гордягин в Казань“.

Царская полиция не раз отрывала от А. Я. его учеников, например,
И. И. Спрыгина.

Непосредственными, более близкими учениками А. Я. из старшего
поколения были: Н. А. Буш, В. И. Талиев, В. Р. 3аленский,
И. И. Спрыгин, Д. Е. Янишевский, Б. А. Келлер. Все мы
сохраняли и сохраняем к своему учителю самую горячую любовь.

А. Я. был очень простым в своей жизни и скромным человеком,
боялся всякого парада. Достаточно сказать, что он сумел уйти от всех
своих юбилеев. А. Я. не терпел в людях фальши, втирания очков,
саморекламы, и вместе с тем он сильно любил человека и умел ценить
хорошую, яркую человеческую индивидуальность, тех чудаков, кото-
рые, по выражению Горького, украшают мир.

Зоркий, смелый взгляд и эта любовь к людям привела А. Я. к тому,
что он стал настоящим советским ученым и честно, даже сверх своих
сил, работал для строительства социализма.

Когда я вступил в ВКП(б) и написал об этом А. Я., то он горячо
приветствовал этот мой ответственный шаг и отмечал, что это—един-
ственный правильный путь, вместо того, чтобы „болтаться ни в тех,
ни в сех, как обыкновенные интеллигенты“.

Сам А. Я. был в то время уже сломлен грозной болезнью. Эта
гроза (опасность закупорки вен и ее последствий) висела над ним доб
рую половину его жизни. Наконец, она разразилась в 1928 г.—на
ноге стала развиваться гангрена, и пришлось ногу отнять.

Но А. Я. не бросал самой напряженной работы. Вот что он писал
в 1930 г.: „... все некогда и некогда: кое-как укладываешься в постель
в 5, а иногда и позднее, чтобы в 9 быть разбуженным, если не прос-
нешься сам; и ладно, если после обеда сможешь ухватить час, редко-
редко около двух, чтобы еще поспать. Ничего не поделаешь; при
моем теперешнем состоянии нелегко читать и двухчасовые лекции,
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тем  более,  что  до  сих  пор  так  и  не  освободился  от  идиотской  при-
вычки сообщать в каждой что-нибудь лишнее против обычных книжек...“.

А  между  тем  число  учеников  около  А.  Я.  стало  быстро  увеличи-
ваться.  Быстро  вырастали  и  задания  к  научной  работе  для  строитель-
ства социализма.

А.  Я.  целиком  ушел  в  это  дело,  несмотря  на  свое  состояние  калеки,
как  подписал  он  одно  из  своих  писем.  Этот  такой  мягкий,  как  будто,
человек  обладал  сильной,  настойчивой  волей  к  труду  и  большим  му-
жеством  перед  нависшей  над  ним  смертью,  близость  которой  ему,
как  натуралисту,  была  совершенно  ясна.  Он  не  только  напряженно
работал,  но  находил  еще  силы  шутить  над  самим  собой.  „Dum  spiro-
spero“—пишет  он  о  себе.  „Все  еще  Казань,  а  не  Куртино“  (кладбище)
стоит в заголовке другого его письма (14/1 1929 г.).

То  был  настоящий  скромный  герой  труда,  звание  которого  ему  по
всей  справедливости  присвоил  ВЦСПС.  Но  смерть  уже  была  близка.
Закупорка  вен  и  гангрена  захватили  вторую  ногу,  и  после  очень  мучи-
тельной болезни А. Я. 15 января 1932 г. скончался в возрасте 67 лет.

Осиротела его школа, новая школа учеников из пролетарской моло-
дежи. В общелг чувстве глубокого горя и тяжелой утраты, об’единя-
ются все ученики А. Я.—и молодые аспиранты и седые ученые.

Но Советский союз умеет ценить и поддерживать научную работу.
Казанский университет поставил вопрос о создании в Казани Научно-
исследовательского ботанического института им. А. Я. Гордягина.
Устанавливается тесная связь университета и его кафедры ботаники
с Академией наук и ее Ботаническим институтом.

Жизненная работа А. Я. вливается в могучее русло новой высокой 
человеческой культуры коммунизма.
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