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оганзен Герман Эдуардович (15/27/ окт. 1866, Омск – 22 февр. 1930,
Томск) – профессор по кафедре сравнительной анатомии и зоологии
позвоночных

Томского

государственного

университета.1

Род

Иоганзенов ведет свое начало из Швеции и Германии. Отец – Эдуард Генрих
Фридрихович И. (1831-1912) – с 1860г. был пастором евангелическолютеранской церкви Омска; мать – Фани Шарлота Маргаретта фон Буш
(1842-1885). Кроме самого И., в семье было еще четверо детей.
В 1868 г. вместе с родителями он переехал в Тверь, где и прошли его
детство и юность. Получив начальную подготовку дома под руководством
отца, он в августе 1878 был принят во 2-й класс Тверской классической
гимназии. Уже с ранних лет И. любил природу и животных, в особенности
птиц. Будучи гимназистом, он вел в окрестностях Твери орнитологические
наблюдения, итоги которых позже были опубликованы в периодической
печати. По окончании гимназии (1885) поступил на естественное отделение
физ.-мат. ф-та Дерптского ун-та. Будучи студентом 3-го курса, И. принял
участие в объявленном ф-том конкурсе студенческих работ. Его сочинение
«Об эмбриональном развитии сложного глаза у бабочки крапивницы»
(Vanessa urticae L.) было удостоено золотой медали.
После окончания ун-та со степенью канд. зоологии (1889) И. некоторое
время работал в Смоленской губ., но вскоре возвратился в Дерптский ун-т и
весной 1891 сдал магистерский экзамен. С мая по сент. 1891, а также в 1892
работал прозектором на частной биологической станции Н. А. Абрикосова в
Тарасовке близ Москвы, где изготовлял микроскопические препараты и
занимался изучением фауны низших организмов р. Клязьмы. Результатом
этой работы явился первый печатный труд И. – «Uber die Entwicklung des
Jmagoauges von Vanessa». Кроме этого, он принял участие в работе 2-го
Международного зоологического конгресса в Москве (1892), на котором
1
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выступил с докладом на фр. языке. Осенью того же года он выезжал в
Тверскую губ., куда был приглашен бароном Н. Н. Корфом в качестве
домашнего учителя для подготовки его сыновей в военно-учебные заведения
по математике и естествознанию. После блестящего доклада на конгрессе И.
получил много предложений из Европейской России, но предпочел Сибирь с
ее бескрайними просторами и неизученным животным миром, надеясь
получить место в недавно открытом Томском ун-те. Но так как кафедра
зоологии была занята проф. Н. Ф. Кащенко, И. с 1 авг. 1893 получил место
учителя нем. языка, позже учителя естественной истории и физики в
Томском Алексеевском реальном училище.
С начала 1894 по собственной инициативе в свободное от занятий время
И. работал в зоологическом музее ун-та, обрабатывая свои сборы и музейные
коллекции. Кроме этого, он с живым интересом изучал фауну окрестностей
Томска. В апр. 1899 по рекомендации и личной просьбе проф. Н. Ф. Кащенко
И. был назначен сверхштатным ассистентом при кафедре зоологии без
содержания.

Летом

1900

Министерство

народного

просвещения

командировало его от училища в Париж на всемирную выставку, где И.
ознакомился

с

естественноисторическим

музеем.

Он

сделал

также

кратковременную остановку в Берлине для изучения Зоологического сада и
Аквариума.
И. был одним из инициаторов открытия в 1905 частного мужского
учебного заведения 1-го разряда, основанного на средства 14 педагоговучредителей, членом хозяйственного комитета и преподавателем нем. языка
и природоведения. В авг. 1907 И. оставил службу в реальном училище и
перешел на должность консерватора зоологического музея ун-та. В авг. 1913
по выслуге 20-летнего срока, необходимого для выхода на пенсию, по
предложению попечителя Зап.-Сиб. округа И. был оставлен на службе еще на
5 лет. С 1 янв. 1915 - ст. ассистент при кафедре зоологии. В 1918 И. после
прочтения двух пробных лекций получил звание приват-доцента при кафедре
зоологии физ.-мат. ф-та Томского ун-та. В 1901 -1919 состоял лектором нем.
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языка в Томском технологическом институте (ТТИ). С 1911 по 1920
преподавал сравнительную анатомию и зоологию позвоночных на Сиб.
высших женских курсах. В 1918-1920 заведовал кабинетом сравнительной
анатомии и зоологии позвоночных. Он принимал участие в работе съезда по
организации Ин-та исследования Сибири в Томске (1919) и был избран
членом ин-та по отделу зоологии. Некоторое время состоял председателем
естественноисторического отдела этого ин-та. 11 апр. 1921 на заседании
физ.-мат. ф-та был избран профессором сравнительной анатомии и зоологии
позвоночных. С 19 дек. 1922 по 1926 - председатель бюро биологической
межфакультетской предметной комиссии. Помимо этого, с 1920 по 1928 И.
преподавал зоологию на Томском рабфаке и руководил зоологическими
экскурсиями.
В 1925 в связи с открытием Томской губернской малярийной станции был
приглашен в качестве консультанта. И. внес значительный вклад в
становление и развитие зоологического музея Томского ун-та. Весной 1910
И. совершил поездку на Дальний Восток в район пограничной ст.
Маньчжурия для сбора в Джалайнорских копях костей ископаемого
носорога, которые были доставлены им в музей. 9 февр. 1924 его избрали зав.
музеем, который по его предложению на следующий год был размещен в
помещении, где ранее находилась университетская церковь. За время его
заведования заметно выросло и количество экспонатов.
Читал курсы лекций по сравнительной анатомии и зоологии позвоночных
животных, паразитологии рыб, орнитологии, эмбриологии и теории
эволюции на физ.-мат. ф-те. Впервые в Сибири в 1924 он начал читать курс
ихтиологии. И. был прекрасным лектором и талантливым педагогом. Его
лекции

отличались

оригинальностью

и

стройностью

изложения,

обширностью сообщаемых сведений и сопровождались демонстрацией
различных моделей, таблиц, диапозитивов, препаратов, чучел животных, рыб
и птиц. Будучи атеистом и приверженцем дарвинизма, он выступал против
идеалистических

направлений

в

биологии.

И.

был

разносторонним
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исследователем,

интересующимся

многими

разделами

зоологии:

энтомологией, герпетологией, ихтиологией, маммологией.
Однако

основным

его

занятием

были

исследования

в

области

орнитологии. С этой целью он совершил целый ряд экскурсий в различные
части Зап. Сибири и на Алтай. Летом 1895 и 1897 провел ряд важных
исследований, посетив район с. Черги, долины рек Башкауса и Чулышмана
до впадения в Телецкое озеро. В 1899 исследовал орнитофауну Барабинской
степи и область оз. Чаны, обследовал местность вдоль Сибирской ж. д.,
распространив свои исследования далее на восток до Ачинска. В 1902 И.
посетил Кулундинскую степь и Семипалатинскую обл., а в 1906 организовал
экскурсию в пределы Акмолинской обл. В 1913/14 он занимался зимней
фауной окрестностей Томска. По поручению Томского ун-та летом 1915
совершил поездку в бассейн р. Чулыма, где не только изучал птиц, но также
занимался сбором млекопитающих, рептилий, амфибий, рыб и насекомых,
главным

образом

чешуекрылых

и

перепончатокрылых.

В

том

же

направлении велись им исследования и в районе р. Шегарки - левого притока
р. Оби (1916), оз. Чаши (1917) и по р. Томи от Томска до ее устья (1918).
Собранный им материал после тщательного изучения и обработки
передавался зоологическому музею ун-та.
Им описаны подвиды птиц (ремез, тетерев, совка, просянка, большая
горлица, мухоловка-пеструшка, ястребиная и садовая славка, каменка,
луговой чекан и каменный дрозд). И. впервые в литературе отметил
гнездование в Зап. Сибири иглохвостого стрижа, речной крачки, зеленой
пеночки, пересмешки, дроздовидной камышовки и др. И. первым в Сибири
(1912) начал заниматься кольцеванием птиц немецкими кольцами, при
использовании которых стали известны места зимовки томских птиц. Хотя
основные научные интересы И. были сосредоточены в области орнитологии,
он не прекращал энтомологических исследований, которые начал ещё в
студенческие годы. Им впервые было обращено внимание (1924) на массовое
появление в окрестностях Томска бабочек сибирского шелкопряда, опасного
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вредителя лесов. При изучении фауны насекомых И. также был пионером
внедрения лова насекомых на электрический свет, что нередко давало
неожиданные находки и расширяло данные по распространению некоторых
видов.
Но

наиболее

широкую

известность

И.

получил

как

фенолог.

Фенологическими наблюдениями он начал заниматься вскоре после переезда
в Томск, опубликовав свои первые заметки в газете «St. Petегsburgег Него1d»
(1894-1896). Им велись наблюдения в университетской роще, затем в городе
и его окрестностях. Главным местом наблюдений И. стала дачная местность
Городок на левом берегу р. Томи в бору около Нестояного озера, где им в
1910 был построен деревянный дом. Сначала И. проводил там только летнее
время, а с 1916 жил постоянно и зиму, и лето вплоть до 1925. Это место он
превратил

в

своеобразную

биологическую

станцию

с

небольшими

постройками, которую постоянно посещали студенты-биологи во время
летней учебной практики. Фенологические наблюдения И. проводил
систематически, в течение более тридцати лет, что и придает им особую
научную ценность. С первых дней пребывания в Сибири И. стал вести
дневник фенологических явлений томской природы. Выдержки из этого
дневника начали печататься с апр. 1911 в виде небольших заметок в томских
газетах «Сиб. слово» и «Утро Сибири». С 1914 по 1919 И. вел в «Сиб. жизни»
раздел «Из жизни томской природы». В 1919 он поместил ряд статей из
цикла «Четверть века фенологических наблюдений в Томске» в «Вестнике
Томской губ.». Несколько лет сотрудничал с газетой «Красное знамя», где
вел раздел «Томская природа». Всего им опубликовано 225 газетных заметок.
Фенологические

наблюдения

за

1911-1915

в

более

развернутом

и

обработанном виде были напечатаны в различных научных периодических
изданиях, таких как «Труды Томского об-ва изучения Сибири», изданы на
средства И. в виде дневников томской природы за отдельные годы. «Дневник
фенологических наблюдений за 1916» был издан после смерти И. в
«Материалах по изучению Сибири» (1930. Т. 1). Наиболее полные и точные
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наблюдения за 1917-1925 остались неопубликованными, так же как и общие
результаты его фенологических наблюдений. И. принимал участие в работе
10-го

Международного

зоологического

конгресса,

проходившего

в

Будапеште (1927), где выступил с докладами «Рыбы р. Оби» и «Новый вид
паразитического ракообразного».
И. являлся членом Дерптского об-ва естествоиспытателей (1888),
Московского об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии
(1892), Томского с.-х. об-ва (1894), Об-ва естествоиспытателей и врачей при
Томском ун-те (1894). В 1918 был избран почетным членом 1-го Сиб.
орнитологического кружка им. С. А. Бутурлина (затем - Томское
орнитологическое об-во им. С. А. Бутурлина, Сиб. краевое орнитологическое
об-во). Являлся членом Об-ва изучения Сибири и ее производительных сил.
Кроме этого, И. состоял в Интернациональном объединении препараторов
(1900), Германском орнитологическом об-ве (1909-1914), являлся чл.-корр.
Венгерского орнитологического ин-та, редактором Сибирской Советской
Энциклопедии (ССЭ) по отделу «Животный мир». В качестве сотрудника
ССЭ подготовил 38 статей о животных Сибири и 28 статей о сиб. зоологах
Перу И. принадлежит около 140 печатных работ по фауне и фенологии
Сибири, известных не только в нашей стране, но и за рубежом. При этом
свыше 65 статей по сиб. фауне и по другим вопросам им опубликовано на
нем. языке. Его работы отличались исключительной добросовестностью,
любовью к своему делу и тщательностью обработки. Это был настоящий сиб.
краевед-зоолог,

неутомимый

путешественник

и

ученый,

беззаветно

преданный своему любимому делу. Постоянно выступал с публичными
лекциями перед населением. Именем И. было названо несколько новых форм
животных. Его отличала громадная эрудиция не только в вопросах зоологии,
но и в других областях биологии. Пользовался чрезвычайной популярностью
среди томичей. С любовью относился к окружающей природе, призывая
беречь и приумножать её богатства. Трепетное отношение к природе он
передал и своим детям.

10

От первого брака с Адель Штехер (ум. 1908) имел трех сыновей (Хорст,
Вольфганг и Лео). От второго брака с Аделиной Каспаровной Хеер (18741952) И. имел сына Бодо (1911-1996)), который также был профессором ТГУ.
Умер И. от крупозного воспаления легких и был похоронен в Томске на ныне
несуществующем лютеранском кладбище.
Настоящий архив Г.Э. Иоганзена был передан родственниками в 1997 г.
Он

представляет

собой

часть

большого

личного

архива

Германа

Эдуардовича, разделенного дарителями между НБ ТГУ и Государственным
архивом Томской области. В нем представлены в основном творческие
рукописи,

которые

систематизированы

в

следующем

порядке:

фенологические наблюдения, курсы лекций, разное. Также в архиве имеются
два письма, два дела биографического характера и библиография работ Г.Э.
Иоганзена, составленная научно-библиографическим отделом Научной
библиотеки ТГУ
Неизвестные элементы заголовков, установленные в процессе обработки,
заключались в квадратные скобки.
Всего сформировано 41 ед. хр. с общим объемом листов – 3916.
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1. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1917 г.»
Фенологический дневник
Автограф
40 листов
Томск
1917
На л.1 помета рукой Б.Г. Иоганзена – «переписано на машине и
проверено».
Лл. 39-40 – чистые
2. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1918 г.»
Фенологический дневник
Автограф
39 листов
Томск
1918
На л.1 красными чернилами помета рукой Б.Г. Иоганзена – «перепечатано
на машинке I. 31».
3. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы. Дневники фенологических наблюдений за
1918-1925 г.»
Машинопись с рукописными вставками латинских названий птиц и
растений и рукописным предисловием Б.Г. Иоганзена
363листа
Томск
1932
4. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1919 г.»
Фенологический дневник
Автограф
37 листов
Томск
1919
На л.1 красными чернилами помета рукой Б.Г. Иоганзена – «переписано на
машинке Х. 31».
5. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1920 г.»
Фенологический дневник
Автограф
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38 листов
Томск
1920
На л.1 красными чернилами помета рукой Б.Г. Иоганзена – «переписано на
машинке I. 1932».
6. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1921 г.»
Фенологический дневник
Автограф
40 листов
Томск
1921
Лл.40 – чистый
7. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1922 г.»
Фенологический дневник
Автограф
35 листов
Томск
1922
8. Иоганзен Герман Эдуардович
«Начала томской фенологии. Сводка наблюдений над периодическими
явлениями в мире животных и растений окрестностей г. Томска.»
Автограф
120 листов
Томск
1922-1928
Лл. 2-6, 13, 94-96, 116-120 – чистые.
9. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1923 г.»
Фенологический дневник
Автограф
40 листов
Томск
1923
Л.40 – чистый
10. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1924 г.»
Фенологический дневник
Автограф
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43 листа
Томск
1924
Лл.40-43 – чистые
11. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1925 г.»
Фенологический дневник
Автограф
43 листа
Томск
1925
12. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1926 г.»
Фенологический дневник
Автограф
41 лист
Томск
1926
Тетрадь с вкладными (лл.3, 12) листами и вклейками вырезок из газет (лл.
8, 9, 11, 34 об., 37 об.)
Лл.40-41 – чистые
13. Иоганзен Герман Эдуардович
«Из жизни томской природы за 1927-1929»
Фенологические наблюдения
Автограф
116 листов
Томск
1927-1929
Общая тетрадь с вкладными (лл. 87, 101-116) листами в основном с
метеорологическими наблюдениями.
На лл. 3об, 36, 36об., 57 об., 79 об., 85, 90 об., 116 об – вклейки газетных
вырезок.
14. Иоганзен Герман Эдуардович
Иоганзен Бодо Германович
«Из жизни томской природы за 1930 г.»
Фенологический дневник
Автограф
29 листов
Томск
1930, 1931
С л.3 об. (с 17 февр.) – записи рукой Б.Г. Иоганзена
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На лл. 7 об., 8, 9, 13 – вклейки газетных вырезок
Л.14 – вырезка из газеты «Красное знамя» №6 от 7 янв. 1931
Лл.15-29 – чистые
15. Иоганзен Герман Эдуардович
«Фенологические статьи, напечатанные в газете «Сибирское слово»
(«Утро Сибири»)»
Общая тетрадь с наклеенными газетными вырезками
78 листов
Томск
1911-1914
Л.59 – чистый
16. Иоганзен Герман Эдуардович
«Фенологические статьи, напечатанные в газете
«Сибирская жизнь»
Общая тетрадь с наклеенными газетными вырезками
79 листов
Томск
1914-1919
Л.2 – письмо Вс. М. Крутовского на бланке редакции газеты «Сибирская
жизнь» с предложением о сотрудничестве.
Л.л. 12-15 – выпадают
17. Иоганзен Герман Эдуардович
«Краткий исторический очерк развития зоологии. Вступительная лекция,
читанная на сибирских высших женских курсах»
Автограф
36 листов
Томск
1911
18. Иоганзен Герман Эдуардович
Зоология позвоночных Сибири
Курс лекций
Автограф
461 лист
Томск
1920
Л.240 – чистый
19. Иоганзен Герман Эдуардович
Сравнительная анатомия, морфология и зоология позвоночных
Курс лекций
Автограф
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600 листов
Томск
1918-1923
Л.161 – чистый
20 Иоганзен Герман Эдуардович
«Происхождение человека».
Программа лекции и лекция в клубе водников и программа лекции в клубе
медико-протез. сотрудников
Автограф
8 листов
Томск
2 янв., 24 нояб. 1924
21. Иоганзен Герман Эдуардович
Теория эволюции и дарвинизм
Курс лекций
Автограф
365 листов
Томск
1921-1925
22. Иоганзен Герман Эдуардович
Зоология и сравнительная анатомия
Курс лекций для студентов-геологов
Автограф
243 листа
Томск
1926-1928
Л.24 – лист отрывного календаря от 24.11.1927 «Значение половых желез»
23. Иоганзен Герман Эдуардович
Рыбы реки Оби и их значение в жизни края
Публичная лекция
Автограф
44 листа
Томск
1927
24. Иоганзен Герман Эдуардович
«Паразитология рыб. Курс лекций для студентов-зоологов»
Автограф
82 листа
Томск
1928
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Л. 82 – чистый
25. Иоганзен Герман Эдуардович
Курс ихтиологии. Лекции, читанные в Томском университете в 19241929гг.
Авторизованная машинопись с рукописными вставками
125 листов
Томск
1929
Лл. 24-25 – содержание курса (автограф)
26. Иоганзен Герман Эдуардович
«Статьи на разные темы»
Вырезки из газет «St-Petersburger Herold», «Сибирская Жизнь»,
«Сибирское слово», «Вестник томской губернии», «Возрождающаяся
Россия», «Советская Сибирь», «Красное знамя».
33 листа
СПб., Томск, Новосибирск
1894-1896, 1909-1919, 1926
Лл. 2, 24 – чистые
Л.17 – не наклеенная газетная вырезка (дублет л. 18)
27. Иоганзен Герман Эдуардович
Статьи, напечатанные в газете «Красное знамя» в 1923-1926 гг. и
«Reisebilder aus west-Sibirien. 9. Feuilletons», напечатанный в газете «St.
Petersburger Herold» в 1896 г.
Общая тетрадь с наклеенными газетными вырезками
122 листа
Томск
[1926]
Лл. 69, 71, 73, 76, 78, 80, 82, 85, 87-122 – чистые
Л.58 – письмо Г.Э. Иоганзена от 1 дек. 1925 г. в редакцию газеты
«Красное знамя» и ответ редакции.
Л.66 – копия заявления Г.Э. Иоганзена от 23 мая 1926 г. в редакцию
газеты «Красное знамя»
Л.68 –ответ редакции на него
28. Иоганзен Герман Эдуардович
Список животных, собранных в 1902 г. в Кулундинской степи и по
правому берегу Иртыша
Автограф чернилами и карандашем
12 листов
Томск
1902
Л. 12 – чистый
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29. Иоганзен Герман Эдуардович
Дневник зоологической экспедиции
Автограф с вклейками газетных вырезок и письмами к Г.Э. Иогранзену
124 листа
Томск
1902-1904
Л.124 – чистый
30. Иоганзен Герман Эдуардович
Заметки томского огородника и садовода
Автограф
9 листов
Томск
1922-1923
Л.9 – чистый
31. Иоганзен Герман Эдуардович
Птицы Западной Сибири.Список и распределение
Автограф(?) чернилами с карандашными дополнениями
239 листов
Томск
[1929]
Лл.56, 179 – вкладные
Лл. 2-5,189-239 – чистые
32. Иоганзен Герман Эдуардович
Сводка наблюдений за вскрытием р. Томи за 1894-1929 гг.
Автограф
2 листа
Томск
1929
33. Иоганзен Герман Эдуардович
Материалы, относящиеся к изданию Сибирской советской энциклопедии:
Проспект издания, требования к статьям, словник, статьи и переписка.
Рукопись, машинопись, типографская печать
121 лист
Новосибирск, Томск
1927-1929
Статьи в энциклопедию также М.Д.Рузского, В.Ермолаева, В.Н. Скалона.
34. Кравцов Борис
Письма Г.Э Иоганзену с фенологическими наблюдениями
2 письма
2 листа
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Юрга в Томск
Апр., 24 мая 1925
35. Томскокрохотсоюз
Письма Г.Э. Иоганзену
Машинопись за подписью председателя правления Пономаренко
2 письма
2 листа
Томск
17 янв. 1928
36. Иоганзен Герман Эдуардович
Карандашные рисунки по курсу зоологии с подписями чернилами
8 листов (61 рисунок)
[Дерпт]
[1886-1890]
37. Иоганзен Герман Эдуардович
Карандашные рисунки по курсу зоологии с подписями чернилами
8 листов (41 рисунок)
[Дерпт]
[1891]
38. Иоганзен Герман Эдуардович
Личное дело: заявления, автобиографии, анкеты, списки работ, справки
45 листов
Томск
1917-1926
39. Иоганзен Герман Эдуардович
Доклад подкомиссии при СНР [Союз научных работников?] о научной
деятельности Г.Э. Иоганзена; биография Г.Э. Иоганзена и список его
работ
Машинопись с рукописными вставками
19 листов
Томск
[1927]
40 Иоганзен Бодо Германович
Предисловие к работе Г.Э. Иоганзена «Из жизни томской природы.
Дневники фенологических наблюдений за 1918-1925 г.»
Автограф
2 листа
Томск 1932
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41. Иоганзен Герман Эдуардович
Библиография работ Г.Э. Иоганзена, составленная научнобиблиографическим отделом Научной библиотеки ТГУ
Машинопись
18 листов
Томск
1968

По данной описи на 1 июня 2008 г.
значится: картонов
Ед.хр. 41 (сорок одна),
Из них с литерными номерами: нет
Гл. библиотекарь ОРКП НБ ТГУ Н.В.Васенькин ______________

