
  
 
 

Генкель Александр Германович 
(1872-1927) 

 
Условное название: Дарственная коллекция Александра Германовича Генкеля. 

 

Сведения о владельце (дарителе): Генкель Александр 
Германович (нем. Alexander-Paul Henckel) родился 20 июля 1872 в городе 
Вильно Российской империи (сейчас — Вильнюс, Литва).  

В 1896 году окончил курс на Естественном отделении Физико-
математического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1897 году 
стал ассистентом на кафедре ботаники. Осенью того же года Генкель перешёл в 
Новороссийский университет, где в 1899 году был избран приват-доцентом.  

В 1900 году приглашен ассистентом в Санкт-Петербургский университет. 
Осенью 1902 года защитил диссертацию на степень магистра ботаники. 4 раза 
был командирован за границу для изучения морских водорослей, в 1904 году 
принимал участие в работе Каспийской экспедиции. 

 
А. Г. Генкель Участвовал в создании Энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона, написал ряд статей по морфологии морских водорослей.  
 
 



 
Значительная часть исследований А. Г. Генкеля посвящены изучению 

мелких свободно плавающих водорослей, биологии низших организмов и 
морфологии покрытосеменных растений, опубликовал ряд статей о 
планктонных водорослях Карского и Каспийского морей, озера Байкал и 
нескольких рек Урала.  

В 1911 году в Новороссийском университете защитил диссертацию на 
соискание учёной степени доктора ботаники на тему «Материалы к 
фитопланктону Каспийского моря по данным Каспийской экспедиции».  

В 1916—1927 гг А. Г. Генкель в Пермском государственном университете 
возглавлял кафедру морфологии и систематики растений; основал 
Ботанический сад при университете.  

В 1921—1920 гг возглавлял Пермское губернское статистическое бюро и 
Комиссию по районированию Пермской губернии. Опубликованные им работы 
по районированию легли в основу определения границ отдельных районов 
губернии. 

Учитывая интенсивную культурную жизнь Перми, А. Г. Генкель 
предложил выделить из состава губернии отдельный Пермский округ, в 
результате чего в 1923 году была сформирована Пермская область.  

Генкель Александр Германович умер 9 апреля 1927 в Перми.  
Многие из потомков А. Г. Генкеля занимались научной деятельностью в 

ПГУ. Его сыновья — П. А. и А. А. Генкель продолжали в университете 
исследования отца. Дочь, М. А. Генкель, возглавляла кафедру русского языка и 
общего языкознания. Внук, профессор ПГУ Воронов Г. А. — учёный-эколог. 
Именем А. Г. Генкеля названа улица в Дзержинском районе Перми. 

 
 
Объем коллекции: 3 экз. 
 

Тематика (основная): биология 
Хронологические границы: 1912-1917 гг. 
Виды изданий: книги. 
Языковая характеристика: на русском языке. 
 
 
Дополнительные сведения о коллекции: в [дарственную коллекцию] 
входят только те книги, на которых имеются автографы, владельческие 
(авторские) и/или дарственные надписи или печати и/или штампы. 
 
 
Местонахождение изданий: Научная библиотека Пермского 
государственного национального исследовательского университета  
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, 
ауд. 817). 
 
  

http://www.library.psu.ru/node/1159


 
Пометки владельца коллекции:  
 
Дарственные надписи автора А. Г. Генкеля на книгах: 
 
 
1. 
Генкель, Александр Германович (1872-1927).  
К истории развития и биологии Heliophris variabilis Greef / А. Г. Генкель, Н. А. 
Симановский. - С.-Петербург : Типо-литография Шредера, 1913. - 13, [3] л. ил. с. : цв.ил. - 
Резюме на немецком языке. - Отдельный оттиск из "Ботанических записок" вып. 29. 
 
Владельческие пометки: Библиотека Александра Германовича Генкеля 
Пометки автора: Глубокоуважаемому Христофору Яковлевичу Гоби от 
Н. Симановского и А. Генкеля 
 
 
 
2. 
Генкель, [Александр Германович] (1872-1927).  
К анатомии и биологии PELVETIA CANALICULATA Th. и др. бурых водорослей. 
Черты прилива , в связи с новой (имбибиционной) тканью у них / А. [Г.] Генкель. - Санкт-
Петербург : [б. и.], 1912. - 26 с. : 4 табл. и рис. в тексте. - Отдельный оттиск из "Ботанических 
Записок". Вып. 28. 

Владельческие пометки : Библиотека Александра Германовича Генкеля 
 
 
 
3. 
Генкель, Александр Германович (1872-1927).  
Список коллекции рукописных стенных таблиц ботанического кабинета 
Пермского Отделения Петроградского Университета / А. Г. Генкель. - Пермь : 
Электро-типография губернского земства, 1917. - 12 с.  
 

Пометки автора: Многоуважаемому Дмитрию Михайловичу Федотову 
на добрую память о "пермской страде" 1916/7г. 23.03.1917 


