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А.Н. ГЕНКО КАК ЭТНОГРАФКАВКАЗОВЕД
(к 120летию со дня рождения)
Историк, этнограф, лингвист, талантливый педагог и иссле&
дователь Генко Анатолий Нестерович является одним из ярчай&
ших представителей отечественного кавказоведения.
А.Н. Генко родился 4 ноября 1886 г. в Петербурге в семье
известного ученого&лесовода, внесшего значительный вклад в раз&
витие лесного дела России (Арутюнов и др 1987: 61). После окон&
чания гимназии учился в Петроградском университете (1914–
1920) одновременно на двух факультетах: историко&филологи&
ческом и восточном, получив подготовку по двум специальнос&
тям: классической и армяно&грузинской филологии (Страницы
отечественного... 1992: 158). Учеба в университете и непосред&
ственное общение с выдающимися представителями русской на&
уки, такими как В.В. Бартольд, С.Ф. Ольденбург, Н.Я. Марр,
И.Ю. Крачковский, С.А. Жебелев, М.И. Ростовцев, не могли не
сказаться на первых шагах и дальнейшем творческом пути буду&
щего ученного (Арутюнов и др. 1987: 62). С 1921 г. А.Н. Генко —
научный сотрудник НИИ сравнительного изучения литератур и
языков Запада и Востока при Петроградском университете,
где он работал в секции яфетического языкознания вместе с
Н.Я.Марром, Н.С. Державиным, К.Д. Дондуа, В.И. Абаевым, с
которым трудился над составлением «Осетино&черкесского сло&
варя». С этого же года он стал сотрудником Академии наук снача&
ла в Яфетическом институте, который объединял учеников
и последователей Н.Я. Марра — И.А. Орбели, В.В. Струве,
А.Ф. Розенберга, Л.В. Щербу, И.И. Зарубина, А.А. Бокарева,
А.Н Генко, К.Д. Дондуа, В. И. Абаева (он еще учился в универ&
ситете); из Москвы на заседания приезжал лингвист и этнограф
Н.Ф. Яковлев Каждые две недели на научных заседаниях обсуж&
дались актуальные историко&лингвистические проблемы, на ко&
торых с серией докладов выступал и А.Н. Генко. Часть его работ
была посвящена кавказской тематике. (Тумаркин 1999: 103).
С 1922 г. Генко — сотрудник Азиатского музея. В 1922–1923 гг.
в качестве эксперта&грузиноведа, представителя Академии наук
был членом Комиссии акад. М.Н. Покровского по передаче Гру&
зии находившихся в России культурных ценностей. «В этом каче&
стве А.Н. Генко пришлось за короткий срок подробно просмот&
реть свыше 700 грузинских рукописей, хранившихся в Азиатс&
ком музее РАН и Российской публичной библиотеке» (Решетов
2003: 320). С 1923 по 1940 гг. этот музей стал основным местом
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его работы. С 1924 по 1932 гг. А.Н. Генко состоял последователь&
но преподавателем, доцентом, профессором, зав. кафедрой в Ле&
нинградском государственном университете, руководил Кавказс&
ким отделением этнографического факультета и заведовал кафед&
рой горских языков Восточного факультета. С 1924 по 1929 гг.
состоял сотрудником Государственной академии истории матери&
альной культуры (ГАИМК), Кавказского института археологии и
истории РАН в Тбилиси (КИАИ), с 1925 по 1930 гг. — преподава&
тель Ленинградского восточного института, с 1926 по 1930 гг.
руководил работой аспирантов по истории и языкам Кавказа в
Московском институте народов Востока. В период с 1924 по 1940 гг.
участвовал в съездах, научных сессиях и конференциях на Кавка&
зе и в Москве в качестве специалиста по горским языкам Кавка&
за, давая отзывы, рецензии, заключения по вопросам культурного
строительства на этих языках (Бгажба).
В 1930 г. А.Н Генко был назначен на пост заведующего кав&
казским кабинетом Института востоковедения АН СССР, где был
создан коллектив профессиональных кавказоведов. «Кабинет
установил тесные научные связи с учеными учреждениями Кав&
каза, стал центром по подготовке молодых специалистов через
аспирантуру по языкам, литературе, этнографии народов всего
обширного Кавказского региона. Как представитель кабинета и
института А.Н. Генко был избран членом Центрального Комите&
та нового алфавита при президиуме Совета Национальностей ЦИК
СССР, по линии которого провел большую работу по созданию
письменностей для ранее бесписьменных малых народов Кав&
каза, разработке научных грамматик и словарей, подготовке
школьных учебников и т.д. <...> При самом деятельном учас&
тии А.Н. Генко и усилиями сотрудников кабинета в 1934 г. при
Институте востоковедения АН СССР была организована Ассо&
циация кавказоведов, которую последовательно возглавляли
Н.Я. Марр и И.И. Мещанинов, а членами правления были из&
браны И.А. Орбели, А.Н. Генко и А.Г. Башинджагян» (Кавказо&
вед... 2005: 377).
Разностороннюю и активную научно&исследовательскую,
преподавательскую и научно&организационную деятельность
А.Н. Генко высоко оценил Президиум АН СССР. Квалификаци&
онная комиссия Академии наук 25 октября 1935 г. признала его
доктором языковедения за капитальные работы по языкам кав&
казских горцев. Эта степень была присуждена ему без защиты
по представлению Квалификационной комиссии по обществен&
ным наукам Института востоковедения АН СССР и отзывам ака&
демиков И.Ю. Крачковского, И.И. Мещанинова и С.Д. Жебелева
(Решетов 2003: 322).
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В 1936 г. в связи с 20&й годовщиной со дня смерти М.М. Ко&
валевского (1851–1916) президиум АН СССР постановил: пере&
издать этнографические труды этого ученого, организовать Ка&
бинет Кавказа в Институте антропологии, археологии и этногра&
фии и отдел Кавказа в Музее антропологии и этнографии, со&
звать общекавказское совещание этнографов и археологов и орга&
низовать при Институте антропологии, археологии и этнографии
трехмесячные курсы по переподготовке этнографов, работающих
на Кавказе. Большинство пунктов этого постановления не было
выполнено, но уже к апрелю того же года в Институте был со&
здан кабинет Кавказа, куда кроме заведующего проф. А.Н. Ген&
ко (1896–1941) вошли два младших научных сотрудника. Это
была его жена — Лидия Борисовна Панек, известная как автор
работ по народам Дагестана и Грузии (ей принадлежит описание
традиционного скотоводческого праздника мтиулов, что представ&
ляет большой интерес, учитывая скудность литературы по на&
родной обрядности Кавказа) и ученик А.Н. Генко, в последую&
щем известный кавказовед Леонид Иванович Лавров. В конце
1936 г. в связи с уходом А.Н. Генко из Института оба оставших&
ся сотрудника вошли в состав кабинета Европы, переименован&
ного в кабинет Европы и Кавказа, возглавлявшегося членом&кор&
респондентом АН СССР проф. Зелениным (1878–1954). Но уже в
конце 1937 г. самостоятельность Кабинета Кавказа была восста&
новлена (Лавров 1980: 24).
А.Н. Генко уделял огромное внимание в работе сбору соб&
ственных этнографических материалов, без которых нельзя по&
лучить достоверные и объективные сведения в той или иной об&
ласти научного исследования. Так, с 1923 по 1936 гг. он совер&
шил свыше 20 исследовательских поездок на Кавказ (в Грузию,
Абхазию, Карачаево&Черкесию, Адыгею, Кабарду, Ингушетию,
Дагестан, Азербайджан), проведя на полевой работе около двух
лет, собирая лингвистические, этнографические и фольклорные
материалы, главным образом по горским народам Северного Кав&
каза.
Анатолий Нестерович отмечал, что изучение народов Кавказа
нужно начинать с языка, сохраняющего в себе «следы всех более
или менее значительных влияний, разновременно испытанных
говорящим на нем народом» (Генко 1930: 683). Обладая феноме&
нальной памятью и данными полиглота, он легко изучал различ&
ные языки. За один месяц пребывания в Азербайджане он на&
учился свободно говорить на двух разных языках — азербайд&
жанском и хиналугском. С.А. Арутюнов, Н.В. Волкова, Г.А. Сер&
геева отмечали: «Лингвистические познания Анатолия Нестеро&
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вича были феноменальны. Он владел грузинским, армянским,
азербайджанским, абхазским, адыгейским, черкесским, кабар&
динским, абазинским, убыхским, чеченским, ингушским, бац&
бийским, лезгинским, рутульским, цахурским, табасаранским,
хыналыгским, свободно переводил с арабского, знал персидский,
турецкий, немецкий, французский, английский, древнегречес&
кий и латынь» (Арутюнов и др. 1987: 64). Именно изучению
языка он придавал огромное значение, и именно в этой области
им внесен наибольший вклад.
А.Н. Генко является автором многих научных публикаций,
однако многие его труды остались в рукописном варианте, неко&
торые похищены или использованы в чужих работах без соответ&
ствующих ссылок (Люди и судьбы... 2003: 114). На сегодняш&
ний день остаются неопубликованными и ждут своих исследова&
телей следующие работы Генко:
1. Материалы по лезгинской диалектологии (Рукописный фонд
Института языка, литературы и искусства Дагестанского науч&
ного центра РАН).
2. О вновь открытой письменности средневековья Азербайд&
жана (1941 г.) (Архив Института истории АН Азербайджанской
Республики).
3. Отчет о работе Рутуло&цахурского отряда Дагестанской экс&
педиции (1933 г.).
4. Рутульско&русский словарь (Архив СПб филиала Институ&
та востоковедения РАН).
5. Рутульские тексты&переводы (1938 г.) (Архив СПб филиа&
ла Института востоковедения РАН).
6.Отчеты о работе Табасаранской экспедиции (1934 г.) (Ар&
хив СПб филиала Института востоковедения РАН).
7. Табасаранские тексты (Архив СПб филиала Института вос&
токоведения РАН).
8.Об орфографии и терминологии табасаранского литератур&
ного языка (Архив СПб филиала Института востоковедения РАН).
9. Лезгинско&русский словарь (1934–1938 гг.) (Архив СПб
филиала Института востоковедения РАН).
10. Лезгинские тексты&переводы (Архив СПб филиала Инсти&
тута востоковедения РАН).
11. Цахурско&русский словарь (Архив СПб филиала Институ&
та востоковедения РАН).
12. Материалы по источниковедению Кавказа (Личный архив
доцента кафедры русского языка Чеченского государственного
университета А.А. Сумбулатова, г. Грозный; после Второй чечен&
ской войны нахождение архива установить не удалось).
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Хочется надеяться, что в обозримом будущем неопубликован&
ные рукописи А.Н. Генко будут изданы и по достоинству оцене&
ны народами, изучению которых были отданы лучшие годы жизни
выдающегося кавказоведа.
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Э.Г. ГАФФЕРБЕРГ КАК УЧЕНЫЙЭТНОГРАФ
(к 100летию со дня рождения)
Люция Эллен Эдит Густавовна Гафферберг большую часть
своей творческой жизни посвятила изучению этнографии наро&
дов Центральной Азии. Ее научные интересы были сосредоточе&
ны главным образом на этнографии кочевых иранских народов
Центральной Азии.
Э. Г. Гафферберг родилась в Санкт&Петербурге в 1906 г. в семье
заведующего пакгаузом портовой таможни. Родители Э.Г. Гаффер&
берг умерли, когда ей было двенадцать лет во время голода в
Петрограде в 1918–19 гг. С этого времени она воспитывалась в
детском доме. После окончания школы в 1924 г. Э.Г. Гаффер&
берг поступила в Ленинградский географический институт. Ин&
терес к этнографии она проявила еще в молодости, в бытность
свою студенткой университета. Тогда же она получила и первый
опыт работы в поле. Так, в 1926–27 гг. она занималась изучени&
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