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Профессор 
Лазарь Борисович Генкин

�
�� ���� $	� !���, ���� 
����	�-
��	� 	����. N�� �	���� 
������ 
50-� ����� ���� 
�������� XX 

����. P��������, � ��	���� 
� 
���� ����! �������� ��	�� $	�� 
������� ����	��, !�� � 	� 
��� 
�!������, ���!��� 
����)�-
�����, ����	�� � !�����	� 
*�����, �������. #���, ����-
"������� �����-	� ����	�� ��	 
����, ��� 
�"	� � ��������. 
1 ������� �
������ 
�	��-
�������� 	����, ��� !� ��-
������ �� ��������	�-����-
��� �������� 
���	����. 7��� 
����� 
���� ������ ��
������� 
��	���, ��������� ��� �	��"�-
�	��, 
��������� ��	���, ���-
���, ��	������.

(������� � ��� $	�� ��-
���, 
�"������� �	 ������ � 

������� � �����, !��� 
��������� �����	�� � � 
����� )�	�� ������, � �
������� �	 ���, � ����-

�� �� �! �������. 7���� $	� ��-
��������� ��������� ������ � 
���!�	���� �� ����� 
������-
���� ����"��� ������ ��
-
����, �
��������� ������� 
�!�� �������)�� !��	����� 
�����. 4������� 	���� 
���-
��������-
������������ 
����� 
������� ��������� ���-	� �� 
���	�������� 
�������	��-
�-
����������, ������ 
����	��-
������ 	�����	� � ����!�	�� 
�!�	�	���� $	�� ����.

������ ���, ��!���� �	�-
��	�-
����������� P������-
����� 
�������"������, 
������� 
� !������	����� ����$	��-
�� �	���"����� �!����	��, � 
����� ������� ���� <�	������, 
��	������� � #����. # �
��	-

�� ���	!"##: 5 ��	���� 2016 	��� ����� 1��	� �����, ��������� 
H��
����� E������� 5����
���, ������� 80-�����. 3� ���� ��&� ��-
��������� � ������� 1��	� �������!
�	� � ��-
��������� �
�����-
	�
�
�	� �������, �����	� ����

� ����� ���
� ����� � 
�&�� �
�-
���������, 	�� �
 ���������
� ������� ���	�� 	���. G����� ��1���� 
��������	� ���	������ � �����
�� 
���# ��#��
�# ���&�
.
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�� ��������� �
��� ���&��	-
��� 
� 	�� ������� �������-
��� ����	�� � �
����� ������ 
������� �� ��������� ����	� 

��&������ '����� 3�������"� 
�����. ���&������, ������-
�� � �	���"����� �!����	��?! 
«0	� �� �!����?», – �
����	 ��-
������� "�	�	���. (�-��, ��-
���	���� ��������-���������, 
���� 	�� ��� � !���. (� �	���� 

������ 1950-� ����� ����� ��-
��	���� ����	� � �������-�!��� 
����	������� ����	�!�� � 
�	�����. #���	��������� ����-
��, &�!����, � ������� ����-
"��	�� ��������� 
������, 	�-
��"� ������ ����� �!H��	�� � 
� ��
������� �"����� �����. 
J��������� ��)��	��� � ��� 
1955 ���� � �������� �	���	���-
�	�� ������� ����	��, 	�	 �� 
������ ����������, ����� ���������-������-
)���� ��"���. (�)�	� � 
��&������, 
�����-
���� � ��!�	���� ������!���	�� 
����"���, 
����)-	� 
���"��� ������� ��������	� «����	� 
� 	�����» ��	�� 
����������� �� � "����� ���-
���	�� ��	���. D����	� !��� – ����! 6� �� 	����� 
�"��	�� ��� !��� ��	��	���, ��	��
�	�, ����	�! 
/ 
��� 
�"	��� 
��&�����, 	����� "	� 
����	�-

����� 
���������� 
����, � ���� � ����� ��-
�������� ���"��� 
�������, "	� ������	��, � 
�!��� � !��
������ �	���"����� ��	���� ����. 
4 � 	����� �! =�� ��!��� 
��	��� ����	�� ��)�-
	�� � 
���	� 
��
�����	���� (
��&������� � 	� 
��� 
� 
����)������ ����� �"�	��� � 
���)�� ���� 
����) �	����� � ��������, !���� "�� �������...

��������� ��� ��	��"� � !������ ��"�� 
��	������ ���"�����, � �"��	��, ��� � ������ 
������. 6�
������	��� � ���)�� 
� ��	���� 
D����� XIX ����. '����� 3�������" "�	�� ����, �!-
������� 
�"	� �	���	�� – �	 ����	��� ����!��-
�	�� � ���	���� 
������ �� 1�	�!�� 1917 ����. 
6��
����, 
��"����	� �
������ 
������� (�-
���, ��� � ������� ���, � 	��
�	 ���	�), ���	�� 
� ������	�� 	���-���� ���	��, � ������ � 
����	����, 
��	� 
��	����� �����, ����������� 
� ��&���� ���� �����"������ ��
���... � �-
"��� �������� � ����	�����. 6� ���)��, ��"� 
��-
"����	�, � ��
����, �!�	��	����� �������� � 

�����	��	�� ������	� ������� � 
��	�����"�-
���� 
�	� D�����, 
��������� � 
��� 
���� 
�!��� 
�� 6�
������ ���	 ������������ ��	���	�	� � 

!������-��"�	����� ����-
�� ��������� 
������; $
�����-
�� �	��� ���
��	��� 
���� � 

������������ �� $	�� "�����, 
��� !� ���"�� �������, ����-
)���� ��&��� ���� �	��� 
��������� ���������� ����. 
'��	���� ���� !�� �	��"��, 
��	������� ������ � 
���	� 
���!���, � � 	������	�� ��-

���� 
��"��	�. 4 � ��!�� 
�	���"����� ��
��� �	��"�� 	�� 
�!�	��	����, ��� !��	� 	����� 
� ����, "	� �
����	 ���� �! 
$	��. #����� !�����, 
���, $&-
&��	�� ������� ��!����. #�� 
� ��� �������� !��� 
��	� � 
�!���	����-)����	�.

#
��"��, ���� ��	����-
��	�, � 	����� ����������� �-
���������	� 	��� 	�� ��� ��-
"� ���������. 1��������� $	�, 

������ 
�������, "	� ����� 
�����	�� ���-
��� ��	�� �	������� ������� � �� ������� 
�������� ��������	����� �	�����	���� ���� 

�� ������� ������ ��� �����-����� � ������ 
��!�	� � ��!�. 3������ 
������ ���� ��
����-
������� 
��	����� �	������ �
��� �������� 
����	�, � ��"��� ���"�� – 
��	���� 
����!�	��, 
�����, ������, ��
��������, 
��������� 
���� 
��������-�������� &����. #�
����� � ����� 
� $	�� ��� �� ����"������ ��������� '����� 
3�������"�.

<��) 1920-� �����. # ���� � ��	������ ����	� 
«<����� 7�����», )�	������� ���������� ����� 

�"�	�, ��� � 	� ������ ��!�	�� ������� ������, 

�
����	 ��
���� �	����, ���������� 
������-
����� ����"������ *������ 8����. 1, 	�-
���� !�����, ����	 � ���
�	����� �����. ��-
�����)�, �������� 
��
����� 
��	���� 
���-
������ <�!�, 
������ ��	������ !�����	� � 
������ � 	�, "	� 
����	����� �������� �
���)�� 
�������	�� 
���� ��
���� � �������������. # 
����, ��� �� 
����, ��� ����������� � 	�"�-
�	�� �� ��!���	. ��"���? 1! $	�� �
���� ����, 
� � ��� ������ ������	���� � 
��	�������. 
����� �
���)�� ��� � ������	�	� �� *������ #���-
�����"� � �	���. ������ �������� ��	, 
��!��-
������ �������� ��"�� ��������, � ����	� ��-
	��� �	�����	��� � 
�"����� ��	� 
�!����)��� 
��
���� �����. 1���� �����	� $	� 
� ��������� 

������ ���� !��� 	����� � ����"������ �������-
��. D����	�� ����	� 
�������� ��	������ '����� 

Л.Б. Генкин. 1942 год
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����� � ���� ��!��	 � 
� «���	����» (���	��� 

����	����	���� �����) ������� ��� � �������-
���� ��!��	�� �	����. 5��!�� ��� ������!�-
���, �	������� �����	���. '����� 3�������" ��-
����� ��� ���� 
����!�, � 	�	 �����-������ 
����	���� ������ ����� � �/*4*. ���	����� 
	���-
�	����	�� �������� 
� �����	��, �������-
�� � 
�!����)�� !��� 
���"��. 6� «�����	���� 
���, – ��
����� '.3., – !��� ������ �	 
�	�, �� � 
��� � ���� �����». +	�	 ��!�	�� ����� � ���"�� ��-
	��������� ������� ������	 � �����. %�	��"���� 
��	������	� !������� �"����, ��� ������ �����-
��������� �������� � '��� ��� �	�
��� �	���-
� �
��� �
������ � 
��������"���� 
��	�. 
1��!�� � ���	� "��	��� �
������ '.3. ���-
���� �)��� 	������� �	����: «��� 
���� !������ 
���	�� ��	��� !���� ��	���	�...»

…� ������� ������)���� 	����)��� 
(������ �� �� ��� 
����, � � 	�� ���"�� ��"�) 
����� ��������� !�	������ ���	� � ������ 
������ 5��!������ ��!���� 3��������!���, �� � 
��� 
���������� ���� �� ������ �"��� #������ 
1	�"��	����. 6� '���������� &��	� �, ��-

����� ��	���"������ &�����	�	� 
����������� 
�������	�	� ������� ��������, ��� ������	 
��� (
� 	�� ������� – !������ ������	�), ���-
����� ������������ ��!�	��. #���	� � ��
����� 
�������	�� 	�������� <������� �� ��
����-
�� ���	����; ��
������ �����, ���� ��	�
��
�-
�����	���� ���	�����	�, 
�	���� ���	�"�	��� 
�� �����	 � �&�)���� ��
����� ����!�� �������, 
�	������ ����	� � ��	�����)��� � �	� �������� 
������. 4 ��� ��	�, �	 �� � !��	��� �	���� ��-

����� ����� � &��	� "��	�)� ������ !������� 

��&������? 0	� � ������, � ��
����� ���	�	�� 

8������� ������ +���������� 5������ 8���� 
3������ ���� 
���������	��� � ������ �������� 
������.

0	� �� �� '����� 3�������"�, 	� 
���� ���� 
� ������� !��	�� � �����	���� !��!������ 
����	�� ���	������ ������	�)��, 
�������� 

������� ����������� � ���	������� ����	�� � 

����� 
����	���� � �	��� ���
��	��� 
����, � 
���� �
������� �	 *�����, ��� ���� ��� �	����� 
���	�� +�&��� 3�������, ������	�� �"���-��	�-
���, "�� ��
�	����� ������&�� «'�� – ������-
��	��� ��������� � �51» (�51 – ����	 	���� � 
�!����) ��������� 
������ 
��&����������� 
���!���	��. �� ��������� � � ����
����� '.3. � 
��� � ���	�� ����	����, �� ���	���, ����"����, � 
��	� �� 	�"� ��������	�� � �	��"�����. %���� 
� ��	� ����	���	� ��	� ��
����, ���!��� 
��	���	� 

������ ��	���"����� ������, � �������� ���
� 
� ������� ����������� ��������"������ 
�����, 
� ������ – 	��	���� ����������	� �����!���-
�� ���
�� ��	�"����, &��	�� ��	�������&�� � 
	����� � $	�� ����� ����	� ��������"��� � ��-
���� – ��	, 
������, �����
��������� "��	� ��-
���-�"����, 
���������� ��� � 	���	� ��)� ���� 
� �������� �!����	��� ���
���	�� �������	���-��-
����� ��	��������…

…=�� ��"�� ��	���"��	�� !��� 
��������-
�� ������ � 	����� ���������	������� ��!�	�, � 
� ����� ����. 6�����	�����	�, ������ ��	��-
�	�� � ����� ������ ��!����. ���)�
����� � 
�"�	�� ��� ��!� �������� �������	��� � "��-��-
!� �!�	��	����	�� � ����!�. 1���� ����"��� � 
����	�, 
�������� � ���!������ !��� 	�� 	�"�, 
���!��� � �����	���, "	� � ������ ��� ������ �	 
��� ��������, � �����-	� �
��	����� ���� 

Вечер археологического кружка 
на истфаке ВГУ.  Л.Б. Генкин, 
А.Д. Пряхин, В.В. Гусев (справа 
налево). 1968 год
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�������� � ����. ��� $	�� 
��������� �����-
��	� � 
��������	� ���"���� � ��&�� ���	��� 
�������.

...# #����� '.3. ���� 
�
�� 
�"	� 60 ��	 
�	 ����. 4 ��� �!��� �	��� $	� �	��� !�����. 5��-
������ ����� ��	���"������ &�����	�	� #�% 
/�	���� =������"� *�������� � ����	������ 
��������� 
��������� �����	��� �
�)������	�, 
����� � "���� ��	������� � !�������� ����� � 

����	�� ���	��� ��� � 
��&������. / '.3., ��� 

��������� �� 	����, � �"��� 1960-�, �� ����� ��-
������-��!������� ������, ������	� !��� ����	� 
����������-
����	�	�	���� ��������, �
���-
�� ��	����	�� 
���� 
������ � 
��	 ���	��� ��-
������ � ������. < 	��� �� ���������� �		�
���-
�� �	���&���, ���� 
� ��!� $&������, � P�������� 

�"���-	� ���	�"������� ����	� �	������, "�� 
� �	���)� 0��������.

Могила профессора Л.Б. Генкина 
на Коминтерновском кладбище Воронежа

…�����	� � #������ !���, ���, ����� ��-
��	� ��	, � ������ ����� � � ��"��, � � 
�����-
��"����� �������. %������ ������, �	���	��, ��-
����	��)�� ������ !������"��, ��	���	�	 – �-

����������! ����� �������� �� ���� �������� 
�� 
������ ����� 
��&������ 4��� 6��������"� 
3������� '����� 3�������" ���� ���	� !�������-
��� ��������� ������ � 
��&��������-
��
�����-
	������� ������	���.

6��"�� ����� � #������ 
��&����� 
�
��-
�	� �����	� � ��
��. 4 ������ !��� � �!���, � 	�-
��	� 
������	������ ���� ���-	� ������� 
!��	�� ��� ���	�����. 1���� � �������� �����-
���� �����. # ��)� 1960-� ����� � �
�!������� 
� *����� (
� 	�� ������� !������ ������	� � 
������� ���"�) ������� ������&�� «(��-
)�
��� 	����», 
���"����� !�������� ���!�� 

����!�	�� 
��!����, �	������ &���� 
���"� 
��	������ ������� "�	�	������� �)���.

# �����	��	����� «
������» � $	� ����� �	-

��������� � 	�, ���� � 
���� 
��&��������� 
�
������	��� ��� � #������. 1�� �� ��� 
���
�"-
��, #������� �������" '��	����	�, ��	 ��� 
!���� 
������� !����
���"� 	����	�� � �
�����-
"����� �	���	���� �������	�	�. *����� (��	���-
��" <��
�"��, ����"��� ������ 
��&������� ��� 
� �	���"����� ������, ������ �������� !���	�-
	����� ��"�-
�������"����� �������. =�� 	���� 

� ��	���� #�%, ������� ��	���� D����� 
���"��� 
������� �)��� �� 
�������� � 	����� #������, 
� � D�����. <���� 	���, � 
��	����� "�	���� ��-
��	���	�� � �����	 �	���	��, �"�	����, ������� 
���� �����	���� 
����������� 
� ��������� � 
�	��� ���)���� 
� ��	���� D����� XIX – �"��� 
XX �����. ������, #��������� �������	�	 �	�� 
�"��	����� ��� '.3. ���	��, ��� 	�� ������� � ����-
���� 
�����"��� ��� ��!����� 
���...

…#	����� ���� 1970 ���� &�����	�	 
����-
��� 
��&������ � 
������� 
�	�, � ��	 ��� 45 ��	 
*.(. <��
�"�� � ��	�� $	�� !����� ������� 
��-
����	 � �������� �����	� ����� � ��� ��� 
=������ /������ <���"��� (����!� �� ������-
���� � ������� &��	���� ����) � <���	����-
���� ����!���.

����	� �! �"�	��� ����, ���������� � ��!�-
"��� 	��!���	����.




