Г.А. Генко
О ЛИДИИ БОРИСОВНЕ ПАНЕК (1896–1984)

Лидия Борисовна Панек (ур. Матизен) родилась 28 августа 1896 г.
в Петербурге. Мать — Матизен Анна Антоновна, родом из купеческой
семьи немцев-колонистов, зарабатывала на жизнь частными уроками языков, служила гувернанткой, умерла в Ленинграде в 1936 г.
Отец — Лебедев Борис Николаевич, профессиональный революционер (социалист-демократ) умер (или был убит?) в 1917 г.
В 1915 г. Л.Б. Панек закончила частную гимназию Е. Зябловой.
После окончания двухмесячных курсов работала сестрой милосердия в Лазарете Красного Креста Общины Св. Георгия (1915–1918).
В 1917 г. вышла замуж за П. Панека, вскоре умершего. Переехав в
Москву, Л.Б. Панек работала учетчицей в Главном Артиллерийском
управлении, в 1919 г. заведовала районной сельской библиотекой в
с. Арбаш Котельнического уезда Вятской губернии. В конце того же
была командирована в Ленинград в Институт Внешкольной работы.
Вместо этого поступила в Географический институт на этнографический факультет. Одновременно работала инструктором в Лен. отделе
Наробраза (1919–1920), вычислителем в Институте точной механики
и оптики (1923–1924 гг.), руководителем экскурсий по этнографии
при экскурсионной базе Ленгубполитпросвета (1923–1924).
В январе 1924 г. Л.Б. Панек окончила Географический институт
по специальности этнография Кавказа и была зачислена практиканткой в Музей антропологии и этнографии, где занималась под
руководством Л.Я. Штернберга, далее — В.Г. Богораза. В это же
время посещала на геофаке ЛГУ лекции А.Н. Генко и И.А. Орбели
по этнографии Кавказа, изучала грузинский язык под руководством
К.Д. Дондуа.
В 1923–1928 гг. Л.Б. совершила ряд поездок для сбора этнографических материалов (Череповецкая губерния, Алтай, но, в основном, Горная Грузия). В летние периоды 1925–1928 гг. она работала
руководителем экскурсий на Пассанурской Базе Объединенного
экскурсионного бюро Наркомпроса (на Военно-Грузинской дороге),
в 1929 г. — заведующей Пассанурской Экскурсионной базой гос.
акционерного общества «Совтурист». Там Л.Б. Панек вела большую
работу по поднятию культурного уровня окрестного населения.
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В частности, по ее инициативе среди экскурсантов был проведен
сбор пожертвований на постройку школы для хевсур и приобретение
медикаментов для организации бесплатной медицинской помощи
населению. При ее личном участии были закуплены стройматериалы
и начато строительство школы в с. Бахурхеви.
В 1929 г. Л.Б. Панек вышла замуж за А.Н. Генко. В 1930 г. у них
родилась дочь.
В дальнейшем А.Н. Генко был дважды (1938–1940 гг., 1941 г.)
арестован (обвинялся по статьям 58–8, 10) и скончался в декабре
1941 г. в больничном изоляторе внутренней тюрьмы УНКВД в Ленинграде.
В октябре 1929 г. Л.Б. Панек окончила в МАЭ практикантуру и
там же была оформлена на работу в качестве руководителя экскурсий. Одновременно она выполняла различные работы (составление
библиографий, карт и т.п.) для отдела Австралии и Океании, приводила в порядок кавказские и средне-азиатские коллекции в отделах
Европы и Средней Азии.
С 1 января 1931 г. Л.Б. Панек зачислена сверхштатным научнотехническим сотрудником в отдел Австралии и Океании, в 1933 г.
переведена на должность штатного научного сотрудника II разряда,
с 34 г. — I разряда. В этом отделе она выполняла музейную работу
по учету, хранению, экспозиции, а также научные исследования по
теме «Техника изготовления каменных орудий австралийцев».
В апреле 1936 г. был организован Кабинет Кавказа, и Л.Б. переведена в него. Ее научные занятия включали в это время изучение
грузин-горцев (мтиулов) и горцев лезгинской группы (рутулов,
цахур, табасаранцев, хиналугцев и лезгин). Тогда же ей был поручено написание ряда статей для кавказского тома издания «Народы
мира».
Началась война. Во время блокады, с октября 1941 г. по июнь
1942 г., Л.Б. Панек работала медсестрой в Лен. городской больнице
№ 42. В июле 1942 г. восстановилась в Институте этнографии и вместе с ним уехала в эвакуацию в Казань, затем, Елабугу и, наконец,
Ташкент. В 1944 г. в Ташкенте защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Социальные отношения мтиулов». В 1945 г. вернулась в
Ленинград, была привлечена к устройству юбилейной выставки по
разделу «Миклухо-Маклай». Далее занималась подготовкой статей
для многотомника «Народы мира». 16 мая 1950 г. в результате конфликта с директором института С.П. Толстовым Л.Б. Панек была уволена «по сокращению штатов». К этому времени она проработала в
этом учреждении 23 года и не дослужила до пенсии 1 год 4 месяца.
В том же 1950 г. она была приглашена на должность ст. научного
сотрудника в Институт истории, языка и литературы Дагестанского
филиала АН (г. Махачкала), откуда вышла на пенсию в 1953 г. 25
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октября 1984 г. Л.Б. скончалась. Похоронена в Ленинграде на Южном кладбище.
Л.Б. Панек — автор 13 опубликованных статей и 25 рукописных
работ. Большая часть трудов написана с использованием материалов
полевых наблюдений. Маршрутами ее путешествий (экспедиций
и индивидуальных выездов) на машинах, лошадях и пешком в
1923–1940 и 1946–1951 годах охвачены многие, преимущественно
труднодоступные, районы Кавказского высокогорья. Полевые исследования обычно включали фотосъемку и зарисовки. Наиболее
значительный вклад внесен Л.Б. Панек в изучение мтиулов.
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