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В Л А Д И М И Р Ц О BA
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
(I892-I94I)
Лидия Николаевна родилась б марта 1892 г. в г.Борисоглебске
Тамбовской губернии.
В 1917 г. окончила Высшие женские Бестужевские курсы, затем
работала ассистентом библиотекаря исторического факультета на
этих курсах. В 1919-1923 гг. готовилась к преподавательской дея
тельности в Петроградском университете и служила в научно-иссле
довательском институте им. А.Веселовского научным сотрудником П
разряда.
В 1932-34 гг. готовила к изданию труд своего мужа акад. Б.Я.
Владимирцова (I883-I93I) "Общественный строй монголов", в 193538 гг. заведовала Отделом Средней Азии Библиотеки Ленинградско
го Восточного Института. В I939-I94I гг. Лидия Николаевна рабо
тала в Институте Языка и мышления им. Марра АН СССР, занимаясь
составлением словарных статей для толкового словаря современно
го литературного языка.
С 25 июля 1941 г. Лидия Николаевна перешла на работу в Ин
ститут Востоковедения, в надежде осуществить свой давний замысел просмотреть и переписать дневники и записи своего покойного мужа
акад. Б.Я.Владимирцова,сделать их доступными для науки. Но этим
намерениям не суждено было осуществиться. Не выдержав жестокой
ленинградской блокады, она скончалась.
А.Ф.Сергачев

Г Е Н К О
АНАТОЛИЙ НЕСТЕРОВИЧ
(1896-1941)
Анатолий Нестерович - лингвист, историк и этнограф Кавказа;
доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института
востоковедения Академии наук СССР, родился 17 ноября 1986 г., в
семье ученого лесовода. В 1914-20 гг.учился в С.-Петербургском
университете, на классическом Отделении историко-филологического
ф-та (1914-1919) и на Армяно-Грузинском отделении факультета
Восточных языков (I9I5-I920).
С 1922 г. А.Н.Генко был хранителем отдела "Кавказ и христи
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анский Восток” 1У отделения Азиатского музея, с 1930 г. заведую
щим Кавказским кабинетом Института востоковедения. В двадцатых начале тридцатых годов читал курсы по истории и этнографии Кав
каза в Ленинградском Университете, в 1936-1938 гг., одновременно
с работой в ИВ АН, возглавлял Кавказский кабинет в Институте эт
нографии и антропологии Академии наук СССР. Как представитель
Кавказского кабинета Института востоковедения А.Н.Генко состоял
членом Центрального комитета нового алфавита при Президиуме Со
вета национальностей ЦИК СССР и на протяжении многих лет прини
мал деятельное участие в работе научно-исследовательских институ
тов Северного Кавказа и Дагестана.
А.Н.Генко принадлежит около 60 научных трудов, посвященных
вопросам языкознания, истории и этнографии Кавказа и Дагестана и
армяно-грузинской филологии.
А.Н.Генко был ведающимся лингвистом и знатоком многочислен
ных языков Кавказа и Закавказья, среди них убыхского, цахурского,
хиналугского, табасаранского, абазинского, осетинского, абхазско
го, азербайджанского, грузинского, армянского и многих других.
Наряду с этим А.Н.Генко блестяще владел классическими языками греческим и латинским, а также древне-еврейским, арабским, турец
ким и персидским.
Изучение бесписьменных языков народов Кавказа А.Н.Генко про
водил в полевых условиях, в ежегодной экспедиционной работе на
местах. Обработку же собранных языковых, фольклорных и этнографи
ческих материалов сочетал с данными письменных и археологических
источников, в частности эпиграфики. А.Н.Генко составил ряд грам
матик и словарей бесписьменных языков Кавказа, участвуя и в сос
тавлении их алфавитов, перу его принадлежат многочисленные ста
тьи лингвистического, историко-филологического и этнографическо
го содержания.
Ученик акад. Н.Я.Марра А.Н.Генко, не следуя лингвистической
теории своего учителя, как кавказовед полностью разделял его
взгляды на необходимость комплексного изучения культуры народов
Кавказа и Закавказья.
Из числа трудов А.Н.Генко разных лет, необходимо упомянуть:
"Оксфордский фрагмент древнегрузинской версии Иеремии", "0 язы
ке убыхов" (1928), "Из культурного прошлого ингушей" (1930), "0
названии плуга в северокавказских языках (1930), в соавторстве
с И.Ю.Крачковским "Арабская карта Чечни эпохи Шамиля” (1932),
"Задача этнографического изучения Кавказа" (1936), "Арабский
язык и кавказоведение. 0 значении арабских материалов для изу
чения Кавказа" (1941), "Грамматика абазинского языка".
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Труды А.Н.Генко пользуются научным признанием, в коллективе
он вызывал к себе симпатии и большое уважение со стороны коллег,
учеников и подчиненных. Он погиб в 1941 г. в блокадном Ленинграде
Р.Орбели.

Г Е Л Ь Ф Р Е Й Х
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
(1893-1942)
Наталия Георгиевна родилась в Петербурге в 1893 г. в семье
служащего. По окончании гимназии поступила на вокальное отделе
ние Петроградской Консерватории. В 1920 и 1921 г. состояла пе
вицей Концертной предвыпускной группы в Петроградском театраль
ном отделе. Затем служила артисткой хора в Академической капел
ле. Болезнь вынудила Наталию Георгиевну перейти в 1930 г. на
библиотечную работу; сперва в Эрмитаж, затем в Консерваторию,
а в 1932 г. она была зачислена библиотекарем в штат Института
востоковедения АН СССР, где и проработала до дня своей кончины.
Наталия Георгиевна обслуживала читателей на абонементе.
Исключительным вниманием и вдумчивым отношением к просьбам чи
тателей, быстрым и безотказным выполнением заказов на книги,
подкупающим стремлением всегда прийти на помощь Наталия Георги
евна заслужила большую любовь и уважение всех сотрудников йнститута.
Прекрасный характер, приветливость и необыкновенная добро
та Наталии Георгиевны располагали к ней каждого, кто имел с ней
дело. Неоднократно ее приглашали работать в опере, но привязан
ность к своим библиотечным обязанностям и любовь к коллективу,
с которым она сжилась, удерживали ее. Зато выступать в концер
тах в Институте Наталия Георгиевна никогда не отказывалась, и
чудесный ее голос доставлял всем огромное удовольствие.
Погибла Наталия Георгиевна, не вынеся тяжелых условий бло
кады Ленинграда, 3 марта 1942 г.
О.Э.Ливотова

