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ПАМЯТИ НАТАЛИИ НИКОЛАЕВНЫ ЮСОВОЙ
(21.06.1972 – 12.07.2008)
12 июля 2008 года в возрасте 36 лет в г. Киеве скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Юсова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела украинской историографии и источниковедения Института истории Украины Национальной Академии наук Украины, специалист в области истории исторической науки в СССР, современной историографии Киевской Руси, археологии, архивистики и этнологии. Скончался
светлый человек, талантливый ученый, общественный деятель и организатор
науки, чья дружба соединяла ученых разных городов и стран.
Н.Н. Юсова родилась 21 июня 1972 года в г. Заставна (Черновицкой
обл., УССР) в семье врачей. Благородная профессия родителей оказала большое влияние на формирование характера Наталии Николаевны. Она всегда
оставалась в высшей степени отзывчивым человеком, тонко чувствовавшим
людей, всегда готовым помочь и дружеским участием, и конкретным делом.
Высокие душевные качества Наталии Николаевны снискали ей любовь и
уважение коллег: для каждого она находила и время, и доброе слово.
Недолгая жизнь Наталии Николаевны Юсовой была наполнена трудами, успехами и трагедиями, которых, кажется, хватило бы на десять заурядных жизней: школа, оконченная с золотой медалью; беспокойная студенческая юность, проведенная в странствиях по России и Украине; смерть родителей и троих маленьких детей; работа в сельских школах и этнографических
экспедициях; блестящая учеба; служба с мужем С.Л. Юсовым в храмах Православной Церкви; работа в Институте истории Украины; фундаментальные
исследования, результатом которых явилась монография «Генезис концепции
древнерусской народности в исторической науке СССР: 1930-е – первая половина 1940-х гг.», выдержавшая за совсем недолгий срок два издания и вызвавшая серьезный резонанс в научном сообществе, многочисленные статьи и
бескомпромиссная борьба за справедливость…
Сердце не выдержало.
Скоропостижная смерть от острого инфаркта миокарда прервала ее работу над продолжением историографической темы, посвященной развитию
концепции древнерусской народности во второй половине 1940-х – 1950-х гг.
Для издания были подготовлены письма В. Мавродина, собранные Наталией
Николаевной в различных архивах. Не реализованными остались еще немало
проектов, в том числе и совместных с западноевропейскими и российскими
коллегами.
Незаурядная научная одаренность Наталии Николаевны, широкая эрудиция и исключительная работоспособность обусловили большое значение,
которое имеют ее труды для развития украинской и российской исторической
науки. Она была человеком, в личности которого воплотилась идея тесного
международного сотрудничества ученых двух братских народов. Она лично
проделала огромную работу по искоренению локальной замкнутости науч-
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ных школ, по установлению профессиональных и личных связей между историками Украины и России.
Ушел из жизни добрый, умный, душевный человек. В разных странах о
ней скорбят люди, в сердцах которых светлая память о Наталии Николаевне
Юсовой будет жить.
Друзья и коллеги из Удмуртского государственного университета
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