
ПАМЯТИ И. 3. ЛИБЕРЗОН (1925—2003)

5 декабря 2003 г. скончалась Ирина Зусевна Либерзон.
Многие годы творческая и научная жизнь И. 3. Либерзон была связа

на с Санкт-Петербургским Институтом истории РАН (тогда ЛОИИ 
СССР АН СССР).

Ирина Зусевна была связана и с деятельностью Санкт-Петербург
ского отделения Археографической комиссии РАН. Она была ее уче
ным секретарем и регулярно публиковала научные отчеты, начиная с 
1975 г., в «Археографическом ежегоднике» РАН.

И. 3. Либерзон родилась в Ленинграде, в семье военного врача, 
в 1951 г. окончила исторический факультет Ленинградского государ
ственного университета, где занималась в семинарах профессоров 
Б. А. Романова и И. И. Смирнова и, конечно же, слушала лекции
С. И. Валка, академика Д. С. Лихачева. До прихода в Институт она мно
гие годы проработала в Артиллерийском историческом музее, поэтому 
прекрасно разбиралась в военном искусстве и была его знатоком, участ
вовала в создании «Путеводителя по историческому архиву музея», из
данного в 1957 г., и в подготовке сборников документов по проблемам 
военной истории.

Ее перу принадлежит более 20 научных трудов. Особо следует отме
тить ее работу, связанную с подготовкой серии сборников документов
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«Акты социально-экономической истории Севера России» (конца XV—пер
вой половины XVII вв.). Подготовка этих томов к печати требовала 
больших знаний в области специальных исторических дисциплин — ар
хивоведения, дипломатики, палеографии. Ирина Зусевна вполне ими 
обладала. Ею обследованы десятки фондов архивов Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Архангельска и других городов; выявлены новые источники. 
Многие последующие исследователи Севера России не могут обойтись 
без ее статьи, посвященной актам Соловецкого монастыря (Т. 18 ВИД).

И после выхода на пенсию Ирина Зусевна не утратила научного ин
тереса к проблемам средневековой России и продолжала участвовать во 
многих заседаниях Археографической комиссии. Она была исключи
тельно доброжелательным человеком, и у всех, кто ее знал, навсегда 
останется о ней светлая память.

B. И . Иванова
C. Н . И скю ль
В. Ю . Черняев


