ПАМЯТИ ИГОРЯ ПАВЛОВИЧА ШАСКОЛЬСКОГО (1918–1995)
(К 90-летию со дня рождения)

Сборник «Скандинавские чтения–2008» посвящен 90-летию со дня рождения одного из выдающихся историков-скандинавистов России Игоря
Павловича Шаскольского.
Отец Игоря Павловича родился в семье провизора, который владел крупной торговой фирмой под названием «Торговый дом “Борис Шаскольский”».
Этому дому принадлежало несколько аптекарских магазинов; дольше всех
просуществовала аптека, располагавшаяся по адресу: Невский проспект,
дом 27, рядом с Казанским собором. Павел Борисович, один из четырех
сыновей, после смерти отца возглавил фирму. Он был успешным предпринимателем и очень образованным человеком, оказавшим большое влияние
на выбор жизненного пути Игоря Павловича. После 1917 г. имущество торгового дома было национализировано, торговля прекращена. С началом
нэпа Павел Борисович вновь открыл аптекарский магазин на Невском, 27.
Обстоятельства, сложившиеся к 1929 г., заставили закрыть магазин, и Павел Борисович, понимая необходимость уехать подальше от Ленинграда,
выехал на Север, на Мурман, о. Кильдин, где в 1930 г. стал техническим
руководителем Йодного бюро. В 1934 г. объединение «Северйод» произвело
более 4,5 т йода. Но вскоре это предприятие было закрыто. Условия жизни на Севере были тяжелыми. Павел Борисович поддерживал постоянную
связь с семьей, оставшейся в Ленинграде. Особенно доверительная переписка была между отцом и сыном, Игорем Павловичем. В 1933 г. на Кильдин
к отцу приехал подросший сын Игорь, который в течение месяца знакомился с людьми, норвежскими колонистами, проживавшими в тот период на
о. Кильдин. Мальчик с отцом, его сослуживцами выходил в море, вел долгие беседы. Об этом удивительном для него времени Игорь Павлович сохранил теплые воспоминания. Вероятно, именно тогда зародился его интерес к
Северу, его людям, истории. Мама, Мария Платоновна, была из рода Малоземовых, один из представителей которого был воспитателем трех дочерей
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Павла I: Марии, Анны и Екатерины, а при Екатерине II получил дворянский
титул. Мария Платоновна в советское время работала директором школы
рабочей молодежи. Семья осталась жить в Ленинграде.
Игорь Павлович родился 31 октября 1918 г. в Петрограде. Учился в немецкой школе Петришуле (до ее закрытия), что дало ему возможность свободно
владеть немецким языком, затем окончил ленинградскую среднюю школу.
Учился в Ленинградском университете на историческом факультете (1936–
1941). Учителями Игоря Павловича были известные историки — М.Д. Приселков, С.Н. Валк, В.В. Мавродин и др. Он учился на двух отделениях — историческом и археологическом. В годы учебы в университете И.П. Шаскольский
получил широкое, разностороннее образование. В высокопрофессиональной
научной среде Игорь Павлович занимал творческую позицию, проводил самостоятельные научные исследования, участвовал в работе научных кружков.
Но, к сожалению, вторая половина 1930-х гг. была сложной для исторической
науки, так как «распоряжения и указания свыше» затрудняли и деформировали
исследовательский процесс в этой области гуманитарных знаний.
Основная тема его научных интересов — отношения Руси со Скандинавскими странами в IX–XVIII вв. — сложилась рано. Эта проблема имела давние
традиции в петербургской исторической школе. В трудах ученых того времени — Г.В. Форстена, Ф.А. Брауна, В.А. Брима, Е.А. Рыдзевской — изучались
скандинавские письменные источники и история русско-скандинавских отношений IX–XIV вв. В.И. Равдоникас вводил в научный оборот скандинавские
археологические памятники Восточной Европы. Эти работы предопределили
глубокий интерес студента И.П. Шаскольского, который уже на III курсе подготовил рукопись «Борьба русского народа за невские берега», опубликованную в 1940 г. в виде отдельной книги. В 1940–1941 гг. Игорь Павлович посвятил ряд работ вопросу борьбы Руси с крестоносным движением с Запада, а
также экспансии Швеции на Балтике в XIII в. Кроме того, в работах молодого
ученого появился новый аспект — история финно-угорских народов Финляндии и Карелии, их взаимоотношения с Русью, в частности с Новгородом,
борьба этих народов против шведской экспансии.
Окончив университет с отличием, Игорь Павлович, безусловно, продолжил бы обучение в аспирантуре. Но Великая Отечественная война разрушила эти планы. По причине слабого зрения выпускник университета не был
мобилизован на фронт, но работал в формированиях ПВО университета, на
строительстве оборонительных сооружений у рубежей блокадного Ленинграда, за что позднее был награжден медалью «За оборону Ленинграда». В марте
1942 г. больной дистрофией Игорь Павлович был эвакуирован в Ярославль.
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В 1944 г., вернувшись в Ленинград, он поступил в аспирантуру исторического факультета ЛГУ. Кандидатская диссертация на тему «Борьба Новгорода со Швецией и Норвегией до 60-х годов XIII в.» была успешно защищена
в 1947 г. Исследования по теме диссертации были опубликованы в ведущих
изданиях того времени: «Вопросы истории» и «Исторические записки».
Сложные для интеллигенции Ленинграда послевоенные времена не дали
возможности Игорю Павловичу начать работу в ленинградских научных
центрах. С августа 1949 г. он работал старшим научным сотрудником Института истории, языка и литературы Карело-финской базы (вскоре филиала)
Академии наук СССР в Петрозаводске. С этим институтам он сотрудничал с
1947 г. по подготовке трехтомного издания «История Карелии».
В 1949–1950 гг. широкое распространение в советской исторической науке
получили темы крестоносной агрессии 1240–1242 гг. и шведской экспансии.
Но в отличие от псевдопатриотических, малограмотных работ ряда специалистов, получивших в то время широкое распространение, Игорь Павлович
и его коллеги исследовали эти вопросы на академическом уровне, используя
подлинные исторические материалы. Однако такие академические методы
исследования и выводы не соответствовали «установкам свыше», в результате в 1953 г. подготовленный к печати первый том был изъят, а авторы —
обвинены в «недостаточно идейно-политической подготовке» и пр. Научная
общественность поддержала ученого. В 1953 г. он был принят в штат Музея
истории религии и атеизма в Ленинграде, а в 1956-м перешел на работу в Ленинградское отделение Института истории АН СССР, вначале на должность
младшего научного сотрудника, затем старшего, и далее ведущего. В 1955 г.
в Москве в академическом издании «Очерки истории СССР» были опубликованы те разделы трехтомника, которые были «сурово оценены» в 1953 г.
Игорь Павлович углубился в раскрытие проблемы русско-шведских отношений XVII в., и его научная работа отражена в большом количестве опубликованных статей и монографий. Он не оставил без внимания тему истории
финно-карельских народов Карелии, Финляндии и Ингерманландии (Ижорской земли). В 1965 г. И.П. Шаскольский защитил докторскую диссертацию
на тему «Столбовский мир 1617 г. и торговые отношения России со Шведским
государством в первой половине XVII в.». Не обошел стороной Игорь Павлович «варяжскую проблему», которая корнями уходит в XVIII в. «Варяжская» или «норманнская» проблема — вопрос о роли скандинавов в истории
Руси — с самого начала и на протяжении последующих веков подогревалась
патриотическими и псевдопатриотическими кампаниями в России, антирусскими настроениями на Западе. Вначале Игорь Павлович занял активную
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антинорманнскую позицию. Но по мере накопления фактического материала
в этой сфере и в связи с появлением в 1960-е гг. работ молодых археологов —
Г.С. Лебедева, В.А. Назаренко, И.В. Дубова, В.А. Булкина, объединенных
семинаром Л.С. Клейнера на историческом факультете ЛГУ, — во взглядах
Игоря Павловича произошла эволюция. Сохраняя критику идеалистических
норманнских настроений, он пересмотрел свою позицию противостояния.
Приняв обобщающие направления молодых исследователей, Игорь Павлович предложил Л.С. Клейнеру, Г.С. Лебедеву и В.А. Назаренко опубликовать
статью с их выводами в сборнике «Исторические связи Скандинавии и России» (Л., 1970), ответственным редактором которого он являлся.
Другим интересным направлением деятельности Игоря Павловича была
историческая география, которую он изучал в разных направлениях: этническом (Карелия, Финляндия, Восточная Прибалтика, Ингерманландия);
экономическом (торговые пути, экономическое районирование); политическом; топография городов и сельской местности; топонимика; история
географических знаний, открытия. Исследования Игоря Павловича внесли
большой вклад в определение цельного представления в этой области знаний. Он прекрасно знал историю своего родного города — Петербурга–
Ленинграда. С 1981 г. Игорь Павлович — председатель секции истории
географических знаний Всесоюзного географического общества АН СССР
(в настоящее время — Русское географическое общество).
Исследования Игоря Павловича получили широкую известность за рубежом. Его научные труды публиковались в ведущих изданиях Скандинавских стран, Германии, США, Польши и других государств.
Игорь Павлович воспитал целую плеяду учеников. Начиная с 1950 г. он
ежегодно читал курс лекций по истории Скандинавских стран на филологическом факультете ЛГУ. В 1970-е гг. Игорь Павлович совместно с группой
историков из Москвы участвовал в подготовке коллективных обобщающих
трудов по истории Швеции и Норвегии. Широта знаний Игоря Павловича
нашла отражение в разнообразных научных интересах его многочисленных
аспирантов, организации международных конференций, симпозиумов, посвященных истории Скандинавских стран и России.
Игорь Павлович всегда был доброжелательным, добрым человеком, уважал мнения людей различных слоев общества, но нетерпимо относился к
воинствующей некомпетентности, самомнению, непорядочности.
Научные работы Игоря Павловича — монографии, научные статьи (более 300) — являются базой для молодых историков-скандинавистов, продолжающих дело ученого высокой исследовательской культуры.
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