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19 октября 1970 г. видному советскому ученому, академику Сергею 
Даниловичу Сказ кину исполнилось 80 лет х . 

С. Д . Сказкин — выдающийся историк-марксист. Его научные ин
тересы отличаются болвдюй широтой и многогранностью как в смысле 
проблематики его работ, так и в смысле разнообразия стран и народов, 
история которых привлекает его внимание. Более чем за 50 лет науч
ной и педагогической деятельности С. Д. Сказкин не только создал 
свою исследовательскую школу, но и открыл ряд новых успешно раз
вивающихся направлений в советской медиевистике, которая явля
ется его основной специальностью. 

Проблемы аграрной истории занимают центральное место в иссле
дованиях С. Д. Сказкина. Критически используя лучшее из наследия 
русской буржуазной школы историков-аграрников — И. В. Лучиц-
кого, М. М. Ковалевского, А. Н. Савина и др., творчески применяя 
марксистско-ленинскую теорию, С. Д. Сказкин поставил и решил ряд 
важных проблем средневековой аграрной истории Европы. Уже в лек
ционных курсах 1935—1938 гг., а затем в учебнике по истории средних 
веков (ч. I и II , изд. 1939, 1956, 1966 гг.) С. Д. Сказкин дал сохраня
ющий свое значение и поныне анализ аграрного строя Франции и Ис
пании, объяснивший, почему в первой сложился союз буржуазии с 
крестьянством, обеспечивший торжество великой буржуазной рево
люции конца XVIII в., а во второй ограбленные феодалами крестьяне 
в своей значительной части стали наследственными бродягами, нищими 
или военными наемниками, проливавшими кровь в захватнических 
европейских и колониальных авантюрах испанской династии. 

В истории раннего средневековья С. Д. Сказкин разработал 
вопрос о путях перехода к феодализму непосредственно от первобыт
нообщинного строя. В результате его исследований были опровергну
ты догматические представления о якобы обязательном прохождении 
всеми народами стадии развитой рабовладельческой формации и не
возможности прямого перехода от первобытнообщинного строя к фе
одализму 2 . 

* Очерк творческого пути академика С. Д. Сказкина см. ВИ, 1966, № 4. 
2 М. Я. Мейман, С. Д. Сказкин. К вопросу о непосредственном переходе к феода

лизму на основе разложения первобытнообщинного способа производства.— 
ВИ, I960, № 1. 


