
минским, H. П. Грацианским, А. Д. Удальцовым, А. И. Неусыхиным, 
О. Л. Вайнштейном), которая вырабатывалась в конце 30-х годов 
в процессе чтения лекционных курсов и создания вузовских учебников 
по этому предмету. С тех пор С. Д. Сказкин является неизменно 
одним из авторов и редакторов всех изданий двухтомного вузовско
го учебника по истории средних веков и, в частности, самого нового, 
вышедшего в 1966 г. 2 9 Он активно работал как автор и редактор I I I 
и IV томов «Всемирной истории»30, а также «Истории дипломатии». 
В настоящее время вместе с большим коллективом советских италья-
нистов С Д. Сказкин работает над сводным трудом по истории Италии. 
Он является одним из ведущих редакторов обобщающей работы по 
истории генезиса капитализма, подготовляемой в Институте всеобщей 
истории АН СССР. В кратком очерке невозможно перечислить мно
гие работы С. Д. Сказкина, в частности все его учебники, учебные 
пособия, статьи, рецензии, книги, вышедшие под его редакцией и с его 
вводными статьями, свидетельствующие о его глубокой эрудиции31. 
Будучи историком очень широкого профиля, С. Д. Сказкин наряду 
с историей средних веков всегда уделял много внимания истории ново
го времени32. Здесь его также интересовали прежде всего аграрные 
проблемы, в частности положение французского крестьянства нака
нуне революции 1789 г., которым он начал заниматься еще в студен
ческие годы. Этому вопросу он посвятил ряд статей, заложивших 
основу для дальнейших исследований в этой области 3 3 . Весьма пло
дотворно работал С Д. Сказкин также в области истории русско-гер
манских отношений в 70—80-е годы X I X в. Его перу принадлежит 
превосходная, основанная на архивных материалах монография по это
му вопросу — «Конец австро-русско-германского союза. 1879—1884» 
(М., 1928) и статьи, освещающие отдельные стороны этого вопроса 3'\ 
Занимался С Д. Сказкин и историей Италии периода ее объединения, 
которая почти не разрабатывалась в советской историографии 3 5 . 

2 9 «История средних веков», т. I. Под ред. С. Д. Сказкина, Е. В. Гутновой, 
А. И. Данилова, Я- А. Левицкого. М., 1966; т. II. Под ред. С. Д. Сказкина, 
А. Д. Люблинской, А. С. Самойло, Ю. М. Сапрыкина, M. М. Смирина, 
А. Н. Чистозвоиова. M., 1966. 

3 0 «Всемирная история», т. III. М, 1957; т. IV. М., 1958. 
3 1 Подробную библиографию трудов С. Д. Сказкина до 1967 г. включительно 

см. в кн.: «Сергей Данилович Сказкин» в серии «Биобиблиография ученых 
СССР». М м 1967. 

8 2 Более полные сведения о трудах С. Д. Сказкина по новой истории см. ВИ, 
1966, Ѣ 4, стр. 155—157. 

3 3 С. Д. Сказкин. Отражение феодальной реакции в наказах некоторых бальяжей 
Шампши в Северо-Восточной Франции'накануне Великой революции. — «Труды» 
Института истории РАНИОН. М., 1926; его же. Дифференциация крестьян во 
Франции накануне революции. — «Историк-маркоист», 1936, № 2 (54) ; его же 
Февдист Эрве и его учение о цензиве. — СВ, вып. I, 1942. 

3 4 С. Д. Сказкин. Берлинский конгресс 1787 г. — «Дипломатический словарь», 
т. I. М., 1948; его же. Дипломатия А М. Горчакова в последние годы его 
канцлерства. — «Международные отношения, политика, дипломатия XVI— 
XX вв». Сборник статей к 80-летию академика И. М. Майского. М., 1964. 

35 С. Д. Сказкин. Кавур и воссоединение Италии. — «Историк-марксист», 1935, 
№ 5—6; см. также вводные статьи С. Д. Сказкина к русскому переводу книг 
Дж. Берти «Россия и итальянские государства в период Рисорджименто» 
(М., 1959) и Д. Канделоро «История современной Италии» (т. J. М., 1958). 


