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Михаил Васильевич Скопин-Шуйский редкий случай, когда у историков никогда не бы-
ло разногласий в оценках личности и заслуг юного полководца, не проигравшего ни одного
сражения. Тем удивительней, что вплоть до недавнего времени память о нем почти никак
не была увековечена. До сих пор ни в одном городе, за освобождение которых сражался
князь Скопин-Шуйский, нет ни улиц, ни площадей, носящих его имя. Исключением явля-
ется бронзовая фигура Скопина-Шуйского в соседстве с другими выдающимися людьми
Отечества (гражданином Мининым и князем Пожарским, Иваном Сусаниным, Ермаком
Тимофеевичем и т.д.) в скульптурной композиции памятника Тысячелетия России в Ве-
ликом Новгороде работы М.О. Микешина. В русском фольклоре Скопин Шуйский был
героем народа.

Многие историки в своих монографиях старались не отставать от русского фолькло-
ра и представляли Скопина Шуйского героем. Михаил Скопин-Шуйский заслужил иное
отношение. Его победы над доселе непобедимыми поляками, освобождение новгородских
и тверских земель, снятие осады с героической Троицы, а йотом с Москвы дали русским
людям надежду на скорое избавление, которое стало бы явью, если не внезапная смерть
Скопина. В искренности любви народа к князю Михаилу у историков нет сомнений, но
далеко не все уверены в его полководческом таланте.

Работа Краамзина «История государства Российского» (книга 3) была создана в XIX
веке. Карамзин называет Скопина Шуйского «героем-юношей», «мужем великим» и «ге-
нием Отечества».

Явные симпатии к освободителю Троице-Сергиевой Лавры питали Н.И. Костомаров и
С.М. Соловьев. Костомаров в работе «Русская история в жизнеописаниях её главнейших
деятелей» даёт полное описание не только его походов, но и общее впечатление об этой
личности. «Личность эта быстро промелькнула в нашей истории, но с блеском и славою
оставила по себе поэтические, печальные воспоминания.

С. Платонов в своей работе «Полный курс лекций по русской истории» , очень со-
жалеет, что недостаток сведений не позволяет восстановить личность князя Михаила, но
добавляет, что современники были о нём высокого мнения: «Говорят, что это был очень
умный, зрелый не по летам человек, осторожный полководец, ловкий дипломат. Но эту
замечательную личность рано унесла смерть... народная молва приписала вину в этом
Шуйским, хотя, может быть, и несправедливо».

В советский период ещё меньше внимания уделяли Скопину, участнику разгрома Бо-
лотникова и «пособнику» шведских интервентов. Из писателей лишь А. Соколов в романе
«И поднялся народ» (1966) и В.А. Шамшурин, автор «Каленой соли» (1990), дали краткие
портрет Скопина. В постсоветский период появились статьи А.П. Богданова о Михаиле
Скопине-Шуйском (1996,1998). В.В. Каргалов опубликовал биографию Скопина в кни-
гах «Московские воеводы XVI—XVII вв.» (2002) и «Исторические портреты: Святослав,
Дмитрий Донской, Михаил Скопин-Шуйский» (2004).

Есть и люди, желающие сберечь память о Скопине. К ним относится историк Я.В.
Леонтьев — автор статей об ополчении Скопила и научный директор программы «Под
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княжеским стягом». В рамках программы организуются ежегодные экспедиции школьни-
ков, студентов, педагогов и краеведов Тверской, Новгородской, Владимирской и Москов-
ской областей по памятным местам похода Скопина-Шуйского.
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