Большая российская энциклопедия

СКОПИН-ШУЙСКИЙ
СКОПИН-ШУЙСКИЙ Михаил Васильевич [не позднее 8(18).11.1586, возможно,
Москва – 23.4(3.5).1610, Москва], князь, рус. гос. и воен. деятель, боярин (не позднее
янв. 1607). Из рода Шуйских, четвероюродный племянник царя Василия Ивановича
Шуйского; зять В. П. Головина (?–1611) из рода Головиных. Крупный землевладелец.
Стольник (не позднее 1604). Участник событий Смутного времени. Боевой опыт
приобрёл при подавлении Болотникова восстания 1606–07. В условиях осады Москвы
Лжедмитрием II, возникновения Тушинского лагеря и распространения власти
самозванца на мн. регионы Рус. гос-ва в авг. 1608 С.-Ш. направлен царём в Новгород
для заключения соглашения со швед. королём Карлом IX о воен. помощи и
организации борьбы с самозванч. авантюрой. По приказу С.-Ш. его представители
подписали Выборгский договор 1609 со Швецией (в августе и декабре того же года
С.-Ш. достиг новых соглашений с Я. П. Делагарди о дополнит. найме швед. отрядов).
С.-Ш. сформировал рус.-швед. армию (неоднократно пополнялась, в т. ч. за счёт
городовых ополчений) и в 1609 возглавил её поход к столице. Авангард армии нанёс
тушинцам поражение близ Торжка [17(27) июня], успешно действовал неподалёку от
Троицкого Макарьева Калязина мон. (ныне в черте г. Калязин) [18(28) авг.], освободил
Переславль-Залесский [8(18) сент.], Александровскую слободу (ныне г. Александров)
(конец сентября). С.-Ш. лично командовал войсками в сражениях близ Твери
[потерпели поражение 11(21) июля, одержали победу 13(23) июля], в боях с отрядами
кн. Р. Ружинского и затем Я. П. Сапеги, пытавшихся взять штурмом Александровскую
слободу (октябрь – октябрь/ноябрь). В янв. 1610 добился снятия Троицкой осады
1608–10, к началу марта – полного распада Тушинского лагеря. Восторженно
встреченный жителями Москвы и окрестностей С.-Ш. 12(22).3.1610 торжественно
вступил в столицу. Скончался, возможно, став жертвой дворцовой интриги. Согласно
наиболее распространённой версии, С.-Ш. был отравлен на пиру кн. Е. Г. Шуйской
(дочерью Г. Л. Скуратова-Бельского и супругой кн. Д. И. Шуйского). Погребён при

огромном стечении народа в Архангельском соборе Московского Кремля – месте
упокоения государей и лиц мужского пола из царствующей фамилии.
С.-Ш. посвящены историч. повести и песни 17 в. и др. Фигура С.-Ш. помещена в
скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» в Новгороде (1862, автор
проекта М. О. Микешин). Памятник С.-Ш. установлен в Калязине (2009, скульпторы
Е. А. Антонов и А. Г. Комлев).
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