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РУССКИЕ ЦАРИ ВРЕМЕН СМУТЫ В ОЦЕНКЕ Р.Г. СКРЫННИКОВА
Г.Н. Сердюков, З.А. Монтеро
Проанализированы оригинальные исторические портреты русских правителей Смутного времени,
созданные выдающимся отечественным медиевистом Р.Г. Скрынниковым. Фундаментальные
характеристики отечественного ученого, основанные на многообразном эмпирическом материале,
извлеченном из документальных и повествовательных источников, не утратили принципиального значения
до настоящего времени и привлекают современных исследователей. Проведенное исследование позволило
установить наиболее актуальные оценки русских царей, сохранившие реальное значение для творческого
труда новых поколений российских ученых. Необходимо выделить глубокую и всестороннюю
характеристику первого самозванца Лжедмитрия I и анализ государственной деятельности Василия
Шуйского.
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Russian tsars of the Time of Troubles from the viewpoint of R.G. Skrinnikov
The article analyzes the original historical portraits of impostors and opposition figures of the Time of
Troubles outlined by the outstanding national medievist R.G. Skrinnikov. Fundamental characteristics of the
scientist, based on many empirical data, extracted from the documentary and narrative sources have been of great
importance to the present day and attract modern researchers. The study made it possible to install the most current
assessment of the Russian tsars by R.G. Skrinnikov preserving the real value for creative work of new generations.
Among them it is necessary to allocate a deep and comprehensive characteristic of the first pretender false Dmitry I,
analysis of Basil Shuisky state activity.
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