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ВОРОТЫНСКИЙ Иван Михайлович [? – 8(18).1.1627, Москва], князь, рус. гос. и воен.
деятель, боярин (с апр. или мая 1605). Из рода Воротынских, старший сын М. И.
Воротынского. Воевода (апр. 1582): возглавлял 3 полка в Туле, осенью 1582 – зимой
1583 командовал войсками при подавлении восстания местного населения в
Казанском крае. Вместе с братом Дмитрием (апр. 1569–1591) не позднее авг. 1584
получил часть родовых земель (Одоев, а также, видимо, Чернь и Новосиль) и статус
служилого князя (и то и другое утратил, как и брат, не позднее 1588/89). 1-й воевода
в Нижнем Новгороде (1586–87). Находился в опале (осень 1588–90; 1598–1605). 1-й
воевода в Казани (1591–98). 1(11).6.1605, после антигодуновского восстания в
Москве, возглавил делегацию сословий столицы к Лжедмитрию I с признанием его
царём. В новой Думе занял одно из первых мест, вместе с боярином кн. Ф. И.
Мстиславским вёл переписку с Ю. Мнишеком о сватовстве и свадьбе царя. В мае 1606
присутствовал на свадебных торжествах Лжедмитрия I и в том же месяце участвовал
в его свержении. Возглавлял комиссию по перенесению останков царевича Дмитрия
Ивановича в Москву в конце мая – начале июня 1606. Неоднократно возглавлял
войска при подавлении Болотникова восстания 1606–07.
В числе др. членов Думы летом – осенью 1607 сопровождал царя Василия Ивановича
Шуйского в походе на повстанцев к Туле. В янв. 1608 на царской свадьбе исполнял
поч. должность «в конюшего место». Зимой того же года женился вторым браком на
Марии Петровне, урождённой княжне Буйносовой, сестре царицы. В феврале –
апреле и июле 1608 возглавлял рус. делегацию, подписавшую в Москве перемирие с
Речью Посполитой. В 1608–09 в Москве, осаждённой армией Лжедмитрия II,
командовал передовым полком у Петровских ворот Белого города. В нач. июля 1610
направлен под Серпухов на соединение с отрядами крымских татар для действий
против Лжедмитрия II, но после ухода татар срочно вернулся в столицу. 17(27).7.1610

возглавил сформированную импровизированным Земским собором делегацию к
Василию Шуйскому с предложением оставить трон. Вошёл в состав «Семибоярщины»,
одобрил договор от 17(27).8.1610 о признании рус. царём королевича Владислава
(будущего польск. короля Владислава IV) при выполнении им ряда условий. В окт.
1610 арестован по обвинению в тайной переписке с Лжедмитрием II, позднее прощён
и освобождён (король Сигизмунд III подтвердил его права на ряд вотчин). Вместе с
др. членами «Семибоярщины» выпущен из Кремля 26.10(5.11).1612 при капитуляции
перед силами Второго ополчения 1611–12 польско-литов. гарнизона.
По некоторым известиям, кандидатура В. на трон обсуждалась на выборном Земском
соборе 1613, сам В. участвовал в его заключит. заседаниях, четвёртым среди бояр
подписал Утверждённую грамоту об избрании царём Михаила Фёдоровича Романова.
Возглавил делегацию сословных чинов из участников собора (ок. 70 чел., включая
охрану), встретившую 1(11).5.1613 нового царя под Москвой в с. Тайнинское. Вновь 1й воевода в Казани (осень 1613 – весна 1615, 1618–1619), предотвратил перерастание
массового недовольства местного сельского населения в восстание. После 1615
занимал в Боярской думе 2-е место, а с 1622 – 1-е (с 1616 или 1617 имел высший
денежный оклад – 700 руб.). Крупный землевладелец. Глава рус. делегации на
переговорах с делегацией Речи Посполитой под Смоленском (кон. 1615 – февр. 1616),
окончившихся безрезультатно. 1-й судья Казанского дворца приказа (1620–24). В
отсутствие царя неоднократно руководил комиссией бояр «на Москве», активно
участвовал в придворной жизни: бывал на царских «столах», постоянно
присутствовал на приёмах иностр. послов и пр. В кон. 1626 заболел и 5(15) дек.
постригся в монахи под именем Иона. Похоронен в родовой усыпальнице в КириллоБелозерском монастыре.
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