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ВОРОТЫНСКИЙ Михаил Иванович (? – кон. 1573/нач. 1574, близ Кашина), князь, рус.
полководец, боярин (1566). Из рода Воротынских, сын И. М. Воротынского (?–1535),
отец И. М. Воротынского [?–1627]. К осени 1539 или к февр. 1540 получил родовые
земли и статус служилого князя. В 1541–43, 1551 В. (часто с братьями) действовал
против крымских и ногайских отрядов из крепостей своего или сородичей княжений
(Одоев, Белёв). Наместник в Калуге (1544) и Костроме (1550). Воевода в
Васильсурске (1545–46) на границе с Казанским ханством. В зимних Казанских
походах командовал полком правой руки вспомогат. рати из Мещёры (1547–1548) и
полком левой руки (1549–50). Воевода в полках большого «берегового разряда» (с
лета 1550), в окт. 1551 командовал войсками при отражении набега ногайских мурз на
рязанские земли. С этого назначения в офиц. текстах именовался уникальным тогда
поч. титулом «слуги» (возможно, утратил его к лету 1562). Являясь формально 2-м
воеводой большого полка (1-й – боярин кн. И. Ф. Мстиславский), сыграл решающую
роль в Казанском походе 1552, а 30 сент. – 2 окт. лично командовал штурмом
крепости, завершившимся взятием Казани. Летом 1553 фактически возглавлял рус.
войска на юж. границе. 1-й воевода в Свияжске (окт. 1553 – окт. 1555), подавлял
восстания местного населения в Поволжье. В 1556–60 последовательно осуществлял
активный курс правительства в отношении Крымского ханства. Ежегодно возглавлял
рус. войско полного состава (5–6 полков) на юж. пограничье, а после роспуска осн.
сил – оставшиеся войска. В. обычно командовал войсками при преследовании
крымских «царевичей» и ногайских мурз: особенно важной была его победа над ними
в 1558. В 1559 2-й воевода большого полка, летом определил места дислокации гл.
армии в «Диком поле» (степи) и возможной ставки Ивана IV Васильевича Грозного в
предполагавшемся уникальном царском походе для отражения угрозы со стороны
хана, а возможно, и для более активных воен. операций против Крымского ханства. В

февр. 1561 состоял в «ответной» комиссии бояр на переговорах с литов. послами. По
доносу своих холопов арестован 15.9.1562 вместе с братом А. И. Воротынским; опала,
возможно, была вызвана подозрениями царя в связи с отъездом в июне – июле 1562
кн. Д. И. Вишневецкого в Вел. кн-во Литовское (ВКЛ). Однако, по существу, она стала
почти неизбежной в связи со сменой внешнеполитич. курса после падения Избранной
рады. Вместе с семьёй В. сослан в заточение на Белоозеро. Прощён в апр. 1566, когда
за него поручились «своими головами» и 15 тыс. руб. 12 высокопоставленных лиц из
состава двора земщины, за которых, в свою очередь, поручились 116 членов земского
двора. В. были возвращены часть родовых земель (Одоев, Новосиль и острог на
Черне) и статус служилого князя (в февр. 1569 взамен родовых земель царь дал ему
Стародуб на Клязьме без родовых вотчин местных князей и обширные владения в
Муромском и Нижегородском уездах). В. занял 3-е место в земской Боярской думе
(после кн. И. Д. Бельского и кн. И. Ф. Мстиславского), с июня 1566 постоянно
участвовал в её деятельности, напр. в обсуждении вопросов о продолжении войны с
ВКЛ (как боярин присутствовал на Земском соборе в конце июля 1566), о сношениях с
ВКЛ (1566, 1569–70), Швецией (1569–1573) и др. государствами. В янв. – марте 1571
руководил «советом» (совещанием) представителей детей боярских и служилых
людей «по прибору» юж. уездов, занятых на сторожевой и станичной службе, в итоге
были разработаны системные меры по охране границы, надолго вошедшие в практику.
Одновременно В. командовал рус. войсками на юге (в 1567, 1569, 1570). После
прорыва армии крымского хана Девлет-Гирея I к Москве, в критич. часы грандиозного
пожара в столице 24.5.1571, только передовой полк В. оказал организованный отпор
крымским отрядам. Командуя соединёнными силами земщины и опричнины, В. в
генеральном сражении – Молодинской битве 1572 одержал решительную победу над
крымскими войсками, предотвратив тем самым угрозу независимому существованию
Рус. гос-ва. Видимо, в качестве награды в дек. 1572 взамен Стародуба царь вернул В.
родовой Перемышль (без др. исконных городов), сохранив за ним вотчины в Муроме и
Нижнем Новгороде. Летом 1573 В. вновь арестован по доносу своих холопов об
умысле на жизнь царя (позднее тот обвинил В. в предательских связях с крымским
ханом). В следствии с применением пыток огнём участвовал и сам Иван IV. В. умер по
дороге в ссылку на Белоозеро.
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