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Аннот ация. И ст ория род а князей Воротынских, влож ивш его огромный вклад в историю наш его государ
ства. П одробно рассмат ривает ся деятельность князя М .И. Воротынского, участ вовавш его во взят ии К аза
ни, разработ авш его «Устав сторож евой, станичной и полевой служ бы», являю щ егося первым русским погра
ничником, командиром русских войск в бит ве у М олодей и просто патриотом своей Родины. Судьба великого
полководца. От благодарных потомков.
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В русской истории есть тысячи имен, которыми мы можем и должны гордиться. Но,
к сожалению, по прихоти людской, а чаще из-за политической конъюнктуры, навязыва
ющей свои «табу», появляются «фигуры умолчания». К таким полузабытым фигурам
русской истории относится выдающийся полководец Михаил Иванович Воротынский,
род которого ведёт своё начало от Рюрика.
Михаил Иванович Воротынский с 1547 г. обратил на себя внимание царя Ивана IV
когда тот задумал провести свои военные реформы. Михаил Иванович начал службу
с похода 1536 года против шведов. Во время осады Казани он руководил подкаткой ту
ров и расстановкой пушек. Многовековая угроза с восточных окраин, несшая русскому
народу плен и разорение, была устранена. И в этом была немалая заслуга М ихаила Воро
тынского. Зимой 1558-1559 гг. на Русь двинулось 100-тысячное войско крымских татар
во главе с Магмет-Гиреем.
М. Воротынский вышел во главе Большого полка в степь навстречу противнику,
сумев организовать сторожевую службу-разведку, князь взял инициативу в свои руки,
в нужный момент Большой полк русских ударил по основным силам крымчаков и гнал
их до реки Оскол.[1] Именно в это время М. Воротынскому пришлось испытать первый
тяжелый удар судьбы. 15 сентября 1562 года Михаил Иванович Воротынский был аресто
ван и сослан с женой и детьми в Кирилло-Белозерский монастырь, а вотчины Воротын
ских отошли в царскую казну. Ссылка М. Воротынского продолжалась до мая 1566 года.
Как ближайший сотрудник царя, он в 1566 году участвовал в Соборном совещании.
[2] 1 января 1571 года царь повелел боярам М.И. Воротынскому, М. Тюфякину и дьяку
М. Ржевскому разработать правила пограничной охраны. «Устав сторожевой, станичной
и полевой службы» 16 февраля утвержден царем.[3] До набега Девлет-Гирея эту систему
не сумели полностью воплотить в жизнь. Дивле-Гирею помогли предатели, показавшие
скрытые броды.
Но М. Воротынский не растерялся. Большой полк под его командованием пошел за
противником, отрезая ему пути отхода. В результате Дивлет-Гирей оказался в тисках.
Дивлет-Гирей ушёл, но страна была охвачена тревогой. Вскоре к еще не отстроившейся
М оскве ехали крымские послы. Конечно, Дивлет-Гирей думал, что участь России реш е
на, а значит требовать у нее можно все, что угодно. На переговорах крымцы требовали
не только Астрахань, на что надеялись и готовы были уступить русские дипломаты, но
и бывшее Казанское ханство, уже 20 лет находившееся в составе России. Послам Дивлет-Гирея было отказано в передачи Казани. И вот весной 1572 года, когда крымский хан
Дивлет-Гирей готовился к походу на Русь, на Оке его уже ждали русские полки.
Общее командование осуществлял земской воевода М.И. Воротынский, а помощни
ком ему стал опричник, воевода Передового полка, князь Д.И. Хворостинин. Сражение
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у Молоди, исход которого был решён ударом Большого полка Воротынского по тылам
войск Дивлет-Гирея. Крымцы смешались и стали беспорядочно отступать. Победа рус
ских войск имела важные последствия. У крымского хана была надолго отбита охота бес
покоить границы России. Вскоре была отменена и опричнина [6]. Этой победой Москва
расквиталась за поражение 1571 года. Самого же князя М ихаила Воротынского можно
без преувеличения назвать спасителем Отечества.
Однако его дальнейшая жизнь сложилась трагически. В 1573 году его собственный
холоп обвинил князя в чародействе, свиданиях с ведьмами, в умысле извести царя. Ш е
стидесятилетний обвиняемый несколько раз допрашивался под пытками. М.И. Воротын
ского еле живого повезли в Белозеро, по дороге он скончался и был погребен в Кашине.
Князь М ихаил Иванович Воротынский, гроза врагов России, неподкупный ее защит
ник, несмотря на все преследования-верный сын Родины. А.С. Пушкин увековечил имя
М.И. Воротынского в «Борисе Годунове».
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