
Руководитель проекта: д.и.н., проф.  

В. А. Саблин 

Участники проекта: С. В. Кореньков 

                               В. Ю. Трудов 



Цель проекта  -  

сохранение имени выдающегося 

полководца XVI века  князя М.И. 

Воротынского в национальной памяти и 

воспитание у учащейся  молодежи 

уважения к прошлому и формирование  

исторического сознания, патриотических 

чувств и поведения. 



Основные задачи: 

1. Изучение военной истории и 

международных отношений России эпохи 

Средневековья; 

2. Изучение вклада князя М.И. Воротынского 

и рода Воротынских в историю России; 

3. Популяризация имени М.И. Воротынского 

и его подвигов во имя России, его связи с 

Вологодчиной; 

4. Развитие событийного (ситуативного) 

туризма. Посещение  родовой усыпальницы 

Воротынских. 



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА: 

1. Изучена история рода и роль М.И. Воротынского 

в истории России; 

2. Проведен цикл мероприятий по популяризации 

имени Воротынского и сохранении Молодинского 

поля; 

3. Участие и победа в региональном этапе  конкурса 

«Россия, устремленная в будущее»; 

4.  Совершена поездка студентов в Кириллов и 

лития в усыпальнице Воротынских; 

5. Утверждена программа студенческих 

«Воротынских чтений» (Декабрь); 

6. Подготовлен оригинал-макет брошюры по 

реализации проекта. 

 



 

Михаил Иванович - русский воевода и боярин из рода 

верховских князей Воротынских. 

 Герой взятия Казани (1552 г.) и Битвы при Молодях (1572 г.) 

 Составитель первого русского устава сторожевой и 

пограничной службы – фактически «отец» пограничных войск 



 

Основная цель брошюры – кратко и понятно рассказать о 

жизни и деятельности М. И. Воротынского 

 Кроме этого, в брошюре будет сказано и о проекте в целом 

и его результатах 

 

 



 

Князь Михаил Иванович 

Воротынский 

Данная брошюра была подготовлена студентами 

Исторического факультета Вологодского 

государственного университета в рамках проекта 

«Князь М. И. Воротынский – опальный щит России» 

при грантовой поддержке Вологодского отделения 

РГО в целях увековечивания памяти князя 

Михаила Ивановича Воротынского – русского 

боярина и выдающегося полководца. 

Герой «Казанского взятия» 

Отец-основатель пограничных 

войск 

Герой «Битвы при Молоди» 

Больше узнать о М. И. Воротынском 

вы можете в этой скромной брошюре 



, 

Последний из удельных … 

Потомок черниговских князей Михаил Воротынский был 

одним из последних русских удельных князей; сын Ивана 

Михайловича Воротынского и Анастасии Ивановны 

(урожденной Захарьиной) Воротынской. 

После кончины нескольких родственников Михаил 

Иванович оказался владельцем колоссальной области, 

включавшей несколько городов: Перемышль, Старый 

Одоев, Новосиль, часть Воротынска и другие волости. 

Фактически князь Воротынский был хозяином территории, 

равной европейскому государству средних размеров. К 

тому же в отношении своих земель он имел права 

полусамостоятельного правителя. Этого хватило бы 

вполне, чтобы сделаться полностью самостоятельным 

государем, независимым и от Москвы, и от Литвы. 

Однако, если бы «держава» Воротынского порвала с 

сюзеренитетом московских государей, то его «княжество» 

быстро превратилось бы в трофей для Литвы или той же 

Москвы, а еще хуже – для крымцев, которые просто 

разграбили бы все города за 2-3 года. Без союзников на 

юге в ту пору было не выжить… 

Эти обстоятельства повлияли на весь ход судьбы князя, на 

всю его карьеру … 

Как все начиналось … 

О ранних годах жизни М. И. Воротныского нам не известно. 

Неизвестна даже его точная дата рождения. Считается, что 

он родился между 1516 и 1519 гг. История начинает нам 

повествование о князе с опалы его отца за помощь 

перебежчиком Бельскому и Ляцкому, хотя точно не 

известно участвовал ли в этом Иван Федорович или его 

просто оклеветали. Под опалу попали также и сыновья И. 

Ф. Воротынского. В их числе был и Михаил Иванович. 

После смерти отца, его сыновья были освобождены. 

Начало служебной деятельности вышло у Воротынского 

довольно дюжинным. Его карьера стартовала без особого 

блеска — с точки зрения военного искусства. Вплоть до 

взятия Казани в 1552 г. Михаил Иванович не проявлял 

выдающихся полководческих талантов. 

Даже более того, в это время у него случился довольно 

крупный «просчет». Так, в декабре 1544 г. Воротынский и 

другие князья - П. Щенятев и К. Курлятев - разрушили 

боевое единство, затеяв тяжелую местническую свару, пока 

татарский «царевич» Имин-Гирей грабил русские земли. 

Следующее назначение князя Воротынского 

свидетельствует о том, что его постарались вразумить. Он 

«годует» на воеводстве в далеком и опасном Васильсурске. 

Должность явно не по нему, уровнем ниже. Что же, впредь 

— наука, когда надо проявлять быстроту и расторопность… 

Одоевская крепость 
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Казанское ханство долгое время докучало русским землям. 

Начиная с 30-х годов XVI века казанцы ежегодно совершали 

опустошительные набеги на северо-восточные владения 

Русского царства. Кроме этого, Казань была крупным 

торговым городом, что несомненно привлекало внимание 

царя Ивана IV Грозного.  

В походах на Казань в 1547, 1549, 1552 гг. принимал участие 

в качестве командующего и Михаил Иванович Воротынский. 

Особенно ему удалось себя проявить в последнем походе. В 

августе 1552 года М. И. Воротынский руководил частью 

большого полка, который под огнем казанцев вел осадные 

работы - строил осадные башни-туры и подкатывал их к 

стенам, вел артиллерийский огонь по укреплениям 

противника, делал подкопы  под стены, чтобы затем 

заложить туда бочки с порохом и взорвать. 

Когда началось генеральное наступление, Михаил Иванович 

со своим полком был в гуще сражения. После 

кровопролитной битвы и взятия города, царь дал ему 

почетное задание – вести часть армии в Москву, которая 

возвращалась по суше. Так же за воинские заслуги он был 

включен в состав Ближней думы царя. 

Герой «Казанского взятия» 

3 4 



00 

Будни на границе 

Казанская страда ушла в прошлое, победители вернулись 

на родину, и героическое напряжение, овевавшее русские 

войска на протяжении нескольких месяцев, спало. 

Вступили в силу будни обычной боевой работы. 

То ли осенью 1553 г., то ли в начале 1554-го Воротынский 

во главе обширной администрации заступил на 

«годование» в Свияжск — место крайне беспокойное, но 

стратегически очень важное. Фактически, Свияжск 

рассматривался как ключ от Казани. 

В чем же он провинился? Так вот, в июле 1562 г. русскую 

оборону вновь попробовали на прочность татары. 

Крымский хан с войском в 15 000 всадников вышел на 

Мценск. М. И. Воротынский организовал погоню за 

татарами, но действовал медленно, чем и воспользовался 

крымский хан. 

Но в 1562-м князь Воротынский исчезает из воеводских 

списков на три года. Доверие кончилось. Началась опала. 

Вместе с женой он был отправлен в Кирилло-Белозерский 

монастырь. 

С весны 1556-го по 1562-й князь Воротынский постоянно 

выполняет разные службы на юге, в оборонительной войне 

против крымцев. В разное время он командует гарнизонами 

в Одоеве, Калуге, на Туле. Время от времени он 

назначается полковым воеводой на «береговую службу» — 

во главе передового полка или вторым воеводой большого 

полка. 

Возвращение на службу 

Простили полководца в 1565 г. К тому времени уже 

существовало разделение страны на «опричнину» и 

«земщину». В опричнину царь забрал Новосиль из 

обширной конфискованной «вотчины» Воротынских… 

Осенью 1565-го Михаил Иванович был назначен 

возглавлять земскую армию, вышедшую на южный рубеж, 

к Туле. Снятие опалы сопровождалось большим 

пожалованием со стороны Ивана IV. Князю Воротынскому 

дали боярский чин в земской думе. Более того, ему 

вернули часть огромного «удела» — Одоев и Новосиль. 

В конце 1560-х — начале 70-х г. военная деятельность 

князя Воротынского полностью сосредоточилась на 

«крымской угрозе». Его используют как военачальника 

исключительно для обороны Поочья. 

В это время он показал себя как не только хороший 

военачальник, но толковый законотворец. В 1571 г. 

Воротынский вынес на обсуждение земской думы 

документ, который считают первым уставом пограничных 

войск России. Именовался он «Боярский приговор о 
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Битва при Молоди 

Взятие Казани не избавило русские земли от грабительских 

набегов татар. Крымские татары продолжали ломиться в 

южные «врата» России. И иногда им все-таки удавалось 

пробиться через них … 

Враг был отброшен с огромным уроном для него. К тому же 

к Девлет-Гирею привели гонца с ложным известием о 

подходе русских подкреплений, которого послал 

оборонявший Москву Ю.И. Токмаков. Ложное известие 

свою роль сыграло, и татары повернули восвояси. После 

Куликовской битвы (1380 г.) это было второе (и 

последнее) генеральное сражение, выигранное русскими у 

татар. На несколько лет крымские набеги на южные 

окраины Руси прекратились. 

30 июля, в среду, началось сражение, от которого зависела 

судьба Московского царства. У Воротынского были в 

прошлом заслуги и неудачи, но Бог даровал ему главный 

звездный час: ради спасения Русской цивилизации он 

привел «командарма» на поле близ деревни Молоди. Этим 

страшным многодневным сражением у Молодей, этой 

победой, спасительной для страны, полководец и вошел в 

русскую историю. 

Бросив обоз, Воротынский начал преследование. Отряды 

Д.И. Хворостинина и А.П. Хованского догнали и 

опрокинули арьергард неприятеля. Девлет-Гирей решился 

на генеральное сражение. Передовые русские начали 

отходить и подвели врага под огонь гуляй-города. 

Крымчаки понесли серьезные потери, но соединились с 

ногаями Теребердея-мурзы. 

Татары атаковали в лоб гуляй-город, откуда по ним вели 

убийственный огонь, а с флангов нападала русская 

конница. Погиб Теребердей-мурза, попал в плен Дивей-

мурза. Однако у русских стал кончаться провиант – 

сказывалось оставление обоза. Но 2 августа счастье 

улыбнулось русским, и они сумели им воспользоваться: 

татары вновь напали на гуляй-город, и Хворостинин, 

отразив первые атаки неприятеля, пошел на вылазку, тогда 

как с тыла ударили войска Воротынского. 

В 1572 г. Девлет-Гирей решил совершить дерзкий марш на 

Москву. По самым скромным данным у него было коло 40 

тыс. всадников, а по другим – около 100 тыс. Армия же М. 

И. Воротынского насчитывала всего лишь 20 тыс. Но, 

несмотря на это, уже на р. Оке Девлет-Гирей встретил 

ожесточенное сопротивление русских. Однако, спустя 

несколько неудачных попыток переправится через реку, 

войскам хана все-таки удалось прорваться через оборону и 

направится к Москве. 

Из таких вот деревянных стен на колесах и 

состоял Гуляй-город 

7 8 



 

Загадка смерти Воротынского 

Во второй половине 1572 г. солнце князя Воротынского 

стояло в зените. Слава его распространилась по всей Руси. 

Царь даже решил вернуть ему Родовую Вотчину – город 

Перемышль, конфискованный в 1563 г. 

Но, спустя год князь снова попал под опалу Ивана 

Грозного и в этот раз она стала для него последней. Точно 

не известно как умер М. И. Воротынский. По одним данным 

он был казнен вместе с князем Н. Одоевским и боярином М. 

Морозовым, а по другим долгое время находился под 

пытками и в дороге в Кирилло-Белозерский монастырь 

скончался. 

Поначалу тело М. И. Воротынского было захоронено в г. 

Кашин. Затем же в 1606 г. прах князя перезахоронен в 

церкви Равноапостольного Великого князя Владимира 

Кирилло-Белозерского монастыря, которая является 

родовой усыпальницей князей Воротынских. 

Церковь равноапостольного 

Великого князя Владимира  
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Цель данного мероприятия – рассказать учащимся о М. И. 

Воротынском. 

В наш план входило посетить 5 школ Вологды. На данный 

момент нам удалось сходить в 3 школы. Это школы №21, 

№5 и №18. 









 

Молодинское поле – так называется территория, где 

ежегодно с 2009  по 2016 г.г. проходил фестиваль «Битва 

при Молодях». 



 

 Сейчас этой территории грозит быть застроенной 

промышленными объектами. Как и многие другие 

неравнодушные люди, участники проекта приняли участие в 

защите поля и написали письмо губернатору Московской 

области с просьбой помочь не дать уничтожить объект 

культурного наследия 

 Результат – на данный момент идет работа по постановке 

Молодинского поля на государственную охрану 



Ответ из 

Главного 

управления 

культурного 

наследия 

Московской 

области на наш 

запрос о судьбе 

Молодинского 

поля 



 

Цель – тезисно сообщить об основных заслугах М. И. 

Воротынского перед Отечеством 

 5 копий плаката размерами 100х80 см планируется 

подарить тем школам, которые нам удалось посетить 

На плакате присутствует QR-код. Просканировав его 

специальной программой на телефоне, можно выйти на 

сайт Российского военно-исторического общества, где есть 

более подробная информация о князе М. И. Воротынском. 

 





Для апробации плакат был отправлен на конкурс «Россия, 

устремленная в будущее» 

По итогам конкурса плакат занял 1 место на региональном 

этапе в номинации «Изобразительная работа» 



 

Цель поездки – познакомить студентов с родом 

Воротынских, чья усыпальница находится Кирилло-

Белозерском монастыре 



 

Что включала в себя эта поездка: 

     1. Экскурсия по монастырю 

     2. Лития по М. И. Воротынскому 

     3. Презентация о роде Воротынских и о том, как он связан 

с Вологодским краем 







 

 «Воротынские чтения» пройдут в декабре.  

На них студенты-активисты представят свои доклады по 

темам, связанными с жизнью князя М. И. Воротынского. 

 Лучшие доклады будут награждены грамотами 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


