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Защитник Отечества Защитник Отечества 
и ярославский воеводаи ярославский воевода
Имя князя Михаила Воротынского 
обязательно упоминается в учебниках 
и научных сочинениях об эпохе Ивана 
Грозного. Член Избранной рады – 
неофициального правительства при  царе, 
участник взятия Казани, основоположник 
пограничной службы России, для ярославцев 
он человек не посторонний, в течение пяти 
лет являлся ярославским воеводой.

М.И. Воротынский 
на памятнике «1000-летие 
России» в Великом 
Новгороде. 

Потомок Рюрика
Михаил Воротынский 

принадлежал к одному из ста-

рейших княжеских дворян-

ских родов и считался потом-

ком Рюрика. Воротынский 

известен как один из послед-

них русских удельных кня-

зей и организатор защиты го-

сударства от набегов крым-

ских татар. Он имел почет-

ный титул «царского слу-

ги», пережил не только по-

беды и почести, но и ссыл-

ки, и пытки. Тем не менее 

для своего времени прожил 

на удивление долго: более 

60 лет (с 1510-го по  1573-й), 

а умер по дороге в очередную 

ссылку.

В начале 40-х годов XVI 

века князь Воротынский ко-

мандовал русскими войска-

ми на южных границах. А за-

тем, с 1545 по 1550 год, чис-

лился ярославским воево-

дой. Назначение одного из 

приближенных и доверенных 

лиц тогда еще великого кня-

зя Ивана Васильевича воево-

дой в поволжский город сви-

детельствовало о намерении 

активизировать натиск на Ка-

зань. К сожалению, докумен-

тов от тех лет сохранилось 

крайне мало. 

Сподвижник царя
Оставаясь ярославским во-

еводой, Михаил Воротынский 

с 1549 года вошел в состав Из-

бранной рады, вместе с други-

ми сподвижниками царя Ива-

на Грозного участвовал в раз-

работке реформ и в военных 

походах. 

Воротынский был участ-

ником всех казанских похо-

дов 1545–1552 годов. Он стал 

героем взятия Казани во вре-

мя решающего штурма города 

2 октября 1552 года. И как не 

Царю Иоанну IV вручают трофеи, взятые у Девлет-Гирея 
князем Воротынским, 1572 год.

ВЕХИ ИСТОРИИЗНАЙ НАШИХ! 

Территория Территория 
первыхпервых
Я рославская область на протяжении 

многих веков была и остается пер-

вооткрывателем и родиной перво-

проходцев в самых разных отраслях че-

ловеческой деятельности. Не случайно, 

выступая на праздновании 55-летия за-

вода «Ярославский технический угле-

род» в январе 2018 года, губернатор Дми-

трий Миронов отметил: «Ярославскую 

область по праву называют территори-

ей первых. Жители нашего региона были 

первопроходцами во многих областях 

науки, искусства, освоения космоса».

Судите сами.

Наша родина – первый из городов 

на Волге, о котором сообщает «Повесть 

временных лет». И основан был город не 

кем-нибудь, а одним из самых значимых 

героев отечественной истории – благо-

верным князем Ярославом Мудрым, ав-

тором первого отечественного свода за-

конов «Русская правда».

Князь Александр Невский и пра-

вославный святой, дважды, в 1240-м и 

1242-м годах, спасший наше Отечество в 

битвах на Неве и на льду Чудского озера, 

родоначальник линии московских госу-

дарей – наш, переславский, князь.

Древнейшая русская книга «Слово о 

полку Игореве» – один из главных исто-

рических и культурных памятников эпо-

хи ХII века – была сохранена в ярослав-

ском Спасо-Преображенском монасты-

ре.

Ботик Петра I, он же «дедушка рус-

ского флота», построен на Плещеевом 

озере под Переславлем, где Петр I го-

товился к своим морским победам. Это 

подтверждает тот бесспорный истори-

ческий факт, что мы являемся родиной 

русского флота.

Известнейший русский флотоводец, 

святой праведный воин Федор Ушаков, 

не проигравший ни одного сражения и 

не потерявший в них ни одного кора-

бля, родом из села Бурнаково Рыбинско-

го района.

Первый русский публичный театр 

основан в Ярославле актером Федором 

Волковым.

Первый русский провинциальный 

литературный журнал «Уединенный по-

шехонец» также возник именно на Ярос-

лавской земле.

Великий поэт Николай Алексеевич 

Некрасов и выдающийся оперный те-

нор Леонид Витальевич Собинов – наши 

земляки.

Первый советский дизельный двига-

тель, первый завод синтетического кау-

чука, первый двухэтажный троллейбус, 

первый в СССР тяжелый грузовик ЯЗ-3 

– все это появилось стараниями наших с 

вами предшественников.

А после полета в космос 16 июня 1963 

года первой в мире женщины-космонав-

та Валентины Терешковой о Ярославле 

узнал весь мир. 

Жители Ярославской области умели 

сочетать богатый накопленный опыт и 

инновационный подход во всем. Это по-

зволило сохранить заводы и предприя-

тия в трудные 90-е, а сегодня уникальные 

технологии позволяют делать прорыв в 

производстве.

Сегодня быть первыми – значит брать 

на себя ответственность и отвечать за ре-

зультат, находить новые пути для разви-

тия региона, новые подходы в решении 

задач, которые ставит время перед всеми 

нами и Ярославской областью.

вспомнить еще одного ярос-

лавца, отличившегося при 

штурме, князя Андрея Курб-

ского. Не забудем и талант-

ливого дьяка – «инжене-

ра» Ивана Выродкова, руко-

водившего строительством 

крепости Свияжск, рубле-

ной у Углича и затем пере-

правленной вниз по Волге и 

собранной на берегах реки 

Свияги!

Это был уже тринадца-

тый военный конфликт Мо-

сквы и Казанского ханства 

и пятая осада Казани рус-

скими войсками. Михаил 

Иванович Воротынский ко-

мандовал в этом сражении 

большим полком и со свои-

ми стрельцами захватил Ар-

скую башню. В том же году 

князь был удостоен чина бо-

ярина.

Окончательное присое-

динение Казанского и Астра-

ханского ханств к Россий-

скому государству в 50-х го-

дах включило в состав стра-

ны всю реку Волгу. Это сы-

грало значительную роль в 

экономическом и торговом 

развитии Ярославля. С сере-

дины XVI века установились 

торговые связи с Европой че-

рез Северную Двину и Белое 

море, именно с этого време-

ни Ярославль превращается 

в крупный центр транзитной 

торговли. 

Зачинатель 
пограничной службы

Идти от победы к побе-

де у Воротынского не получи-

лось. Избранная рада прекра-

тила свою деятельность в 1560 

году. Вскоре, в 1562 году, Иван 

Грозный подверг князя опа-

ле, лишил имений и сослал с 

семьей на Белоозеро. По под-

счетам историков, не менее че-

тырех тысяч представителей 

родовитой аристократии по-

гибли в период опричных го-

нений, однако Михаила Ива-

новича царь простил и даже 

возвратил часть его земель. В 

1565 году князь боярин Воро-

тынский стал наместником в 

хорошо знакомой ему Казани. 

А дальше – новые успехи!

В 1566 году Воротынский 

возглавил государеву сторо-

жевую службу и строительство 

оборонительных сооружений 

на южных границах государ-

ства. Он участвовал в подго-

товке первого русского сто-

рожевого устава – «Боярского 

приговора о станичной и сто-

рожевой службе», принятого 

в 1571 году и упорядочившего 

казачью службу на границе. 

В 1571 году крымский хан 

Девлет-Гирей подступил к са-

мой Москве, но Иван Гроз-

ный не решился вступить в от-

крытое сражение с ним. В этот 

опасный момент царь пред-

почел укрыться за надежны-

ми стенами Спасского мона-

стыря в Ярославле. В это вре-

мя хан разбил лагерь у села 

Коломенского, и его вой-

ско грабило слободы и жгло 

предместья столицы. Москва 

очень сильно пострадала от 

пожара, а татары ушли по ря-

занской дороге в степи.

Последним крупным воен-

ным достижением князя Во-

ротынского в июле 1572 года 

стал разгром 120-тысячного 

войска Девлет-Гирея у Сер-

пухова и на реке Лопасне у де-

ревни Молоди в 45 верстах от 

Москвы. Это сражение из-

вестно как Молодинская бит-

ва. Под командованием Миха-

ила Воротынского и уроженца 

ярославских земель Дмитрия 

Хворостинина находились не 

более 40 тысяч человек, а ре-

зультатом одержанной победы 

стало значительное улучше-

ние ситуации на южных гра-

ницах. Победа была одержана 

не числом, а умением!

Последняя опала
Несмотря на долгую вер-

ную службу, в 1573 году по-

сле ложного доноса о «чаро-

действе» против царя князь 

Воротынский был арестован. 

После жестоких пыток, на ко-

торых лично присутствовал 

Иван Грозный, князь Михаил 

Иванович умер по дороге в но-

вую ссылку на Белоозеро. 

После смерти князя его 

удел был окончательно при-

соединен к Москве. Князь 

Михаил Иванович и его су-

пруга Стефанида Иванов-

на имели сыновей Ивана и 

Дмитрия-Логина и дочь Агра-

фену. Род князей Воротын-

ских по мужской линии пре-

секся в XVII веке: в 1677 году 

скончался праправнук и пол-

ный тезка бывшего ярослав-

ского воеводы  Михаил Ива-

нович, а через два года по-

следним в роду умер его отец 

Иван Алексеевич Воротын-

ский. После смерти трех до-

черей Ивана Алексеевича, не 

оставивших после себя детей, 

все богатейшие имения Воро-

тынских отошли в казну.

Князь Андрей Курбский, 

хорошо знавший князя Ми-

хаила Воротынского, писал: 

«муж крепкий и мужествен-

ный, в полкоустроениях зело 

искусный», «победоносец и 

оборонитель всея русские зем-

ли». В 1862 году Михаил Ива-

нович Воротынский в числе 

109 выдающихся деятелей был 

изображен на памятнике «Ты-

сячелетие России» в Великом 

Новгороде. Вот такой герои-

ческий ярославский воевода!

Виктория МАРАСАНОВА,

профессор ЯрГУ

 им. П.Г. Демидова


