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Князь Михаил Иванович Воротынский 
(19 августа 1513 – 12 июня 1573) 

 

нязь Михаил Иванович Воротынский – самый известный из своего 
рода, представители которого принадлежат к Черниговскому 
Великокняжескому дому, родоначальником которого считается Св. 
Михаил Всеволодович Черниговский. Основываясь на тексте 
завещания М.И. Воротынского историк В.Д. Назаров предложил 
версию даты его рождения в 1513 или 1514 г. в день памяти Мч. 

Андрея Стратилата (19 августа / 1 сентября по н. ст.), а дату его крещения в 
день памяти его святого предка Муч. и испп. Михаила Черниговского (20 
сентября/ 3 октября по н. ст.) 

Обвиненного в колдовстве и замученного до полусмерти М.И. 
Воротынского в 1573 г. отсылают в ссылку в Белоозеро. По дороге он 
скончался (12 июня). Видимо по указу царя прах Воротынского запретили 
хоронить в родовой усыпальнице Воротынских в Кириллово-Белозерском 
монастыре. Он был похоронен в г. Кашин. И, лишь спустя годы (в 1606 г.) его 
останки перенесли в Кирилловскую обитель. Сегодня там упокоятся 
фактически все представители угасшего рода Воротынских, оставивших 
заметный след в истории нашего государства. 

(в орфографии XVI века) 

 

Лета 7051-го июня роспись от поля: В Белене были князь  

Михаила да князь Александра Ивановичи Воротынские.  

Лета 7052-го А в Калуге воеводы по полкам: В большом полку  

колужский наместник князь Михаиле Иванович Воротынский.  

Лета 7053-го В Василегороде годовали воеводы князь Михаила  

Иванович Воротынский.  

Лета 7056-го декабря: Поход царя и великого князя для  

казанского дела в Володимер и в Нижний Новгород. А из Мещеры в правой руке 

воевода князь Михаиле Иванович Воротынский.  

http://www.nnov.org/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA


 

 
2 

Лета 7057-го В Ярославле быти воеводам левые руки князю  

Михаилу Ивановичу Воротынскому.  

Лета 7058-го : На Костроме наместник князь Михаил Иванович 

Воротынский. 7058-го лета того же месяца июля по крымским вестям у царя и 

великого князя с Костромы был на Коломне воевода князь Михайло Иванович 

Воротынский.  

Лета 7059-го : В Одоеве был князь Михайло Иванович 

Воротынский.  

Лета 7060-го : С Дмитреева дни по нагайским вестем на Рязани 

был слуга и воевода князь Михайло Иванович Воротынский. А се приговор царя и 

великого кнчязя, как ему итти на свое дело и на земское к Казани и как ему 

дела своего беречи от своего недруга, от крымского царя. В большом полку 

воеводы боярин князь Иван Федорович Мстиславский да слуга князь Михаила 

Иванович Воротынский.  

Лета 7061-го , как царь и великий князь город Казань взял: А 

полем шли воеводы по полкам от Казани к Нижнему Новугороду октября же 

месяца. В большом полку слуга и воевода Михаила Иванович Воротынский.  

Того же лета 7061-го июня: 8 день поход царя и великого князя  

на Коломну: В большом полку воеводы князь Иван Михайлович Шуйский, слуга 

князь Михайла Иванович Воротынский.  

Лета 7062-го апреля: В Свияжский город послал царь и великий  

князь на годованья слугу и воеводу Михаила Ивановича Воротынского.  

Лета 7064-го : На Коломне в большом полку воевода слуга князь 

Михаил Иванович Воротынский.  

В Одоеве слуга и воевода Михаил Иванович Воротынский.  

Лета 7065-го сентября первый день: Были воеводы для осеннего 

приходу от крымских людей. В передовом полку воевода слуга князь Михаил 

Иванович Воротынский. Того же лета дворовые воеводы слуга князь Михаил 

Иванович Воротынский.  

Лета 7066- : В Колуге в большом полку слуга князь Михаил 

Иванович Воротынский.  
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Лета 7067-го марта в 11 день: Приговорил царь и великий князь  

Иван Васильевич всеа Руси и со всеми бояры, как ему против своего недруга 

крымского царя Девлет Гирея стояти и как ему своих украин беречь. В большом 

полку воеводы князь Иван Дмитриевич Бельский, слуга князь Михаил Иванович 

Воротынский.  

Того же лета велел государь слузе князю Михаилу Ивановичу Воротынскому 

итти на Коширу, а с Коширы на Дедилов, а с Дедилова на поля мест смотрити, 

где государю и великому князю полкам стояти. Августа в 23 день царь и 

великий князь слуге князю Михаилу Ивановичу Воротынскому велел государь 

итти на службу в его вотчину в Одоев.  

Лета 7068-го  А на Туле воевода слуга князь Михаил Иванович 

Воротынский.  

Лета 7070-го  розряд береговой от поля: В Серпухове в большом 

полку воевода князь Михаил Иванович Воротынский.  

Лета 7074-го сентября в 15 день: Царь и великий князь (1566 года) 

приговорил с бояры для береженья от воинских людей на Туле быти бояре и 

воеводы князю Михаилу Ивановичу Воротынскому.  

Лета 7075-го году розряд на берегу: В Серпухове правая рука (1567 года) 

бояре и воевода князь Михаил Иванович Воротынский.  

Лета 7077-го : А в Серпухове были бояром и воеводам по полкам: (1569 года)  

В передовом полку бояре и воеводы князь Михаил Иванович Воротынский. А 

нечто царь и царевичи учнут которые украины воевать, а к берегу не почаяти 

для большого дела, и за реку итти боярину и воеводе князю Михаилу Ивановичу 

Воротынскому с товарищи и быти по полкам: в большом полку бояре и воеводы 

князю Михаилу Ивановичу Воротынскому.  

Лета 7078-го : В Серпухов боярину и воеводе князю Михаилу (1570 года)

Ивановичу Воротынскому.  

Царь и великий князь велел итти с Москвы на берег, большим боярам и 

воеводам князю Михаилу Ивановичу Воротынскому. В передовом полку боярину и 

воеводе князю Михаилу Ивановичу Воротынскому.  

Лета 7079-го : Боярин и воевода князь Михаил Иванович 

Воротынский с товарищи были у государя же в Серпухове. А на берегу были 
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воеводы по полкам. В передовом полку боярин и воевода князь Михаил Иванович 

Воротынский.  

Лета 7080-го : Поход государя царя и великого князя в Великий (1572 года)

Новгород и на свейские немцы. В передовом полку воевода князь Михаил 

Иванович Воротынский. А на Москве быти для осады: князь Юрий Токмаков да 

князь Тимофей Долгоруков.  

Роспись воеводам по полкам в Коломне: В большом полку бояре и воеводы 

князь Михайло Иванович Воротынский да Иван Васильевич Шереметев.  

В правой руке боярин и воевода князь Микита Романович Одоевский да 

воевода Федор Васильевич Шереметев.  

В передовом полку князь Ондрей Петрович Хованский да окольничей и 

воевода князь Дмитрей Иванович Хворостинин.  

В сторожевой полку воевода князь Иван Петрович Шуйский да околничей 

Василей Иванович Умного-Колычев.  

В левой руке воеводы князь Андрей Васильевич Репнин да князь Петр 

Иванович Хворостинин.  

А, собравшись с людьми, воеводам стояти по берегу: большому полку в 

Серпухове, правой руке в Торусе, передовому полку в Колуге, сторожевому полку 

на Кошире, левой руке на Лопасне.  

И того лета крымский царь и царевичи приходили «к Серпухову и было ему 

дело на Молодех у Воскресения с государевыми воеводами, и с тех мест и назад 

пошол.  

Лета 7081-го : А на берегу воеводы по полкам: В большом полку 

боярин и воевода князь Михаил Иванович Воротынский.  

 

Источник: Разрядная книга 1475–1598 годов. М, 1962. 




