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НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ И МИХАИЛ ВОРОТЫНСКИЙ:  
КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ ВОЕННО-ОРГАНИЗАТОРСКИХ СТРАТЕГИЙ 

В КЛЮЧЕВЫХ УСПЕХАХ 
 

В статье сравниваются военно-организаторские стратегии двух героев 
истории XVI в. – Никколо Макиавелли и Михаила Воротынского. Анализ этих 
стратегий осуществлен в дипломатическом и военно-практическом контек-
стах. Рассмотрев ключевые успехи каждого – возврат Пизы Флорентийской 
республике ополчением Макиавелли и победу русских войск в битве при Мо-
лодях под верховенством Воротынского – автор делает вывод об индивиду-
альности их стратегий и общности значения триумфа каждой из них. 

The article compares the military-organizational strategies of two heroes of the 
history of the XVI century – Niccolo Machiavelli and Mikhail Vorotynsky. The 
analysis of these strategies is carried out in the diplomatic and military-practical 
contexts. Having considered the key successes of each – the return of Pisa to the 
Florentine republic by Machiavelli’s militia and the victory of Russian troops in the 
Battle of Molodi under the rule of Vorotynsky – the author concludes about the in-
dividuality of their strategies and the common meaning of both triumphs.  

Ключевые слова: Макиавелли, Воротынский, военные стратегии, Италь-
янские войны, флорентийско-пизанские отношения, битва при Молодях, Рус-
ско-Крымские войны. 

Keywords: Machiavelli, Vorotynsky, military strategies, Italian wars, Floren-
tine-Pisan relations, the Battle of Molodi, Russian-Crimean wars.  

 
В истории военного искусства XVI в. явился переломным периодом.  

В тот век произошли взаимосвязанные изменения в стратегии и идее ведения 
войн. Однако в целом еще в первой половине XVI в., по мнению классика во-
енной истории Ганса Дельбрюка, эволюция стратегии ведения войн еще не 
достигла того этапа, когда их исход определялся отдельными сражениями [1, 
с. 1045]. Более того, именно сама эта эволюция тогда еще парадоксальным об-
разом «…могла внушить мнение о возможности и даже желательности одо-
леть неприятеля, не рискуя сражением» [1, с. 1045]. В связи с этим крупней-
ший военный конфликт в истории этого периода – Итальянские войны 1494–
1559 гг. – оказался весьма затяжным и в определенном смысле включил в себя 
сразу несколько войн [9, с. 559-583]. И лишь во второй половине XVI в. воен-
ная стратегия, в особенности – в отношении построения войск [1, с. 1071], 
вышла на тот уровень, когда войны стали измеряться сражениями. Выдаю-
щейся фигурой в истории войн на Апеннинах первой половины того столетия 
был флорентийский дипломат и военный организатор Николло Макиавелли. 
Практиком и свидетелем нового этапа эволюции военного искусства его вто-
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рой половины стал русский полководец Михаил Воротынский. Оба добились 
ключевых успехов на военном поприще для своих государств периода их дея-
тельности. Никколо Макиавелли организовал и возглавил ополчение Флорен-
тийской республики, в 1509 г. вернувшее этой республике потерянную перед 
началом Итальянских войн Пизу [2, с. 168-171]. Военно-организаторский та-
лант Михаила Воротынского сыграл решающую роль в сражении 1572 г. при 
Молодях, выигранном русскими войсками у войск Крымского ханства [7,  
с. 128]. Исходя из идеи о корреляции закономерностей эволюции военного де-
ла в Западной Европе и в России, связанных со становлением централизован-
ных абсолютистских государств [1; 3; 9], попробуем кратко сравнить два этих 
успеха – Макиавелли и Воротынского – и выявить в них стратегические зако-
номерности и различия.  

Для начала обратимся к дипломатическому контексту стратегии этих ус-
пехов. Общность дипломатического аспекта «крымского вопроса» для России 
времен Воротынского и проблемы Пизы для Флорентийской республики эпо-
хи Макиавелли заключалась в его затяжном характере. Серия конфликтов 
России и Крымского ханства к моменту битвы при Молодях длилась 20 лет [7, 
с. 132]; флорентийские же попытки вернуть Пизу до успеха 1509 г. предпри-
нимались 11 лет [2, с. 54-63, 123-124, 128-133]. Возврат Пизы был ключевой 
военной задачей республики в период службы Никколо своему государству. 
Этот приоритет обусловливался длительностью пизанского владения: Пиза 
стала флорентийской территорией еще при Джованни ди Биччи Медичи в 
1406 г. [4, с. 18]. Во время дипломатической практики Макиавелли, в 1498–
1512 гг., республика придерживалась политики вооруженного нейтралитета в 
Итальянских войнах, не вступая в крупные коалиции, или лиги, формировав-
шиеся в их ходе [6, с. 287]. Подобная позиция для итальянской республики в 
войне на территории Апеннин была возможна, исходя из специфики военной 
дипломатии автономных городов-государств полуострова, сложившейся еще в 
XV столетии в результате непрерывных конфликтов их правителей [4, с. 21-
26, 51-52, 85-95], но ее цена была весьма высока. Непосредственно перед взя-
тием Пизы Флоренция, по сути, вынуждена была откупаться от вступления в 
одну из подобных лиг – Камбрейскую, направленную против Венеции, выпла-
тив странам – организаторам лиги – Франции и Испании – общую ссуду  
в 100 тыс. дукатов, получив тем самым свободу действия в отношении пизан-
ской кампании [2, с. 163]. Патриот Флоренции, Макиавелли высказывает ис-
тинное негодование в адрес лиги, заставившей Флоренцию платить за право 
возврата Пизы, описывая данный эпизод в своей поэме «Десятилетие» 
(Decennali) следующим образом: «Так что, желая совершить определенный 
подвиг, стало нужно каждому нечестивцу заткнуть рот, который он держал 
открытым» [12, с. 378]. Тем не менее, он подчеркнул важность отведения вой-
ны с Венецией от Флорентийской республики как угрозы приоритетному пи-
занскому предприятию, упомянув, что Камбрейская лига не смогла лишить 
Венецию политической самостоятельности: «Я не мог бы вам сказать, как 
скоро после поражения венецианцев их государство исчезло» [12, с. 380]. Для 
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Макиавелли, дипломата на службе Флоренции, очевидно удобство момента 
для успеха пизанской кампании именно в 1509 г. У России же времен Ивана 
Грозного ни откупиться, ни отступить от одновременной войны на двух на-
правлениях, южном, против Крымского ханства, и балтийском, против Шве-
ции, ни оттянуть ее на каком-либо из них возможности не было. Идея перего-
воров русского царя с крымским ханом Девлет-Гиреем, в результате которых, 
как полагает военный историк В.В. Пенской, конфликт теоретически мог быть 
урегулирован мирно, не оправдала себя дважды: в 1564–1565 гг. – из-за набе-
гов Девлет-Гирея «…на южную государеву “украйну”» [7, с. 132], а весной 
1572 г., незадолго до битвы при Молодях, – ввиду отказа Ивана Грозного пе-
ресмотреть статус Казани и Астрахани как русских земель по требованию ха-
на [7, с. 135]. Кроме того, благодаря поддержке султана Османской империи и 
ряда князей Северного Кавказа, Девлет-Гирей планировал не только возврат 
поволжских земель, но и «реставрацию» политики ига над Россией [10, с. 23]. 
Выдающийся советский специалист по истории эпохи Ивана Грозного  
Р.Г. Скрынников даже указывал на такой факт, как распределение уездов рос-
сийских князей между мурзами, заранее осуществленное крымским ханом, за-
ведомо уверенном в триумфе кампании [10, с. 23]. Таким образом, в сражении 
лета 1572 г. решалась судьба не только продвижения России на южном на-
правлении, но и подтверждения результатов предыдущих кампаний: в этом 
отношении выбор Воротынского командующим войсками в кампании против 
Крыма 1572 г. объяснялся и его заслугой при обороне Астрахани тремя года-
ми ранее [3, с. 43]. Более того – крымско-татарская угроза 1572 г. могла теоре-
тически распространиться и на суверенитет всего русского государства: Фло-
ренции же, в случае новой неудачи в разрешении проблемы Пизы в 1509 г., 
потеря суверенитета не угрожала.  

Следует обратиться и к вопросу военного ресурса, имевшегося у Макиа-
велли и Воротынского для реализации соответствующих задач, а также –  
степени их личной ответственности за военную стратегию в их рамках.  
Макиавелли стал ответственен за военную стратегию «пизанского вопроса» в 
1506 г., начав формировать для этого ополчение из числа граждан Флорентий-
ской республики [13, с. 385]. Проект Никколо осложняла традиция наемниче-
ства как военной практики во Флоренции: флорентийские граждане к тому 
моменту уже достаточно длительное время почти не осознавали практический 
смысл слова «война» – настолько в их сознании укоренилось представление о 
наемниках как о «панацее» для защиты тосканского государства [2, с. 136]. 
Чтобы разрешить эту проблему, Макиавелли лично объезжал районы государ-
ства с целью комплектования базы ополченцев [2, с. 135]. Вместе с тем, за три 
года фактического руководства проектом ополчения Никколо не получил ав-
тономное управление им де-юре: флорентийской Синьорией ограничивались 
как пределы численности его войска (до 10 тыс. ополченцев – такая цифра, 
однако, все равно обеспечивала заведомое численное превосходство над пи-
занцами), так и «целевая» его компетенция – макиавеллевские ополченцы не 
были нужны Флоренции за пределами Пизы [2, с. 142-143]. Как справедливо 
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отмечал Ганс Дельбрюк, собственной армии для Флоренции Макиавелли даже 
после пизанского успеха 1509 г. так и не создал [1, с. 1044]. Роль Михаила Во-
ротынского в руководстве российскими войсками в сражении при Молодях, 
как и характер этих войск, были иными. Прежде всего, русская армия для 
кампании 1572 г. собиралась по разрядам – Михаил Воротынский, как и дру-
гие полководцы в ее ходе, получил войско, сформированное – количественно 
и качественно – директивой Разрядного приказа [7, с. 138]. В результате  
численность его войска, варьирующаяся в оценках исследователей от 20 до  
50 тыс. солдат [7, с. 145-150], уступала войскам Крымского ханства, распола-
гавшего по меньшей мере 60 тыс. ордынских воинов [10, с. 23]. Итак, Воро-
тынский, в отличие от Макиавелли, не комплектовал войско и не имел чис-
ленного превосходства. Какова степень его самостоятельности в управлении 
войском в кампании 1572 г. изначально? Данный вопрос представляется весь-
ма дискуссионным. Так, Генрих Штаден, известный «искатель удачи» из Гер-
мании на русской службе, участвовавший в событиях того года, применяет к 
Воротынскому любопытный термин «Fürst», сравнивая его положение по от-
ношению к Ивану Грозному с положением немецких князей – фюрстов – по 
отношению к императору Германии [11, с. 66-67]. Как отмечает петербург-
ский историк-германист А.Ю. Прокопьев, немецкие князья в XVI–XVII вв. 
стремились к полной военно-административной автономии своих владений от 
имперской власти [8, с. 338-349]. Не намекал ли Штаден этим термином на 
недовольство Воротынского, как и других правителей русских уездов, также 
называемых им «фюрстами» [11, с. 66-67], именно военным абсолютизмом 
Грозного? Как известно, некоторые современники царя и князя упоминали об 
определенной «ревности» Грозного к военным успехам Воротынского: в част-
ности, Андрей Курбский в «Истории Иоанна», излагая сюжет о холопском до-
носе царю на князя, ставшем формальной причиной его казни [5, с. 138-139], 
пишет о фактическом мотиве расправы царя над военачальником как «воздалъ 
за сiю ему службу» [5, с. 139], то есть – мести за «неразделенный триумф».  
В свою очередь, современный отечественный исследователь В.В. Каргалов 
применяет к князю термин «большой воевода», обозначая верховенство его 
военной власти над другими командующими войск по разрядам [3, с. 50]. Как 
бы то ни было, непосредственно в битве при Молодях Михаил Воротынский, 
пусть и вынужденно, реагируя на прорыв отрядами Дивей-мурзы Сенькиного 
брода [3, с. 50], проявил абсолютную стратегическую самостоятельность. 
Имея план кампании, утвержденный Иваном Грозным [7, с. 139-144], заклю-
чавшийся в оттягивании сил хана от продвижения к столице посредством про-
тяжения дислокации войск от Калуги до Каширы [7, с. 144-145], российский 
командующий оказался в ситуации необходимости сместиться с флангов в на-
правлении продвигавшихся к Москве воинов хана, чтобы осуществить по ним 
контрудар [3, с. 50]. При этом Михаил Воротынский совершил выдающийся 
тактический маневр: совместным с разрядом Дмитрия Хворостинина соору-
жением подвижного «гуляй-города» в районе Молодей он сумел укрыться в 
тыл, чтобы из него нанести решающий удар по войску Девлет-Гирея. Соот-
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ветственно, ключевое различие военных стратегий Макиавелли и Воротын-
ского заключается в следующем тактическом аспекте. Никколо использовал 
традиционный для войн своего времени метод осады – и преуспел в осадной 
войне больше, чем его предшественники по пизанским кампаниям Флорен-
ции. Народные отряды флорентийских граждан под руководством Макиавел-
ли уже к 10 марта 1509 г. сумели окружить Пизу тремя закольцованными во-
енными лагерями и продержали победную осаду до мая [2, с. 169-170]. Тогда 
как российский князь осуществил прием контрнаступления – не имея ни чис-
ленного, ни тактического преимущества диспозиции, он решил исход сраже-
ния, а вместе с ним – и войны – одним точнейшим ударом.  

Подводя итог исследования, можно заключить: Никколо Макиавелли и 
Михаил Воротынский оба принадлежат к числу тех персоналий, чьи имена в 
истории неразрывно ассоциируются с военно-организаторским делом. Усло-
вия реализации ими этого таланта в себе индивидуальны, как в целом уни-
кальны и стратегии их успехов. Однако, как пизанская кампания Флоренции 
1509 г. под руководством Макиавелли, так и кампания русских войск 1572 г. 
против Крымского ханства и битва при Молодях в ее рамках во главе  
с Воротынским – это стратегии, ставшие для их государств осуществлением 
военного триумфа. Триумфа имени Никколо Макиавелли и Михаила Воро-
тынского. 
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Документы XVI в. представлены в ГАВО в количестве 159 единиц хране-

ния, из них XV в. 2 (2 док.), XVI в. – 159 (217 док.) в фонде «Коллекции 
столбцов XV–XVIII вв.» (Ф. 1260). По хронологии, 1470-е гг., 1500 по 1599 гг. 
Основная масса документов имеет церковное происхождение, меньшая часть 
– светское. Духовные учреждения представлены монастырями (6), Великоус-
тюжским архиерейским двором и тотемской Благовещенской Троицкой цер-
ковью; светские – Унская посадская земская изба, Вологодская и Важеская 
губные избы, Вологодская приказная изба. Наиболее известный документ  
XVI века, введенный в научный оборот Ю.С. Васильевым, – Грамота великого 
князя Ивана Васильевича в Важский уезд Вельский стан о борьбе с разбоем и 
татьбой 1539 г. [1]. 

Количественные данные о документах XVI в. распределены по следую-
щим группам: светского и церковного происхождения, по монастырям, наи-
более представленные виды источников церковного происхождения, по ко-
пийности. 

Таблица 1 

Распределение архивных документов XVI в.  
по светскому и духовному ведомствам 

Учреждения Светские Церковные Количество документов 
Монастыри  6 178 
Церкви  1 3 
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