
 
 
30 июля 2022 г. объединенная команда Клубов "Боевые искусства 
кавалерии" ( www.cavalry-club.ru ) и ВИК "Конный воин" приняла 
участие в Фестивале «Гуляй-город», посвященном 450-летию 
Битвы при Молодях (пoсёлок Песoченка, Чеховского района 
Московской области). Сайт Фестиваля: https://gulyai-gorod.ru/ . Почему, 
невзирая на своё исключительное значение, битва при Молодях 
оказалась забыта, её не изучают в школах, и она почти неизвестна 
нашим современникам? Ведь в эти дни на полях под Москвой решался 
вопрос, быть Русскому государству великой империей или не быть 
вовсе. Битва при Молодях в 1572 году была одним из ключевых 
сражений, от которых во многом зависела судьба России и ее будущее. 
Победа стала торжеством силы духа нашего воинства, мудрости и 
прозорливости полководцев. В случае поражения наша история пошла 
бы совершенно по другому пути. Но войска, которые стояли заслоном на Оке, сумели личной доблестью, 
духом, и в тоже время, военными, инженерными, тактическими решениями повернуть ситуацию в свою 
пользу. Битву при Молодях можно поставить в один ряд с Невской, Куликовской, Бородинской битвами. И 
сейчас мы фактически возвращаем это событие в нашу большую историю. 

Из истории:  Молодинская битва 
-  крупное сражение, произошедшее 
между 29 июля и 2 августа 1572 года в 
50 верстах южнее Москвы, в котором 
сошлись в бою русские войска под 
предводительством князей Михаила 
Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина (25 тысяч воинов, 
включая донских казаков атамана 
Михаила Черкашенина), и армия 
крымского хана Девлета I Гирея, 
включавшая, помимо крымских 
войск, турецкие и ногайские отряды. 
Несмотря на многократное численное 
превосходство, 120-тысячная 
крымская армия была обращена в бегство и почти полностью перебита (см Новгородскую летопись). По 
значению Молодинская битва сопоставима с Куликовской и другими ключевыми битвами в истории Руси. 
Победа в битве позволила России сохранить независимость и стала поворотной точкой в 
противостоянии Московского государства и Крымского ханства, которое потеряло большую часть 
своей мощи. 

Соорганизатором Фестиваля выступил Фонд Святителя Василия Великого  
( https://fondsvv.ru/ ). На открытии фестиваля выступил Председатель 
Попечительского совета Фонда, учредитель первого русского телеканала 
"Царьград", заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора 
(ВРНС, https://vrns.ru/ ),   Константин Малофеев.     Под конец своего 
приветствия   он   пожелал   всем   гостям   фестиваля   помнить,   что     
МЫ - РУССКИЕ, С НАМИ БОГ! 

http://www.cavalry-club.ru
https://gulyai-gorod.ru/
https://fondsvv.ru/
https://vrns.ru/


 
Единой задачей наших кавалерийских клубов была реконструкция действий всей конницы - как русской, 
так и татарской, всего 18 всадников, по 9 сабель с каждой стороны). Битва была долгая и упорная, только 
конных атак было не менее 10, с обеих сторон стреляла артиллерия. На Фестиваль собралось очень много 
зрителей, в том числе - с детьми, много молодежи, общее число гостей Фестиваля - около 42 тысяч 
человек. С погодой тоже повезло. От Клуба "Боевые искусства кавалерии" участие в 
Битве принимали начальник отдела разведки Клуба хорунжий Олег Никитин на коне 
Сангир и начальник штаба сотник Дмитрий Любомудров на коне Вилигон. Оба коня 
принадлежат Олегу Никитину, который также является атаманом Окской казачьей 
общины (г.Кашира). 

Некоторые репортажи с Фестиваля: 

Вместе мы — сила. Иммерсивный фестиваль «Гуляй-город» состоялся под Чеховом 
https://lenta.ru/articles/2022/07/31/festgorod/ 
  
В Московской области вспоминают великую битву у села Молоди с ордой Девлет-Гирея 
https://www.1tv.ru/news/2022-07-30/434626-
v_moskovskoy_oblasti_vspominayut_velikuyu_bitvu_u_sela_molodi_s_ordoy_devlet_gireya  
 
"РУССКОЕ - ЭТО КЛАССНО": САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГОДА - 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
https://tsargrad.tv/news/russkoe-jeto-klassno-samyj-ozhidaemyj-festival-goda-prjamaja-
transljacija_595182  
 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА РУССКИХ: БИТВА ПРИ МОЛОДЯХ  
КАК ГОРЬКИЙ УРОК ВСЕМ ВРАГАМ РОССИИ 
https://tsargrad.tv/news/velikaja-pobeda-russkih-bitva-pri-molodjah-kak-gorkij-urok-vsem-vragam-rossii_595375  
ВИДЕО (9 часов): https://vk.com/video-75679763_456275200  
 
Журнал "Пограничник" https://pogranichnik.ru/, https://vk.com/pogranichnik_journal,  
предоставил СТАТЬЮ и фотоальбом: https://vk.com/album-162130189_285723682  
  
Еще один интересный фотоальбом: https://vk.com/album-160179491_285813323  

 

Документальный фильм «Битва при Молодях» режиссера Виктора Ерохина 
(г.Подольск): https://youtu.be/5Neo3TkgDg8  

Документальный фильм "Забытая битва при Молодях": https://ok.ru/video/12092245500 

Научная статья "Сражение при Молодях 28 июля - 3 августа 1572 г.", Пенской В.В.,  
http://www.milhist.info/2012/08/23/penskoy_1/  или https://cloud.mail.ru/public/GPNu/ozg5pRyju  
 
Скачать пост-релиз Клуба "Боевые искусства кавалерии":  
https://www.cavalry-club.ru/mer/2022.07.30-Molody-BIC.pdf 
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