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УРОКИ ИСТОРИИ

В

числе «красных дат календаря»
ни 29 июля, ни 2 августа не значатся. В эти дни 1572 г. в 50 верстах южнее Москвы, недалеко от нынешнего Подольска, в бою сошлись русские
войска под предводительством воеводы
князя Михаила Ивановича Воротынского (1510-1573) и армия османского вассала крымского хана Девлета I Гирея
(1512-1577). Речь идет о так называемой
Битве при Молодях или Молодинском
сражении, сопоставимом по значению с
Куликовской и Бородинской битвами, со
сражениями под Сталинградом и на Курской Дуге.
В мае 1571 г. крымский хан Девлет I
Гирей с 40-тысячной армией начал опустошительный поход на русские земли.
Обойдя с помощью перебежчиков, посланных якобы князем Иваном Федоровичем Мстиславским (царь Иван IV
Грозный обвинил Мстиславского в измене и только заступничество митрополита и духовенства спасло князя от казни), засечные линии на южных окраинах
Русского государства (цепь укреплений,
называемых «поясом Пресвятой Богородицы»), крымское войско переправилось вброд через Угру и вышло во фланг
русской армии, насчитывавшей не более
6000 человек. Сторожевой отряд русских
был разгромлен. Крымчаки устремились к русскому стольному граду. 3 июня
1571 г. крымские войска разорили незащищенные слободы и деревни вокруг
Москвы, а затем подожгли предместья
столицы. Благодаря сильному ветру
огонь быстро распространился по городу. Гонимые пожаром горожане и беженцы бросились к северным воротам
столицы.
В воротах и узких улочках возникла
давка, люди «в три ряда шли по головам
один другого, и верхние давили тех, кто
были под ними». Земское войско, вместо того чтобы дать бой в поле или на
окраинах города, стало уходить к центру Москвы и, смешавшись с беженцами, утратило порядок; воевода князь
Бельский погиб во время пожара, задохнувшись в погребе своего дома. В течение трех часов Москва выгорела дотла за исключением каменного Кремля.
На другой день татары и ногайцы ушли
по рязанской дороге в степь. Помимо
Москвы крымский хан разорил южнорусские земли и вырезал 36 русских городов. В результате этого набега было
перебито до 80 тысяч русских людей,
а около 60 тысяч было уведено в плен.
Население же Москвы сократилось со
100 до 30 тысяч человек. За сожжение
Москвы Девлет I получил прозвище
Taht Alğan - Взявший Трон.

С

ледующим летом 1572 г. из Крыма на север двинулось ханское
войско из 80 тысяч крымчаков
(татар) и ногайцев, 33 тысяч турок и
7 тысяч турецких янычар при 200 пушках; ряд историков называют общую
численность ханского войска в 150 тысяч воинов. Возле деревеньки Молоди
(она и ныне существует в 10 километрах
южнее города Климовска на старом Симферопольском шоссе) они столкнулись
с 50-тысячным отрядом князя Михаила
Ивановича Воротынского. Армия татар
была не просто остановлена - она была
полностью, почти поголовно уничтожена. До Крыма добрались около 10 тысяч
человек не самых лучших представителей крымско-турецкого воинства - цвет
его был полностью вырезан русскими.
Это была последняя крупная битва Руси
со Степью, поставившая точку на экспансии обломка Золотой Орды - Крыма - и разрушившая лелеемые «пан-

при нем 12-тысячный отряд. Передовой
полк, отступая, подвел противника под
удар подошедшего к месту боев Большого полка, укрепившего свои позиции
спешно поставленным «гуляй-городом»,
в котором находился командовавший
Большим полком князь Воротынский.
2 августа крымская армия штурмовала
«гуляй-город», оборону которого возглавил воевода Дмитрий Хворостинин.
Затем под стенами деревянной крепости
Большой полк смог обойти неприятельскую армию, нанеся мощный удар с
тыла. Одновременно противника атаковала пехота Хворостинина. Она решила
исход боя. Но сами опричники под Молодями почти все полегли. Защитники
Москвы полностью вырезали всех янычар и османских мурз, погибло почти
все мужское население Крыма.

С

реди погибших были сын, внук и
зять самого Девлет-Гирея. После
безуспешного похода против Русского царства, Крым лишился почти всего
боеспособного мужского населения, так
как по обычаям крымчаков почти все боеспособные мужчины были обязаны участвовать в походах хана. Осенью 1572 г.
опричнина была официально отменена на самом деле потому, что опричников не
осталось. Нам внушали и продолжают
внушать, что опричники были «горазды»
только против своих, а от чужих бежали.
Это ложь. Еще одна официальная легенда. Будто бы спустя 10 месяцев после
Молодинской битвы князь Воротынский
был обвинен в намерении околдовать царя, который - тоже будто бы - лично подсыпал угли к бокам 63-летнего князя, а
затем по дороге в Кирилло-Белозерский
монастырь князь скончался. Эта версия
основана на «Истории о Великом князе
Московском» князя Андрея Курбского,
который сам, между прочим, стал «оппозиционером» после того, как «провалил»
Ливонскую войну (1558-1583). Важнейшее обстоятельство: имя князя Воротынского не упоминается в царском «Синодике опальных».

Г

тюркистские» и «панисламистские»
замыслы (еще в ту пору) в отношении
если не всего Русского пространства, то
Среднего и Нижнего Поволжья по крайней мере. Османская Империя считала
Казанское и Астраханское ханства, присоединенные Иваном Грозным к Русскому государству, своими вассальными
землями. Теперь история переломилась,
хотя переломилась еще не до конца.
Летом 1591 г. в царствование Федора I
Иоанновича крымский хан Казы-Гирей
с полторастатысячным войском подошел к Москве, однако, оказавшись у
стен новой мощной крепости и под прицелом многочисленных пушек, штурмовать ее не решился. В мелких стычках с русскими отряды хана постоянно
терпели поражения, это вынудило его
отступить, бросив обоз. По дороге на
юг, в крымские степи, войско хана понесло большие потери от преследовавших его русских полков. За победу над
Казы-Гиреем Борис Годунов получил
наибольшее вознаграждение из всех
участников этой кампании: три города
в Важской земле и звание слуги, которое считалось почетнее боярского (хотя
главным воеводой и героем был не он, а
князь Федор Иванович Мстиславский).
Таким образом, туркам и крымчакам

потребовалось почти 20 лет восстанавливаться, чтобы снова идти на Москву.
В 1592 г. крымчаки разграбили окраинные тульские, каширские и рязанские
земли - были биты. И все - угомонились.
Тем не менее, как справедливо указывает публицист и историк Николай Стариков, «информацию про битву при Молодях можно вообще отнести к разряду
закрытой. Найти данные про эту битву
трудно, но можно - в специализированных справочниках. Например, в «Энциклопедии вооружений» три строчки про
нее написано». «Запрещенной победой»
называет ее другой исследователь Александр Прозоров. Почему?

Э

та великая победа произошла в
царствование Иоанна Васильевича Грозного и организована непосредственно царем, а основную роль в
битве сыграл пятитысячный опричный
отряд под командованием воеводы князя Димитрия Ивановича Хворостинина.
30 июля за рекой Пахрой у деревни
Молоди Передовой полк Хворостинина настиг арьергардные отряды армии
Девлет-Гирея и разгромил их. Хан остановил наступление и начал отвод своих
войск из-за Пахры, сначала направив
против Хворостинина находившийся

еополитические итоги Молодинского сражения огромны. За время
царствования Иоанна Васильевича Грозного наша страна увеличилась в
размерах более чем в двадцать раз. Европа, состоявшая тогда (кроме Священной Римской германской Империи) из
разрозненных княжеств и королевств,
трепетала от турецкой мощи - и справедливо: если бы не Русь, ее постигли
бы неминуемые захват и исламизация.
Папа Римский более всего хотел, чтобы
Иоанн Грозный не ограничился исконными Русскими землями, а пошел бы в
«миссионерский» поход на мусульман,
«отвоевав» для него, Папы, Константинополь. «Государства всея вселенныя не
хотим» - ответил тогда русский царь иезуиту Поссевину. После Победы, оставаясь православным государем, он, как
и все Рюриковичи, считал себя покровителем также и Ислама, прежде всего в
Поволжье.
«По своим масштабам, - пишет историк Николай Скуратов, - сражение при
Молодях превосходит Куликовскую битву, между тем об этом выдающемся событии не пишут в школьных учебниках,
не снимают фильмы, не кричат с газетных полос. Это и не удивительно, ведь
в противном случае можно дойти до
пересмотра нашей истории и героизации
Ивана Грозного».
Сергей Васильев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Дети России детям Донбасса
Накануне Нового года
Раменское отделение ВПП
«Родина» совместно с Администрацией Раменского
района выступило с инициативой провести акцию
«Дети России - детям
Донбасса». Ее поддержали
раменские школьники,
которые нарисовали открытки и написали пожелания своим сверстникам
из Донецкой и Луганской
республик. Руководители
раменских предприятий А.Г.Акопян
(«Энергия»),
А.М.Синицкий
(«Раменская
теплосеть»),
«ВСВ» выделили средства
для приобретения
сладких
подарков.
26 декабря посылки для детей будут отправлены
вместе с другой гуманитарной помощью на Донбасс.
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КОНКУРСЫ/СПОРТ/РЕКЛАМА

Время тренировок
ФК «Сатурн» готовится к новому
футбольному сезону 2015 г. В настоящее время из-за погодных условий
футболисты тренируются в спортивном зале стадиона «Сатурн».
Команда готовится к участию в
открытом зимнем Первенстве Московской области по футболу - XXII
турнире памяти В.И.Гуляева, который
будет проходить с 10 января по 10
марта 2015 г. После окончания зимнего
турнира «Сатурн» примет участие в
Кубке ФФМО, посвященном памяти
В.А.Ефремова. С 20 апреля футболистам предстоит борьба в Первенстве и
Кубке России по футболу среди команд
III дивизиона, зона «Московская область», группа А.
В настоящее время участие в тренировках принимают 70%
основного состава 2014 г., также просматриваются новые кандидатуры. Во время зимнего турнира будет проводиться интенсивный
отбор игроков для участия в Первенстве и Кубке России по футболу
в сезоне 2015 г.
Задачи перед командой будут поставлены по окончании зимнего
турнира, посвященного памяти В.И.Гуляева.
А.П.Михайлов,
директор МБУС «ФК «Сатурн»

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Победа в наших сердцах!
В преддверии 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне мы приглашаем
всех жителей Раменского района к участию в
конкурсе «Победа в наших сердцах!».
В рамках данного конкурса предусмотрены
следующие номинации:
1. «Лучшая фотография» (фотографии памятных мест, ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и
т.д.).
2. «Лучший очерк или эссе» (сочинение в прозаической форме объемом не более одной страницы формата А4, шрифт Times New Roman,12 кегль, одинарный межстрочный интервал).
3. «Лучшее стихотворение» (стихотворение собственного сочинения на военную
тематику).
В каждой номинации учреждаются три призовых места. Для активных участников конкурса предусмотрены поощрительные призы, дипломы и благодарственные
письма.
Конкурсные работы войдут в сборник, который будет издан накануне празднования Дня Победы. Лучшие работы будут опубликованы в газете, на сайте ramrodina.ru.
Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится во время праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Фронтовик-солдат

Как зарождалась
авиация
10 (23) декабря 1914 г.
император Николай II утвердил
«Положение об организации
эскадры воздушных кораблей
«Илья Муромец» - первого
в мире соединения тяжелых
бомбардировщиков. В этот же
день военный министр России
вводит это положение в действие. Начальником эскадры
стал М.В.Шидловский - бывший
морской офицер, председатель
совета акционеров Русско-Балтийского вагонного завода, на
котором строились воздушные
корабли «Илья Муромец». Тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» одно из самых выдающихся
творений гениального русского
авиаконструктора Игоря Сикорского. Первый полет «Илья

Муромец» выполнил в декабре
1913 г. За годы Первой мировой
войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов
на разведку и бомбардировку
объектов противника. В воздушных боях огнем бортовых
пулеметов было уничтожено
12 истребителей противника.
Наши потери за всю войну сбит только один «Муромец».
В апреле 1917 г. в эскадру
входило четыре боевых отряда,
два десятка бомбардировщиков.
Таким образом, дата начала
создания Дальней авиации
в Вооруженных силах России
была узаконена 10 (23) декабря 1914 г. Она была впервые
торжественно отмечена в честь
85-летия Дальней авиации
23 декабря 1999 г.

Он шёл к ней все четыре года,
Чтобы услышать песнь весны.
Сквозь грохот пуль, сквозь смерть и холод
Он шёл дорогами войны.

Он мстил за русские берёзы,
За Брест, за Курск, за Ленинград,
За всех детей и женщин слёзы
Советский фронтовик-солдат.

Он шёл, порой глотая слёзы,
И пряча в сердце боль утрат.
К Победе шёл в жару, в морозы
Советский фронтовик-солдат.

Война приносит только беды.
Он, стиснув зубы, воевал,
За то свою весну Победы
На Красной площади встречал.

Его и пуля не сломила,
Ему и плен был нипочём,
Он гнал фашистов до Берлина
Безжалостно и горячо.

И кто его с тех пор ни спросит Ему дороже всех наград
То званье, что он гордо носит, Советский фронтовик-солдат.
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