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Аннотация: В данной статье рассмотрены количественный и качественный
состав русской армии, которая сражалась в битве при Молодях 1572 года.
Сделаны выводы о состоянии русского государства того периода.
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Abstract: This article examines the quantitative and qualitative composition of
the Russian army, which fought in the Battle of Molodi in 1572. Conclusions are
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Одним из крупнейших сражений XVI века в нашей истории была
битва при Молодях 1572 года. При этом она была не только гигантской по
своим размерам для того времени, но и судьбоносной для Московского
государства.
Для

того

чтобы

понять

её

важность,

стоит

обратиться

к

историческому фону, который имел место быть на тот момент. К началу
XVI века завершился процесс объединения основных русских земель. В
правление Ивана IV происходит централизация государства, создаётся
единая

экономическая

система,

армия,

аппараты

государственного

управления и т.д. Россия заявила о своих притязаниях на звание
наследницы Золотой Орды. Иван IV принимает титул царя, что то есть
титул Византийских императоров и Монгольских ханов. Однако в 1571
происходит, откровенно говоря, катастрофа. Набег на Москву совершает
крымский хан Девлет-Гирей. Был разграблен посад и сожжена сама
столица. Подобное событие, на фоне продолжавшейся Ливонской войны
могло сломить экономику всего государства [3, С. 412].
В ответ на такой акт начинается немедленный сбор русского войска.
Что оно из себя представляло мы и выясним. Благодаря разрядным книгам,
в которых фиксировались материалы различных смотров, данные о
военных походах и т.д. мы можем сформировать представление о
количественном и качественном составе русского войска того времени в
целом и конкретно Молодинского сражения в частности. Так, во время
Серпуховского смотра, по материалам боярской книги 1556 года, явилось
194 дворянина, вместе с боевыми слугами составивших 668 воинов. Из них
полностью вооружены, то есть имели шлем, защиту корпуса, саблю, коня
210 воинов.
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Для начала стоит отметить, что для данного похода за границей был
набран полк наёмников-рейтаров, которыми командовал немец Юрген
Францбек. Всего в полку было 300 человек.
По материалам разрядов детей боярских и дворян было собрано
11999 человек. Сюда относятся, предположительно, в том числе и боевые
слуги. Затем, в походе поучаствовал новый вид войск, созданный Иваном
IV – стрельцы. Их было 2035 человек, то есть четыре стрелецких приказа.
Городовых казаков 3800, и ратников северных земель – 1900 человек.
Последние, скорее всего представляли собой воинов, собранных из
монастырей. Также, достоверно известно, что в походе участвовали
донские казаки под руководством атамана Миши Черкашенина [3, С. 432].
Это был один из первых походов, данные о котором были подробно
задокументированы, оценивая которые можно сделать выводы о войске
того периода. Оценивая масштаб такой огромной по тем временам армии,
которая была набрана в условиях войны, которая шла на другом конце
страны, можно сделать вывод о том, что военные и экономические
достижения правления Ивана IV были колоссальны.
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