
Вольному - воля



Казачья народная песня

Как на грозный Терек да на высокий берег,
Выгнали казаки сорок тысяч лошадей.
И покрылось поле, и покрылся берег
Сотнями порубаных, постреляных людей.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом не приходится тужить!

А первая пуля, а первая пуля,
А первая пуля в ногу ранила коня.
А вторая пуля, а вторая пуля,
А вторая пуля в сердце ранила меня.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом не приходится тужить! 

Атаман узнает, кого не хватает —
Сотенку пополнит, да забудет про меня.
Жалко только волюшку да во широком 

полюшке,
Солнышка горячего да верного коня.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом не приходится тужить!

Жинка погорюет, выйдет за другого,
За мово товарища, забудет про меня.
Жалко только волю во широком поле,
Жалко мать-старушку да буланого коня.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом не приходится тужить!

Будет дождь холодный, будет дождь 
холодный,

Будет дождь холодный мои кости обмывать.
Будет ворон чёрный, будет ворон чёрный,
Будет ворон чёрный мои волосы клевать.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом не приходится тужить!

Петров, П.В. Гитара / П.В. Петров. – Минск : Современная школа, 2013. – 287 с. –
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«Восстание Ивана Болотникова», 
худ. Г. Горелов, 1944.

Историческая справка.
В городке Путивле, в котором воеводой был Григорий Шаховской, Иван Болотников, называя себя
«воеводой царевича Дмитрия» призывал к походу на столицу. В походе на Москву участвовали около
30000 повстанцев. Василий Шуйский отправил на борьбу с восставшими войска, которые возглавили
воеводы Трубецкой и Воротынский. В августе Трубецкого разбивают, а уже в Подмосковье терпит
поражение и Воротынский. Болотников успешно продвигается вперед, разбивая основные силы армии
Шуйского под Калугой. В октябре 1606 года взяты под контроль окраины Коломны. Через несколько
дней войско Болотникова осадило Москву. Вскоре к нему присоединяются казаки, но рязанские
отряды Ляпунова, которые также выступали на стороне восставших, переходят на сторону
Шуйского. 22 ноября армия Болотникова терпит первое ощутимое поражение. Болотников сам
оказывается теперь в блокаде в Калуге, но благодаря помощи запорожских казаков ему удаётся
прорваться и соединиться с оставшимися частями в Туле. Летом 1607 году царские войска начинают
осаду. К октябрю тульский кремль пал. Во время осады Шуйский устроил в городе наводнение,
перегодив плотиной реку, протекавшую через город. Первое массовое крестьянское восстание в
России закончилось поражением. После победы войск Шуйского в октябре 1607 года Болотников был
сослан в Каргополь, ослеплён и утоплен в проруби. Воевода Шаховской пострижен в монахи.



Тихомиров, Олег Николаевич. 

Сказ об Иване Болотникове / 

О. Н. Тихомиров; худож. В. 

Юдин. - М. : Малыш, 1984. - 28 

с. (Шифр 84(2Р)6/Т46)

Рутько, Арсений Иванович. 

"...Оплачена многая кровью" : 

повесть об Иване Болотникове / 

А. И. Рутько. - М. : Дет. лит., 1980. -

318 с. (Шифр 84(2Р)6/Р90)

«Кто такой был Иван Болотников? Откуда он взялся? Чего хотел?
Был он холопом у боярина Телятевского, но бежал. Ловок он был да 
силён. Умел хорошо саблей рубить, копьём колоть, из ружья 
стрелять. В южных степях подружился с казаками, был у них 
атаманом. Но во время одного из походов захватили его в плен 
татары. Продали они Болотникова в рабство в Турцию. Несколько раз 
плавал гребцом на галере. После боя с немецкими кораблями, в 
котором турки были разбиты, немцы привезли Болотникова в 
Италию. Оттуда через Германию и Польшу вернулся он в 1606 году в 
Россию.
А в Русском государстве ох и смутное, неспокойное было время! И 
среди бояр шли раздоры за власть, и в народе поднимались волнения 
одно за другим. 
В мае 1606 года в Москве убили Лжедмитрия Первого. Это был 
самозванец Гришка Отрепьев, выдававший себя за царевича Дмитрия –
сына Ивана Грозного. Но царевича убили ещё в детстве. А Гришка 
сговорился с польским королём Сигизмундом, чтобы король поддержал 
его, за что Гришка отдаст потом часть русских земель. Недолго 
правил самозванец. Вначале ждал от него народ указов справедливых, 
но Лжедмитрий лишь знай пиры с поляками закатывал, казну 
опустошал. А откуда ещё денег взять? Известное дело – народ 
посильнее придавить. Не выдержали москвичи, ворвались во дворец, 
убили самозванца, тело сожгли, зарядили пушку пеплом и выпалили в 
ту сторону, откуда он пришёл. 
Царём стал Василий Шуйский. Но не дал волю новый царь ни холопам, ни 
крепостным крестьянам. Да и многим дворянам не по душе пришёлся 
царь Василий: лишь своих приближённых жаловал он поместьями и 
чинами.
Вот в такую пору и появился в Путивле Иван Исаевич Болотников».

О. Тихомиров «Сказ об Иване Болотникове»
(отрывок)



Памятник Минину и Пожарскому.
архитектор И. Мартос, 1818 г,

г. Москва

Историческая справка.
В смутное время нижегородский земский 
староста Кузьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский возглавили народное ополчение в 
борьбе с польскими и шведскими 

захватчиками. В 1610 году Сигизмунд по 
просьбе «семибоярщины», стремившейся 

посадить на русский престол польского 
королевича, ввёл свои войска в Москву и занял 

Кремль. «Второе народное ополчение», 
состоящее из отрядов горожан, крестьян 
центральных и северных народов, разбило 

польскую армию под Москвой и 26 октября 
1612 года приступом взяв Кремль 

окончательно изгнало интервентов из 
Русского царства.

Как в старом-то было городе,
Во славном и богатом Нижнем,
Как уж жил тут поживал богатый мещанин,
Богатый мещанин Кузьма Сухорукий сын.
Он собрал-то себе войско из удалых молодцов,
Из удалых молодцов Нижегородских купцов;
Собравши их, он речь им взговорил:
«Ох, вы гой еси товарищи, Нижегородские купцы!
Оставляйте вы свои домы,
Покидайте ваших жён, детей,
Вы продайте всё ваше злато-серебро,
Накупите себе вострыих копиёв,
Вострых копиёв, булатных ножей,
Выбирайте себе из князей и бояр удалого молодца,
Удалова молодца воеводушку;
Пойдём-ко мы сражатися
За матушку за родну землю,
За родну землю, за славный город Москву:
Уж заполонили-то Москву проклятые народы поляки злы!
Разобьём их, много перевешаем.
Самого-то Сузмунда короля их в полон возьмём;
Освободим мы матушку Москву от нечестивых жидов,
Нечестивых жидов, поляков злых!»
Уж как выбрали себе солдатушки, молодые ратнички,
Молодые ратнички Нижегородские купцы,
Выбрали себе удалого молодца,
Удалого молодца воеводушку,
Из славного княжеского роду –
Князя Дмитрия по прозванию Пожарского.

«Козьма Минин и князь Пожарский. 
Освобождение Москвы. Избрание Михаила Фёдоровича»

(отрывок)



Тихомиров, Олег Николаевич. 

На страже Руси / О. Н. Тихомиров; худож. В. 

Перцов. - М. : Малыш, 1983. - 104 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Т46)

Костылев, Валентин Иванович. 

Кузьма Минин : Роман / В. И. 

Костылев. - [Переизд. ]. -

Горький : Волго-Вятское кн. 

изд-во, 1986. - 317 с. : ил. -

(Волжские просторы). -

Библиогр.: С. 316. 

(Шифр Ш6/К726)

Шкловский, Виктор Борисович. 

Исторические повести и рассказы 

/ В. Б. Шкловский. - М. : Сов. 

писатель, 1958. - 588 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Ш66)

Шамшурин, Валерий 

Анатольевич. 

Каленая соль : Ист. 

повествование / В. А. 

Шамшурин. - Горький : 

Волго-Вятское кн. изд-во, 

1989. - 350 с. 

(Шифр Ш6/Ш199)



Скворцов, Константин Васильевич. 

Смутное время : пьесы / К. В. 

Скворцов. - М. : Роман-газета, 1997. -

112 с. - (Роман-газета ; № 12). 

(Шифр 84(2Р)6/С42

Шамшурин, Валерий Анатольевич. 

Алтарь Отечества (Минин и Пожарский) 

: ист. повествование / В. А. Шамшурин. 

- М. : Роман-газета, 1996. - 112 с. -

(Роман-газета ; № 13). 

(Шифр 84(2Р)6/Ш19)

Пожарский
В чём, Русь, ты перед богом виновата,
Что смолоду брат ненавидит брата,
Что нам дозволено, смиряя гордость,
Обнявшись крепко, падать только в пропасть!..
Но что нам бездна?.. Лишь глаза открыл я,
Увидел, что Господь даёт мне крылья,
В полёт благословляя ястребиный.
Мы потому – народ неистребимый.
Лишь одно я не пойму… Ты помнишь,
Когда ты звал идти Москве на помощь,
Одни с тобой мы были, хоть кричи…
Зачем вождей не дали москвичи?
А тяжело, как будто бы с поминок,
Шли воеводы наши из глубинок.
И как над ними смерть ни лютовала,
Они, как привиденья из тумана,
Вновь появлялись в поле что ни день…
И каждый славянин – в плечах сажень!..
Мы б выдержали сечь и не такую.
Ты посмотри как жители ликуют.
Но мы вернули, брат Козьма, мне мнится,
Им лишь дома!.. А Родине – столицу. 

К. Скворцов «Смутное время» 
(отрывок)



Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.

На переднем Стенька Разин,
С молодой сидит с княжной,
Свадьбу новую справляет,
Сам весёлый и хмельной.

Позади их слышен ропот:
«Нас на бабу променял,
Только ночь с ней провозжался -
Сам наутро бабой стал».

Этот ропот и насмешки
Слышит грозный атаман,
И он мощною рукою
Обнял персиянки стан.

«Волга, Волга, мать родная,
Волга – русская река!
Не видала ты подарка
От донского казака.

Чтобы не было раздора
Между вольными людьми,
Волга, Волга, мать родная,

На, красавицу прими!»

Одним взмахом поднимает
Он красавицу княжну
И за борт её бросает
В набежавшую волну…

«Что ж вы, черти, приуныли,
Эй ты, Филька, чёрт, пляши!
Грянем, братцы, удалую
На помин её души…»

«Степан Разин», 
худ. В. Суриков, 1906

Усов, Вячеслав Александрович. 

Огненное предзимье : повесть о Степане 

Разине / В. А. Усов. - М. : Политиздат, 

1987. - 334 с. - (Пламенные 

революционеры). (Шифр 84(2Р)6/У76)

Вечерний звон : Любимые русские песни и романсы / 

сост. В. И. Анисимов. - М. : Товарищество 

"Возрождение", 1992. - 125 с. (Шифр Ш6/В399)



Историческая справка.
Восстанием Степана Разина называют противостояние крестьян и казаков с царскими
войсками, которое началось в 1667 году. Причинами послужило окончательное закрепощение
крестьян: бессрочным стал сыск беглых, повинности и налоги для беднейших слоёв оказались
непосильно большими, стремление властей контролировать и максимально ограничивать
казацкую вольницу росло, а также сыграли свою роль массовый голод и эпидемия моровой язвы,
из-за прошедшей ранее эпидемии чумы.

Чапыгин, Алексей 

Павлович. 

Разин Степан : Роман ист. / 

А. П. Чапыгин. - Л. : Худож. 

лит., 1986. - 608 с. 

(Шифр Ш6(2Р)6/Ч-199)

Разин объединяет голытьбу

У нас, братцы, было на Дону
Во Черкасском городу
Народился молодец –
Стенька Разин удалец.
Во казачий круг Степанушка
Не хаживал,
Он с большими господами
Дум не думывал.
Ой, ходил, гулял Степанушка
В царёв кабак,
Думы думал атаманушка
С голытьбою:

«Ой, вы, ребятушки, вы, братцы,
Голь несчастная!
Вы поедемте, ребяты,
Во синё море гулять,
Корабли-бусы с товарами
На море разбивать,
А купцов да богатеев
В синем море потоплять».

(отрывок)

Считается, что первым этапом восстания стал так называемый 
"поход за зипунами", который продолжался с 1667 по 1669 год. 
Тогда отрядам Разина удалось блокировать важную хозяйственную 
артерию России - Волгу, захватить немало кораблей персидских и 
русских купцов. Вера в силу и неуязвимость Разина отразилась даже 
в официальных бумагах той поры. Так, в донесении симбирского 
воеводы Ивана Дашкова от 29 июля 1667 года сообщалось: «…того 
атамана и ясаула пищаль, ни сабля – ништо не возьмёт, и всё-де 
войско они берегут».

Каменский, Василий Васильевич. 

Степан Разин : Поэма / В. В. 

Каменский; [худож. С. Алимов]. - М. : 

Современник, 1980. - 55 с. : цв. ил. -

(Б-ка "Российская поэма"). 

(Шифр Ш6/К181)



Разин достиг Яицкого городка, где обосновался и стал собирать войска. Именно там он заявил о
готовящемся походе на столицу, который начался в 1670 году. Повстанцы взяли Царицын,
Астрахань сдалась без боя. Воевода и дворяне, оставшиеся в городе, были казнены. Важную роль
сыграл бой за Камышин. Несколько десятков казаков переоделись в купцов и проникли в город. Они
убили охрану возле городских ворот, впустив основные силы, которые и захватили город.
Жителям велели уходить, Камышин был разграблен и сожжён. После взятия Астрахани, на
сторону Разина перешла большая часть населения Среднего Поволжья, а также представители
народностей, живших в тех местах - татары, чуваши, мордва. Разин объявлял каждого, кто
переходил под его знамёна, свободным человеком.

Шукшин, Василий Макарович. 

Я пришел дать вам волю : 

роман / В. М. Шукшин. - М. : 

Сов. писатель, 1984. - 280 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Ш95)

Злобин, Степан Павлович. 

Степан Разин. Кн. 1 : ист. роман / С. П. Злобин; [вступ. ст. С. 

Петрова]. - М. : Худож. лит., 1978. - 544 с. (Шифр 84(2Р)6/З-68)

Злобин, Степан Павлович.

Степан Разин : Ист. роман: в 2 кн. / С. П. Злобин; [примеч. Д. 

Муравьева; худож. А. П. Виноградов]. - М. : Худож. лит. Кн. 2. - 1978. -

476 с. : ил. (Шифр Ш6/З-68)

Песня разинцев

Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрей ты нас, людей бедныих,
Людей бедныих, солдат беглыих,
Добрых молодцев беспачпортныих.
Мы не воры и не разбойнички –
Добры молодцы все охотнички,
Атамановы мы работнички,
Есауловы мы помощнички.
Мы веслом махнём – корабль возьмём,
Кистенём махнём – корован собьём,
Мы рукой махнём – девицу возьмём.

(отрывок)



Правительственные войска двинулись на Разина под 
предводительством князя Долгорукова. Повстанцы к тому 
времени осадили Симбирск, но так и не смогли его взять. Царская 
армия после месячной осады разбила отряды восставших, Разин 
был тяжёло ранен, соратники увезли его на Дон. Оправившись 
от ранения, Разин начал собирать войско для нового похода. 
14 апреля 1671 года атаман был схвачен «домовитыми» 
(зажиточными) казаками в Кагальницком городке на Дону и 
передан царским властям. После страшных пыток  6 июня 1671 
года его четвертовали в Москве на Болотной площади. 
Войска повстанцев сопротивлялись ещё до конца 1670 года. На 
территории современной Мордовии состоялось самое крупное 
сражение, в котором участвовало около 20000 человек. Они 
были разбиты. Астрахань продержалась до конца 1671 года. 
Добиться своей цели - свержения дворянства и отмены 
крепостного права – восставшим  не удалось. Расправа при этом 
была полномасштабной. Только в Арзамасе казнили 11000 
человек. 

«Казнь Степана Разина»
худ. С. Кироллов, 1985-1988

Люди да люди – реки людские
Стеклись в человечий поток.
Волнуются груди,

Как волны морские,
Смотрят глаза на восток:

Это оттуда
На грязной телеге
Пыльные кони везут

Атамана Степана
На помост кровавый,
Везут
На палаческий суд –
На расправу.

…………………………………….
Ближе телега – гуще возни.
Везут человека на плахе казнить.

А он – хоть бы что –
Стоит, улыбается,
Будто смерть его
И совсем не касается.

Он стоит –
Ко столбу

На железо прикован.
Кровь прилипла ко лбу.
Бровь согнулась подковой.

Человека нет выше,
И высок его взор иной.
Грудь открытая дышит
Под рубахой разорванной.

………………………………………….
Не забудет голодная рать
Тебя в этом истерзанном рубище, -
Будет легче , отец, помирать
На глазах тебя любящих. 

В. Каменский «Степан Разин»
(отрывок)



Памятник Кондратию Булавину, 
скульптор Н. Можаев, 1998

с. Трёхизбенка, Луганская обл.

Историческая справка. 
Огонь астраханского бунта поджёг Дон. В 1707 году 
группа казаков под руководством Кондратия 
Булавина уничтожила царский отряд, который прибыл 
для сыска беглых крестьян. В ходе восстания 
мятежники отстранили от власти тех атаманов, 
которые выступали против конфронтации с Петром I. 
Таким образом, Булавину удалось возглавить всё Войско 
Донское. Впрочем, на новом посту он продержался 
недолго. В 1708 году царские войска разбили бунташные
отряды Семёна Драного, Никиты Голого и Сергея 
Беспалого. Видя бесперспективность дальнейшей 
борьбы, казаки убили атамана. В наказание за бунт 
Пётр I отобрал у Войска Донского часть земель вдоль 
реки Северский Донец. Дон потерял былую 
независимость и до трети своего населения.

Песня, сложенная булавинцами

А привыкать вам, донским казакам, к бою-подвигу,
Ой да, привыкать вам нападать на царёвы полчища,
Да мы царю же не сдадим вольной вольницы,

Ой да, за Булавина отдадим свои буйные головы.
Да не убить-то царю да славный род людской,
Ой да, постоим же за правду грудью-кровью мы.

Петров, Дмитрий Ильич. 

Кондрат Булавин : Ист. роман / Д. И. Петров (Бирюк). -

М. : Моск. рабочий, 1965. - 487 с. - (Б-ка исторического 

романа). (Шифр Ш6/П305)

Тихомиров, Олег Николаевич. 

Стал я с вами за правду : повесть / О. Н. Тихомиров; 

[худож. М. Лисогорский]. - М. : Дет. лит., 1989. - 160 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Т46)



«Емельян Иванович Пугачёв»
худ. Л. Корнилов

Историческая справка.
Самым масштабным восстанием XVIII века стал Пугачёвский
бунт. Начавшись как восстание казаков на Яике, он перерос в
полномасштабную войну казаков, крестьян и народов,
проживавших в Поволжье и на Урале, против правительства
Екатерины II. Восстание казаков в Яицком городке вспыхнуло
в 1772 году. Его быстро подавили, но казаки не собирались
сдаваться. Во главе их встал беглый казак с Дона Емельян
Пугачёв, который объявил себя императором Петром III.
«Бояр, генерал, капитан и иные — голову рубить, имение

взять. В одно время они вас объедали, лишали воли, сейчас
вы их рубите». С таким заявлением выступил Пугачёв 28
сентября 1773 года.

Из-за леса, леса тёмного
Не беда-заря занималася,
Не красно солнце выкатывалося, -
Выезжал тута добрый молодец –

Емельн-казак,
Емельян-казак, сын Иванович.
Под ним добрый конь –
Сив-бур шахматный,
Сива гривушка 
До сырой земли…

Старинная казачья песня

Марков, Алексей Яковлевич. 

Пугачев : поэма / А. Я. Марков. 

- М. : Современник, 1983. - 126 

с. 

(Шифр 84(2Р)6/М26)

Пушкин, Александр Сергеевич. 

История Пугачева / А. С. 

Пушкин ; вступ. ст. и примеч. В. 

И. Коровина. - М. : Сов. Россия, 

1983. - 136 с. 

(Шифр Ш6(2Р)6/П913)



Казаки вновь выступили против правительственных войск. Восстание стремительно охватило
практически весь Урал, Оренбургский край, Среднее Поволжье и Западную Сибирь. Очень быстро
бунт казаков перерос в крестьянское восстание.
Вплоть до марта 1774 года армия Пугачёва одерживала победу за победой. Были осаждены Уфа и
Оренбург, захвачено большое количество небольших крепостей, городов и заводов. Осознав всю
серьезность положения, правительство стало стягивать войска с окраин империи, чтобы
подавить бунт. Руководство армией на себя взял генерал-аншеф Бибиков. В марте 1774 года
правительственным войскам удалось одержать несколько важных побед, некоторые
сподвижники Пугачёва были убиты или взяты в плен. Но в апреле умер Бибиков и крестьянское
движение разгорелось с новой силой. Предводителю удалось объединить рассеянные по всему
Уралу отряды и к середине лета взять Казань - один из крупнейших на тот момент городов
империи. На стороне Пугачёва много крестьян, но в военном плане его армия значительно
уступает правительственным войскам. В решающей битве под Казанью, которая продолжается
три дня, Пугачёв терпит поражение. Он перебирается на правый берег Волги, где его снова
поддерживают многочисленные крепостные.

Шишков, Вячеслав Яковлевич.

Емельян Пугачев : Ист. повествование: в 3 кн. / В. Я. Шишков; 

вступ. ст., коммент. В. А. Чалмаева. - М. : Сов. Россия. - (Биография 

Отечества)

Кн. 1. - 1989. - 720 с. : ил. (Шифр Ш6/Ш656)
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Шишков, Вячеслав Яковлевич.

Емельян Пугачев : Ист. повествование: в 3 кн. / В. Я. Шишков; 
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В июле Екатерина II направляет на подавление восстания новые войска во главе с А. Суворовым,
которые только что освободились после завершения войны с Турцией. Пугачёв на Нижней Волге не
получает поддержки от донских казаков. 25 августа 1774 года у Чёрного Яра его армию разбивают
войска под командованием И. П. Панина. Несмотря на поражение основных сил, сопротивление
отдельных отрядов продолжается до середины 1775 года. Самого Пугачёва и его ближайших
соратников казнят в Москве 10 январе 1775 года.
Все события этой войны, по повелению Екатерины II, предали забвению. В 1775 станица
Зимовейская стала Потёмкинской, река Яик - рекой Урал, Яицкое Казачество назвали Уральским,
Запорожскую Сечь ликвидировали, а Волжское казачье войско расформировали.

«Емельян Пугачёв»
скульптор И. Коржев, 1996

Исторические песни 
40-х годов XVIII – начала XIX века

Емельян ты наш, родной батюшка!
На кого ты нас покинул.
Красное солнышко закатилось…
Как остались мы, сироты горемычны,
Некому за нас заступиться,
Крепку думушку за нас раздумать…

Игнатов В. И. 

Русские исторические песни : хрестоматия / 

В. И. Игнатов. - М. : Высш. шк., 1970. - 255 с. -

Библиогр.: с. 246-249. (Шифр 82.3/И26)
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Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом любо голову сложить!
Так помянем, братцы, братьев наших верных,
Терских да кубанских наших братьев во Христе.
………………………………………………………..
………………………………………………………..
И всё то, что было, помним всё, что было,
Тяжела казацкая мёртвая слеза.
Даже и в могилах, в ямах торопливых
О Святой Руси Великой забывать нельзя…

Мякушин, Н.Г. Сборник уральских казачьих песен / Н.Г. Мякушин. 

– Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1890. – 291 с. –
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