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Степан Разин – донской казак и атаман. В 1670-1671-м годах 
возглавил самое крупное народное восстание XVII века.

Степан Разин родился в 1630 году в станице Зимовейской на Дону. 
Отца Степана звали Тимофей Разя, он жил близ Воронежа.  Скорее 
всего, причиной переселения Тимофея на Дон стал голод или 
притеснения со стороны господ. Отец Разина был сильным, 
смелым, энергичным. Это позволило ему стать «домовитым», т.е. 
зажиточным казаком. Тимофей участвовал во всех военных 
походах донских казаков. Он даже жену себе привез из одного 
такого похода. Он взял в плен турчанку, женился на ней, и молодая 
жена подарила ему троих сыновей – Ивана, Степана и Фрола. 



«Уже в юности Степан занимал видное место среди донских 
старшин. В 1652 и 1661 годах совершил два паломничества в 
Соловецкий монастырь. В составе зимовых станиц - донских 
посольств - в 1652,1658 и 1661 годах побывал в Москве. Зная 
татарский и калмыцкий языки, неоднократно успешно участвовал в 
переговорах с калмыцкими предводителями. В 1663 году, 
возглавляя казачий отряд, совершил совместно с запорожцами и 
калмыками поход под Перекоп против крымских татар»
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В 1667 году Разин во главе казацких отрядов совершил походы на 
Волгу и Яик, а в 1668-1669 годах - по Каспийскому морю в Персию. 
Данное предприятие получает название «поход за зипунами» (то есть 
за добычей). Фактически, это было нарушение обещания больше не 
воровать, данного казаками московскому правительству.

В октябре 1669 года Степан Разин вернулся на Дон. На острове 
Кагальницком он построил свой городок, в котором насчитывалось 
1500 казаков, в мае 1670-го их было уже 5 тысяч. В мае Разин 
окончательно решил идти на Волгу против «государевых 
изменников». Так Разин называл бояр и чиновников, ненавистных 
народу. 15 мая 1670 года 7 тыс. разинцев осадили Царицын, который 
удалось взять. В ночь с 21 на 22 июня разинцы штурмовали 
Астрахань. 



Отвлекая людей воеводы Прозоровского в одном месте, восставшие 

сумели прорваться в город в другом. До 500 жителей города было 

казнено, а их имущество разграблено. Разраставшееся войско Разина 

стали делить на десятки, сотни и тысячи, у которых были свои 

командиры. Разин обладал своей артиллерией, судовой ратью, конными 

частями, пехотой. Именно она составляла основу войска. 

Поручив Астрахань отряду Василия Уса и Федора Шелудяка, Разин 

двинулся вверх по Волге. Саратов и Самара без боя перешли на его 

сторону. На всем своем пути он рассылал «прелестные письма» с 

призывами постоять за царя и убивать предателей бояр и чиновников. В 

разгар бунта число восставших доходило до 200 тыс. человек. Среди 

них были крестьяне, казаки, посадские и служилые люди, бурлаки. 
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Против повстанцев была направлен 60-тысячное царское войско. В 

ходе ожесточенного сражения под Симбирском, которое состоялось 3 

октября 1670 года, Разин был ранен. После этого он с ближайшими 

соратниками уплыл по Волге к Дону, где скрылся. Продержаться на 

Дону Разину не удалось. В апреле 1671 года его Кагальницкий 

городок был взят правительственными войсками. Атаман Корнила 

Яковлев, опасаясь царского гнева, со своими казаками схватил 

мятежника и выдал воеводам. 6 июня 1671 года Степан Разин был 

казнен на Болотной площади в Москве путем четвертования. 



Народ сохранил в своей памяти историю 
разинского восстания. В честь атамана 
написано пятнадцать песен, его биографией 
интересовались многие отечественные 
историки и литераторы. В 1908 году на экраны 
вышел первый российский игровой фильм 
«Понизовая вольница», который рассказывал о 
подвигах атамана. Имя Разина носят улицы в 
самых разных российских городах.


