
СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«СЫНЫ ДОНСКИХ СТЕПЕЙ» 

Посвящается дню образования Ростовской области 

 (13 сентября 1937 г.) 

 

Казаки — племя особое. Донские и кубанские в России, запорожцы — в Украине, они схожи в 

главном своем устремлении — к свободе. Этот народ издревле хотел автономности и права 

решать судьбу своей общины без указки сверху. При этом в периоды войн казаки становились 

внушительной силой в войсках державы. Ради общего дела они жертвовали жизнями. 

Художественные книги про казаков откроют вам мир вольного народа с его самобытными 

традициями и впечатляющей историей. 

 

 

 

Михаил Шолохов «Тихий Дон» 



(Действие романа охватывает период длиной в 10 лет, начиная с 1912 года. Через призму судьбы казака 

Григория Мелехова автор подробно показывает историю Кубани в непростую эпоху, когда за войной 

грянула революция. И каждый должен был выбрать из двух горьких путей один…). 

 

Василий Шукшин «Я пришел дать вам волю» 

(Степан Разин. Одержимый свободой и превративший мечту о ней в кровавый террор. Кем он был? Что им 

двигало? Заслужил ли он вечное проклятие на свою голову? В. Шукшин в своем великолепном романе как 

никто раскрыл личность Разина и показал размах и ужас поднятого им бунта). 

 

Михаил Шолохов «Донские рассказы» 

(Сборник ранних произведений Шолохова. Все рассказы посвящены жизни донского казачества: как в 

довоенное время, так и в периоды двух войн. Автор достоверно описывает особенности быта и нравы 

донских казаков, раскрывает характеры героев посредством их поступков). 



 

Дмитрий Петров (Бирюк) «Кондрат Булавин» 

(События романа разворачиваются во времена правления Петра I. В 1707 году разгорелось восстание. 

Лидером мятежных казаков стал Кондрат Булавин. Увлекательное историческое полотно о людях, 

стремившихся отстоять право на свободную жизнь, не скованную волей монарха.). 

 

 

 



Дмитрий Петров (Бирюк) «Дикое поле» 

(В своем романе «Дикое поле» Петров обращается к своей излюбленной теме — донскому казачеству. 

Становление казачьей общности, их борьба за волю и право самостоятельно вершить судьбу общины. 

Автор уделяет внимание культурной и бытовой сторонам жизни казаков). 

 

Дмитрий Петров (Бирюк) «Юг в огне» 

(Действие разворачивается на Южном фронте. Отряды Деникина бьются с Первой Конной армией. 

Центральные персонажи — казаки Ермаковы. Два брата оказываются разделены идеологией и войной. 

Один становится белогвардейцем, второй — комиссаром одной из дивизий Буденного). 

 

Дмитрий Петров (Бирюк) «На Хопре» 

(Творчество Петрова посвящено донскому казачеству. Детство писатель провел в казачьих станицах. Там 

зародилась его любовь к обычаям, шуткам, песням, горячему нраву этого вольного народа. Роман «На 

Хопре» не стал исключением и описывает период в истории казачества). 



 

Дмитрий Петров (Бирюк) «Сказание о казаках» 

(Трилогия рассказывает историю донского казачества в период, когда оно претерпело разительные 

перемены: начало 20 века — окончание Второй мировой. Петров подробно и убедительно описывает жизнь 

казаков: от бытовых привычек до социального устройства общины). 

 

Дмитрий Петров (Бирюк) «Сыны степей донских» 

(Увлекательное историческое полотно, один из лучших романов в творчестве Дмитрия Петрова. Действие 

разворачивается в непростом 1812 году. Отважный Матвей Платов возглавляет казачьи отряды, 

принимающие участие в противостоянии с наполеоновскими полчищами). 

 



Дмитрий Петров (Бирюк) «Степные рыцари» 

(Пять лет небольшая группа запорожских и донских казаков делала невозможное: они удерживали под 

своим контролем крепость, осаждаемую несметными турецкими отрядами. На фоне этой эпической 

обороны разворачиваются судьбы юного Гулейки и турчанки Фатимы, дочери паши). 

 

Григорий Мирошниченко «Азов» 

(Роман повествует о сложных отношениях между русскими правителями и донскими казаками, 

стремившимися к вольнице. Подробно описывается знаменитый поход объединенных казачьих отрядов на 

Азов — захваченную турками в XV веке цитадель на просторах приморских степей). 

 

Григорий Мирошниченко «Осада Азова» 

(1637 год. Казачьи отряды занимают крепость Азов, которую с 1471 года удерживали турки. Крепость 

перекрывала России выход к морю. В 1641 году силы турецкого флота подошли к цитадели с целью ее 

вернуть. В романе описывается история этого героического противостояния). 



 

Иван Наживин «Степан Разин» 

(Автор ярко и живо передает атмосферу того тревожного времени, когда в России зародился первый бунт 

столь разрушительной силы. Впервые в истории угнетаемый народ получил лидера, который сумел поднять 

людей против несправедливости, ставшей в России обыденностью). 

 

 

 



 

А.Чапыгин «Разин Степан» 

(Великая по масштабу и значению война, вдохновляемая Степаном Разиным, стала первым в России бунтом 

такого размаха и предвестником будущих потрясений. Именно этот мятеж породил известные слова о 

русском бунте. В романе та эпоха отражена ярко, емко и достоверно). 

 

Степан Злобин «Степан Разин» 

(Переоценить значение восстания, вдохновляемого Степаном Разиным, сложно. Бунт крестьян наложил 

отпечаток на дальнейшую историю взаимоотношений власти и народа. Автор емко описывает 

харизматичного лидера мятежа, который свято верил в торжество своего замысла) 

 



Геннадий Семенихин «Новочеркасск. Книга 1 и 2» 

(Книга посвящена казачеству в интереснейший период его истории: основание Новочеркасска, нового 

главного центра Войска Донского; участие казачьих отрядов под предводительством Платова в кампании 

1812 года, когда Россия боролась с французскими оккупантами). 

 

Геннадий Семенихин «Расплата» 

(Роман известного русского писателя Геннадия Семенихина "Расплата" включает в себя третью книгу 

знаменитой трилогии "Новочеркасск", посвященной основанию города Новочеркасска -… )                   

 

Анатолий Корльченко Атаман Платов 

(Книга посвящена выдающемуся военачальнику и герою Отечественной войны 1812 года 

донскому атаману Матвею Ивановичу Платову. Это документальный рассказ о его жизни, с детских лет 

в Черкасске). 



 

Федор Крюков «Казачьи повести» 

(Сборник повестей, живо и ярко описывающих своеобразную культуру, нравы, историю казачьих поселений 

— станиц, и глубинки юга России. Автор печатался еще до революции. Тогда в свет выходили его очерки, 

рассказы, повести. Позже Крюков был незаслуженно предан забвению). 

 

Николай Сухов «Казачка» 

(Роман "Казачка" замечательного волгоградского писателя-фронтовика Николая Васильевича Сухова 

посвящен четырем годам жизни обыкновенной донской станицы. Но каким годам! Разгар…). 

 

Дмитрий Петров (Бирюк) «Ледяной поход» 



(Творчество Дмитрия Ильича Петрова-Бирюка, глубоко самобытного писателя, автора многих 

исторических романов, хорошо известно).  

 

Дмитрий Петров (Бирюк) «Казаки» 

(Творчество Дмитрия Ильича Петрова-Бирюка, глубоко самобытного писателя, автора многих 

исторических романов, хорошо известно). 

 

Николай Самсонов «Вешний Дон» 

(Роман замечательного донского писателя Николая Самсонова "Вешний Дон" завершает его эпический цикл 

"Вешний Дон" (романы "Поле дикое", "Казачья вольница", "Вешний Дон").  

 

Николай Самсонов «Поле дикое» 



(Эта книга о зарождении и становлении казачества. Судьбы героев выписаны автором ярко и самобытно. 

Сюжет изобилует драматическими событиями, волнующими душу читателя). 

 

Б.Тумасов, И.Наживин «На южных рубежах» 

(Перед Вами уникальная в своем роде книга, объединившая произведения писателей разных веков. 

Борис Евгеньевич Тумасов - русский советский писатель, автор нескольких исторических…) 

 

 

Борис Изюмский «Плевенские редуты» 

(Роман «Плевенские редуты» дает широкую картину освобождения Болгарии от многовекового турецкого 

ига (война 1877–1878 гг.). Среди главных героев романа — художник Верещагин, генералы Столетов, 

Скобелев, Драгомиров...). 

 

Борис Изюмский «Град за лукоморьем» 



("Интерес к истории вашей Родины возник у меня еще в школе и утвердился на историческом факультете. 

Передо мной раскрылись страницы родной старины, заговорили древние надписи, берестяные грамоты, 

найденные археологами в земле, пожелтевшие от времени летописи, причудливая вязь рукописей. 

Захотелось поделиться с читателями узнанным: откуда пошла Русская земля, как складывался 

мужественный, добрый, трудолюбивый русский характер? Повести, собранные в этой книге, писались 

почти три десятилетия. Я уже свыкся со своими героями — вольнолюбивыми, талантливыми людьми из 

народа, мечтавшими о Солнцеграде у лукоморья, где уготовано место обездоленным. Таких, как Григорий, 

Евсей, Бориска, борющихся с несправедливостью, бесчестностью, не подкупишь золотом, не согнешь 

пыткой. Человек, по-настоящему любящий отчину — а именно так называли Родину наши предки, — 

должен хорошо знать ее прошлое.  Эта  книга прибавит вам знаний). 

 

 

 

11 сентября 2020 г.                  Подготовила зав. библиотекой Коптева Н.А. 


