
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОУ ДПО «ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ  
КРАЕВЕДЕНИЕ  

 

 

ДОНЕЦКИЙ КРАЙ В ХІХ в. 
 
 

 

9 класс 
 

 

 

Учебное пособие 
 

 
Допущено Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

 

 

 

 

 

Донецк 

2020



ББК 63.3(2)5 (2Уп –4С–2Дон.) 
И90 
 

Допущено  

Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

(приказ № 1851 от 20.12.2019 г.) 

Рекомендовано  

научно-методическим советом  

ГОУ ДПО «ДонРИДПО» 

(протокол № 3 от 04.06.2018 г.) 
 

 

Составители: 

Хаталах О. В.,  методист отдела общественных дисциплин ГОУ ДПО «ДонРИДПО» 

 

Над материалами пособия работал коллектив учителей истории и обществознания 
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики:  

Гуськова Т.Б., Долбещенкова Г.В., Котенко Н.К., Ляшенко И.П., Москалева Ю.Р.,  

Переверзева Л.И., Полонская М.Э., Сметанникова С.А., Шевченко Э.М., Шол Н.В. 

 

Рецензенты: 

Кожемяка О. Л.,  учитель истории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 12 города Донецка», учитель-методист 

Пестрецов В. В.,  директор Муниципальной образовательной организации 

«Харцызская средняя школа № 5», учитель-методист 

 

И90 Историческое краеведение: Донецкий край в XIX в. 

9 класс.: учебное пособие / Сост. О.В. Хаталах. – 2-е 

издание, дополн. и перераб. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020. – 226 с. 
 

 

 

 

Предлагаемое пособие составлено на основе материалов Раздела 5 
(авторы: д- р ист.н.  В.И. Шабельников, к.и.н. С.Н. Абуков, к.и.н. В.Г. Ляшенко, 
к.и.н. Н.Н. Разумная, к.и.н. В.В. Разумный) учебного пособия «История (история 
Донбасса от древности до современности): учебное пособие / под общей 
редакцией проф. Л.Г. Шепко, проф. В.Н. Никольского. – Донецк: ДонНУ, 2017».  

Данное учебное пособие является логическим и структурным приложением 
к учебнику «История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 
В 2 ч. Ч. 1 и 2 / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под 
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016».  

Для обучающихся и учителей общеобразовательных организаций Донецкой 
Народной Республики. 

 

 
© ГОУ ДПО «ДонРИДПО», 2020 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................... 6 

§ 1. ДОНЕЦКИЙ РЕГИОН В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА.  ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ............................................................. 7 

1. Административно-территориальное устройство и особенности заселения 
Донецкого края  в конце XVIII – начале XIX веков ........................................................... 7 

2. Немецкая колонизация края ......................................................................................... 8 

3. Поселения, основанные выходцами  из других регионов Российской империи ........ 9 

4. Города и крупные поселения Донецкого края  в начале XIX века ............................ 10 

§ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОНБАССА  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА ................................................................................... 16 

1. Сельское хозяйство Донбасса  в первой половине XIX века .................................... 16 

2. Развитие животноводства в Донбассе ....................................................................... 18 

3. Итоги развития сельского хозяйства Донбасса  в первой половине XIX века ......... 19 

§ 3. ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА ....................................................... 22 

1. Хозяйственная инфраструктура Донбасса ................................................................ 22 

2. Изучение богатств Донецкого региона ....................................................................... 24 

3. Развитие каменноугольной промышленности Донбасса .......................................... 25 

4. Развитие металлургического производства в Донбассе ........................................... 29 

§ 4. ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ ............................................................ 33 

1. Начало формирования рабочих кадров Донбасса   
в конце XVIII – начале XIX веков .................................................................................... 33 

2. Использование труда ссыльных и крестьян  на промышленных предприятиях ...... 36 

3. Переход к вольнонаемному труду в Донбассе .......................................................... 38 

4. Условия труда рабочих Донбасса .............................................................................. 39 

§ 5. ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ....... 42 

1. Развитие промыслов ................................................................................................... 42 

2. Деятельность солеварных заводов ............................................................................ 44 

3. Развитие рыночных отношений .................................................................................. 45 

4. Развитие внутренней и внешней торговли ................................................................ 48 

§ 6. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОГО КРАЯ  В ВОЙНЕ 1812 ГОДА ..................... 53 

1. Мариупольский гусарский полк и его участие  в войне с Наполеоном ..................... 53 

2. Участие донских казаков  в Отечественной войне 1812 года ................................... 56 

§ 7. АЗОВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО. СОБЫТИЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОГО КРАЯ ............................................................................ 59 

1. Создание Азовского казачьего войска.  Основные занятия казаков ........................ 59 

2. Превращение Азовского побережья в важный стратегический объект  
в ходе Крымской войны .................................................................................................. 61 



4 

3. Основные события Крымской войны.  Оборона Таганрога и Мариуполя ................ 61 

4. Ликвидация Азовского казачьего войска ................................................................... 65 

§ 8. ОСОБЕННОСТИ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА  В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ. 
ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА  И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В ДОНБАССЕ ....................................... 68 

1. Отмена крепостного права в Донецком крае ............................................................. 68 

2. Последствия аграрной реформы для Донбасса ....................................................... 70 

3. Земские органы самоуправления Донбасса (1866-1917 гг.) ..................................... 70 

§ 9. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДОНБАССА  ВО ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ ........................................................................... 75 

1. Особенности развития сельского хозяйства  в пореформенный период ................ 75 

2. Земледелие как ведущая отрасль сельского хозяйства Донецкого края ................ 77 

3. Развитие животноводства .......................................................................................... 77 

§ 10. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДОНБАСС  В 60-Е ГОДЫ XIX –  
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ.  ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ...... 80 

1. «Железнодорожный бум» и «угольная лихорадка»  60-70-х годов ХІХ века ........... 80 

2. Начало крупного металлургического производства  на Юге России (Джон Юз) ..... 83 

3. Преобразование Донбасса в промышленный центр Российской империи ............. 86 

§ 11. УРБАНИЗАЦИЯ КРАЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ ....... 91 

§ 12. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОНЕЦКОМ КРАЕ   
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА ................................................................................ 97 

1. Рабочие Донбасса. Формирование промышленного пролетариата  
в Донбассе во второй половине XIX века ...................................................................... 97 

2. Положение донецких рабочих .................................................................................... 99 

3. Рабочее движение в Донбассе в 60-90-х годах XIX века .........................................101 

§ 13. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА   
В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ ............................................................................................108 

1. Развитие системы образования во второй половине  XIX – начале ХХ веков: 
начальное, среднее образование, профессиональное обучение, просветительная 
деятельность ..................................................................................................................108 

2. Появление библиотек-читален, первых музеев и полиграфии в Донбассе ...........116 

3. Театральная и музыкальная жизнь  во второй половине XIX века .........................119 

4. Деятельность творческой интеллигенции:  живопись и литература .......................121 

5. Развитие спорта в Донбассе на рубеже XIX-ХХ веков.............................................124 

§ 14. ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  И ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА  
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА ........................................................................................................130 

1. Административное устройство и население  Донецкого региона  
в начале ХХ века ............................................................................................................130 

2. Урбанизация Донецкого региона ...............................................................................132 
  



5 

§ 15. МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ В РОССИИ ......................................... 147 

1. Монополизация промышленности Донбасса  в начале ХХ века ............................ 147 

2. Развитие сельского хозяйства .................................................................................. 151 

3. Роль Донбасса в экономике России ......................................................................... 152 

§ 16. ДОНБАСС В СОБЫТИЯХ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1905-1907 ГГ.) . 158 

1. Вооруженное восстание в Донбассе ........................................................................ 158 

2. Период спада революции ......................................................................................... 164 

§ 17. НАЧАЛО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ ........................................................ 167 

1. Особенности процесса формирования российских политических партий  
в Донбассе ..................................................................................................................... 167 

2. Выборы в Государственную Думу ............................................................................ 168 

§ 18. СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА В ДОНБАССЕ .................................. 171 

1. Проведение столыпинской аграрной реформы  в Донбассе .................................. 171 

2. Влияние преобразований на развитие сельского хозяйства .................................. 176 

§ 19. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОНБАССА  В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА ........................... 181 

1. Качественные изменения в культурной жизни Донбасса в начале XX века .......... 181 

2. Просвещение и образование .................................................................................... 184 

3. Два направления в становлении донецкого спорта ................................................ 187 

4. Благотворительность ................................................................................................ 189 

5. Формирование городской субкультуры  в Донецком регионе ................................. 191 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................ 196 

Исторический словарь .................................................................................................. 196 

Хронология событий ..................................................................................................... 199 

Тесты и задания для самоконтроля ............................................................................. 204 

Ответы к тестам и заданиям для самоконтроля.......................................................... 223 

Список использованной и рекомендованной литературы .......................................... 224 



6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Уважаемые девятиклассники! 

 

Вы открываете учебное пособие, которое поможет вам изучить 

историю нашего Отечества – Донецкой Народной Республики. Изучая 

историю Донбасса, вы получаете возможность осознать историческую 

уникальность своей Родины. История учит нас мудрости, 

рассудительности, воспитывает патриотизм, любовь к Отчизне. Познание 

истории своего государства помогает по-новому взглянуть на мир, 

повлиять на будущее страны, осознать неповторимость Отечества и его 

судьбы, ощутить гордость за сопричастность к деяниям предков и 

историческую ответственность за происходящее в обществе и 

государстве. Познание истории своего государства предполагает 

изучение его многовекового наследия, определение места и роли 

родного края в мировом процессе, ощущение готовности защищать его от 

возможной агрессии, понимание особенностей менталитета, нравов, 

обычаев, верований и традиций нашего народа, героического прошлого 

различных поколений, значимости роли соотечественников в развитии и 

укреплении мирового сообщества. 

В этом году вы будете изучать события, явления и процессы, 

происходившие на землях Донбасса в течение «долгого» XIX века. В ходе 

изучения материала вы сможете оценить процесс модернизации и 

особенности развития земель Донецкого края в составе Российской 

империи.  

Используя данное учебное пособие, вы получите возможность 

самостоятельно работать с подборками исторических источников, искать 

и анализировать историческую информацию, оценивать значение, 

последствия и влияние такого исторического процесса, как 

модернизация, сравнивать явления и тенденции истории европейских 

стран, России и Донецкого региона в XIX в., определять роль 

исторических личностей, характеризовать повседневную жизнь и 

духовный мир человека XIX века.  
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§ 1. Донецкий регион в первой четверти XIX века.  
Формирование полиэтнической структуры 
населения 

 

 

План 
1. Административно-территориальное устройство и особенности заселения 

Донецкого края в конце XVIII – начале XIX веков. 

2. Немецкая колонизация края. 

3. Поселения, основанные выходцами из других регионов Российской 

империи.  

4. Города и крупные поселения Донецкого края в начале XIX в. 
 

 

1.  Вспомните, что такое административно-

территориальное устройство. 

2.  Какие этнические группы переселились на территорию 

Донбасса в конце XVIII в.? 
 

1. Административно-территориальное устройство и 
особенности заселения Донецкого края  
в конце XVIII – начале XIX веков 

В конце XVIII – начале ХІХ вв. произошли изменения в административно-

территориальном устройстве Донецкого края.  

В соответствии с указом от 14 февраля 1775 года из частей 

Новороссийской губернии и области Войска Донского была создана Азовская 

губерния. В том же году в состав Азовской губернии были переданы город Тор 

(ныне – Славянск) и местечки.  

На этом уроке вы научитесь: 
1) объяснять и применять понятия: полиэтнический, колонизация; 

2) объяснять причины формирования полиэтнической структуры Донбасса;  

3) характеризовать административно-территориальное устройство 

Донбасса начала XIX в.;  

4) показывать на карте основные города и поселения Донбасса в начале 

XIX в.; 

5) характеризовать основной род занятий населения городов Донбасса; 

6) доказывать, что этническое многообразие способствовало развитию 

Донбасса. 
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В 1783 году. Из Азовской и Новороссийской губерний было создано 

Екатеринославское наместничество, которое состояло из 15 уездов.  

В 1802 году Новороссийская губерния, в состав которой входили земли 

Донбасса, была поделена на Екатеринославскую, Николаевскую и Таврическую 

губернии.   

Значительная часть территории Донецкого края (Мариуполь с 

прилежащими поселениями, Бахмутский уезд) вошли в состав вновь 

образованной Екатеринославской губернии; современный Славянский район – 

в состав Слободско-Украинской (с 1835 года – Харьковской) губернии; 

нынешние Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский, Амвросиевский 

районы стали территорией Области Войска Донского. 

Вначале в состав Екатеринославской губернии входило пять уездов. В 

1806 году она была поделена на 8 уездов: Екатеринославский, 

Александровский, Бахмутский, Верхнеднепровский, Новомосковский, 

Таганрогский и Славяносербский. 

Территория Донецкого края входила в состав Славяносербского, 

Бахмутского, Павлоградского и Александровского уездов, а также части 

Области Войска Донского (Миуский округ).  
 

 

 Исторический словарь 

Колонизация – процесс заселения и освоения новых территорий. 
Полиэтнический (от греческих «поли» – много, «этнос» – народ) – 

многонациональный, состоящий из нескольких национальных групп 
(народностей). Термин используется для обозначения определенного 
региона, население которого состоит из представителей различных 
национальностей и национальных меньшинств. 

 

2. Немецкая колонизация края 

Поскольку темпы освоения южных земель были очень низкими, 

правительством Российской империи еще в конце ХVIII века было принято 

решение о заселении этих территорий иностранными переселенцами.  

Заселение Донецкого края различными этническими группами 

продолжалось и в начале XIX в. Уже в 1803 г. в регионе появились немецкие 

колонисты. Статус колонистов определил особое место переселенцев в 

обществе и позволил сохранить этническую самобытность. 

В 1823 г. насчитывалось 17 немецких колоний, в том числе 6 католических, 

жители которых происходили в основном из городов Данцига, Мариенбурга и 

Эльбинга. Общая численность этнических немцев в крае составляла около 

20 тыс. человек. Их права и обязанности регламентировались «Уставом о 

колониях». Поселенцы имели определенные льготы, освобождались от службы 
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в армии, наделялись землей по 60 десятин на двор на правах майората, при 

котором земля нераздельно наследовалась старшим в семье или роде. 

Колонистам предоставлялись щедрые кредиты. 

По вероисповеданию население колоний состояло из католиков, лютеран 

и меннонитов – последователей Симониса Меннона (1496-1561). На этой 

территории образовался Мариупольский меннонитский округ. Центром 

немецких поселений стал Остгейм (в переводе с немецкого – «Восточный 

край») – с 1935 г. переименован в пгт. Тельманово. 
 

 

 Историческая справка  

Меннон Симонис родился во Фрисландии (Голландия). В 1524 году 
он был рукоположен в сан священника римско-католической церкви, но 
со временем изучение Нового Завета породило сомнения во многих 
католических доктринах. Под влиянием Лютера он вышел из 
католической церкви. Он учил, что ни крещение, ни причастие не 
осеняют человека благодатью, что благодать получают лишь по 
вере в Господа Иисуса Христа. Его проповеди и влияние были столь 
значительными, что датские анабаптисты приняли его имя и с тех 
пор стали называться меннонитами. 

 

Административная и исполнительная власть в меннонитских колониях 

принадлежала сельскому приказу. Колонии, соединенные в круг, руководились 

окружным приказом, который состоял из главы и двух бейзицеров-заседателей. 

Духовной жизнью общины руководил старшина. 

Немецкие колонисты высадили большое количество деревьев, 

лесополосы достигали 200 м в ширину. Такие лесные массивы защищали поля 

от ветра, что обеспечивало колонистам хорошие урожаи.  

3. Поселения, основанные выходцами  
из других регионов Российской империи 

В 1804 г. царским правительством было принято решение переселить 

340 тыс. евреев из Белоруссии в другие губернии Российской империи. 

Основная часть переселенцев обосновалась в Херсонской губернии, другая 

часть переселилась в Приазовье. Для еврейских поселенцев было отведено 

30 тысяч десятин земли. В 1840-1850 годах было создано семь колоний: 

Зеленополье, Хлебодаровка, Ровнополье, Графская, Надежная, Сладководная 

и Затишье. Переселенцам выделялось по 15 десятин земли на душу, но 

закрепить евреев на земле не удалось. 

В 20-х годах XIX века в нашем регионе появляются итальянцы и частично 

итализированные славяне из австрийских провинций Адриатики.  
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В 1838-1845 гг. на бывших землях Сечи, южнее реки Волчья, выходцы из 

Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний основали села Марьинка, 

Александровка, Павловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка и 

другие – всего 38 сел с населением до 21 тыс. человек мужского пола. 

В 1849 г. на Азовском побережье донские казаки основали станицу 

Новониколаевскую (ныне город Новоазовск). 

4. Города и крупные поселения Донецкого края  
в начале XIX века 

До середины XIX в. происходило и стихийное переселение в Донецкий 

край и было основано большинство современных населенных пунктов. В 

первой половине XIX в. в Донбассе было всего пять городов: Бахмут, 

Славяносербск, Мариуполь, которые были уездными центрами, и сравнительно 

небольшие Славянск и Старобельск. 

В Бахмуте в 1831 г. проживало 3174 мужчины и 2739 женщин. В городе 

было 4 церкви, развивалось салотопное производство. В 1857 г. здесь основан 

воскобойный завод. 
 

 

 Исторический словарь 

Салотопное производство – изготовление топлёного животного 
жира. Салотопное производство в России было связано с кожевенным 
производством, поставляло продукцию на внутренний и заграничный 
рынки, было связано также с изготовлением мыла. 

Воскобойное производство – получение пчелиного воска из 
различного воскового сырья путем его прессования. 

 

В Мариуполе к началу XIX в. действовали салотопные заводы, кузницы, 

оружейные, бондарные, кожевенные и войлочные мастерские, водяные и 

ветряные мельницы. Салотопные заводы в 1810 г. вытопили 600 пудов сала. В 

1824 г. объем их продукции удвоился. В 1834 г. здесь была открыта макаронная 

фабрика. Жители города занимались производством строительных 

материалов. К середине XIX в. действовали два кирпичных завода, четыре 

черепичных и известковый. В это время в городе проживало 4,5 тысячи 

человек. Развивалась рыбопромысловая отрасль. К 20-м годам XIX в. 

функционировало уже около двух десятков рыбозаводов. 

В соответствии с описанием Славянска, в 1837 г. в городе было 15 улиц и 

переулков, 2 площади, 3 деревянных моста, 967 домов (все деревянные). 

Жителей насчитывалось 5850 человек.  

Жители Славянска занимались садоводством и огородничеством, 

торговлей, промышленным производством. В городе было одно учебное 

заведение. В середине века здесь уже имелось 12 небольших частных 
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солеваренных заводов, вырабатывавших от 22 до 70 тысяч пудов соли в год. В 

связи с ростом промышленности увеличилось число жителей. В 1865 г. 

население города превысило 11 тысяч человек.  

 

В 1797 г. село Старое Белое было 

преобразовано в город Старобельск, 

который стал центром одноименного 

уезда. С начала XIX в. в городе стали 

развиваться ремесленное производство 

и торговля. В 1832 г. появились три 

салотопных завода. Развивалась 

обработка кож, функционировал 

пивоваренный завод, работали водяные 

и ветряные мельницы. К 1817 г. были 

открыты почта и больница. 

г. Старобельск. Старое фото 

В 1834 г. в Старобельске проживало 795 человек, в их числе 108 купцов. 

Наряду с названными городами, с начала XIX в. в Донбассе стали 

развиваться новые поселения – Луганск (Луганский завод) и Лисичанск. Датой 

основания Луганска и Лисичанска считается 1795 г. Оба этих рабочих посёлка 

появились вследствие развития горнозаводской и угольной промышленности 

края.  

 

Вид на Лисичанск 

В 1830 г. в поселке Луганский завод было 74 казармы и 224 жилых дома. В 

1831 г. в приходе Николаевского молитвенного дома при Луганском заводе 

состояло 3211 человек. В поселке действовала почта, госпиталь, аптека, 

библиотека, музей. В 1823 г. здесь открыли первую в Донбассе горную 

начальную школу для детей заводских работников. А через 16 лет, в 1839 г. 
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появились начальная горная школа в Каменном Броде и горное училище 

(среднее учебное техническое заведение) в Луганске. В 1837 г. в заводском 

поселке была открыта первая в Донбассе метеорологическая станция. 

Развивалась торговля. 

В поселок Луганский завод приезжали видные деятели горного дела, 

проходили практику выпускники Корпуса горных инженеров – горного института. 

Все это определяло поселок Луганский завод как центр экономической, научной 

и культурной жизни Донецкого бассейна. И не случайно уже в 1847 г. в губернии 

обсуждался вопрос о преобразовании заводского поселка в город и 

перенесение сюда центра уезда из Славяносербска. Но, статус города и 

название Луганск поселок получил только через тридцать лет. 

 

Солеваренные заводы 

Задание к иллюстрации 

 Объясните, к каким последствиям (социальным, экономическим, 
экологическим и т.п.) привело строительство солеваренного завода. 

В 1801 г. в шахтерском поселке Лисичья балка насчитывалось 19 казенных 

домов и казарм, 3 казенные землянки, 22 собственных дома и 7 собственных 

землянок. В них проживало 556 человек, в том числе 162 мужчины, 149 женщин 

и 245 детей. Поселок располагался на северном склоне Лисичьей балки. Дома 

и казармы стояли почти вплотную друг к другу. Возле них не было ни сараев, ни 

погребов, ни других подсобных помещений. Шахтеры в то время не имели ни 

земли, ни скота, жили за счет жалования 20 рублей в год. На месяц, кроме того, 

им выдавалось два пуда муки и один пуд на иждивенца (1 пуд = 16 кг.). Поэтому 

в 1803 г. было возбуждено ходатайство об учреждении здесь торгов по 

воскресным дням.  

Из-за массовых болезней шахтеров и их семей в начале XIX в. в 

шахтерском поселке Лисичья балка были открыты госпиталь и аптека. В 1837 г. 
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на руднике работало 500 человек. А вместе с жителями села Верхнее, 

отнесенными к категории мастеровых, на руднике числилось 1415 мужчин и 

1319 женщин. 

Долгое время первый шахтерский поселок в Лисичьей балке, как и 

поселение Луганского завода, не имел собственного имени. В документах его 

обозначали то селением мастеровых угольной ломки, то казармами или 

строением мастеровых, иногда называли по имени балки. Лишь к концу 1830-х 

годов за ним закрепилось название Лисичанск. В 1840 г. в Лисичанске была 

построена церковь. После этого Лисичанск стали называть селом горного 

ведомства. 
 

 

 Это интересно 

Иван Костыря, "Думы о Донбассе" 
Какой соли только нету в нашем крае! 
И поваренная, и каменная, крупная и мелкая, в соляных брикетах, 

пиленых блоках, глыбах, дробленая и зерновая, мелко сеянная, самых 
разных помолов, йодированная, или медицинская, без коей на человека 
могут навалиться тяжкие недуги... 

Ее столько, столько у нас, да еще и по сравнительно дешевой цене, что, как 
говорится, бери – не хочу! 

Бери! Бери, только не рассыпай. Помни о предостережении предков: «К ссоре!» 
Они-то уж знали в этом толк. 

Щепотка соли! Щепотка «белой земли» из Донецкого кряжа! Крупиночка, 
солинка, солиночка... 

Как же ты дорого давалась нашим предкам! И как же много значила для них... 
Не зря, не зря они столь высоко ценили тебя, дорожили тобой и в бедственные 

часы приговаривали: «Ни крупиночки, ни солиночки уж который день во рту не 
было...» 

Не приведи Господь и нам повторять это. А дай Бог всем достаточно сил – и 
физических, и духовных! – с чистой совестью даровать щепоткой соли каждого-
всякого доброго человека, нуждающегося в ней. Хорошо бы, конечно, и хлебом... 
Да хотя бы как делятся в миру огнем даже с незнакомцами! 

Дай Бог неустанно привечать желанного гостя хлебом-солью, приговаривая 
при этом неизменное, прапрадедовское: 

– Хлеб да соль! 
И Боже упаси – сыпать соль на раны! Хоть в прямом, хоть в переносном 

смысле. А надоумь чистилищное Небо любого из нас жить в мире и согласии, как 
у себя дома, так и на всем белом свете, с родными и близкими и со всем людом, 
какой ни на есть по всей земле, в ее солнечном и подлунном мире. Точно в земле 
обетованной! 

Не по одному лишь упованию нашему, а ревностной повседневной, пожизненной 
заботой способствовать этому – каждым своим словом, каждым своим 
поступком, каждой своей светлой думой о собрате своем из рода людского, как о 
себе самом. 

Да будет так! Отныне и вовеки. 

Лисичанск. Старое фото. 
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

В первой половине XIX в. Донбасс входил в состав Екатеринославской 

губернии и области Войска Донского. Началось развитие промышленности 

региона. Вокруг заводов и шахт появлялись поселки. Плодородная почва 

привлекала земледельцев. Для заселения края и его скорейшего освоения в 

Донбасс привлекались различные этнические группы. Это объясняет 

полиэтнический состав населения региона. 

Все переселенцы старались сохранить на новом месте веру и язык, 

обычаи, хозяйственные и культурные традиции, собственную систему 

ценностей. Сложные условия труда и жизни способствовали сплочению людей 

разных национальностей. В мировоззрении жителей Донбасса важную роль 

стали играть не язык и национальность, а нравственные качества людей. 

Этническое разнообразие края способствовало его развитию. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Напишите название губернии, в состав которой в начале ХIХ в. вошли 

города Мариуполь и Бахмут. __________________________________ 

2. Укажите название поселения переселенцев:  

а) село;      б) деревня; 

в) город;      г) колония. 

3. Укажите особенность Донбасса, которая начала складываться с конца 

XVIII в.:  

а) полиэтничность; 

б) земледельческий характер ведения хозяйства; 

в) скотоводческий характер ведения хозяйства; 

г) торговая деятельность. 

4. Соотнесите дату и событие 

1. 1802 г. А) основание донскими казаками станицы Новониколаевской  

2. 1849 г. Б) основание воскобойного завода в городе Бахмуте 

3. 1857 г. В) создание Екатеринославской губернии 

4. 1803 г. Г) появление этнических немцев в регионе  

5. 1837 г. Д) открытие в Донбассе первой метеорологической станции 

5. Укажите названия поселков в Донбассе, которые появились вследствие 

развития горнозаводской и угольной промышленности:  

а) Старобельск;    б) Луганск; 

в) Мариуполь;    г) Лисичанск ;   д) Харьков. 

6. Расскажите об административно-территориальном устройстве Донбасса в 

конце XVIII – начале XIX в., используйте дополнительные источники. 

7. Как осуществлялось заселение (колонизация) края? Как жили колонисты в 
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Донбассе? 

8. Назовите поселения, которые были основаны выходцами из разных 

регионов Российской империи. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте социально-экономическое положение уездных городов 

Донбасса в начале XIX в. 

2. Докажите, что переселенцы старались сохранить на новом месте не 

только веру и язык, но и хозяйственные традиции. 

3. Данные статистики утверждают, что салотопные заводы г. Мариуполя в 

1810 г. вытопили 600 пудов сала. В 1824 г. объем их продукции удвоился. 

Какие выводы могут быть сделаны из этого факта? 

4. Обсудите в группе два вопроса: «Для чего стали открываться начальные 

школы в заводских поселках?», «Предположите, к каким последствиям 

привело открытие начальных школ в заводских поселках?» 

Творческие задания 

1. Используя материал параграфа и дополнительный материал, напишите 

очерк о жизни в городе Мариуполе в первой половине XIX в. 

2. Используя книгу И. Костыри «Думы о Донбассе» и другие источники, 

подготовьте электронный сборник легенд Донецкого края. 

 

Хронология для запоминания 

Октябрь 1802 г. – территории городов Бахмута и Мариуполя вошли в 

состав Екатеринославской губернии. 

1803 г. – появление в регионе этнических немцев. 

1823-1825 гг. – создание трех еврейских поселений – Зеленополье, 

Хлебодаровская и Иванополье. 

1838-1845 гг. – на бывших землях Сечи основаны села Марьинка, 

Александровка, Павловка, Константиновка и другие. 

1849 г. – на Азовском побережье донские казаки основали станицу 

Новониколаевскую. 
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§ 2. Формирование экономического потенциала 
Донбасса в первой половине XIX века 

 

 
План 

1. Сельское хозяйство Донбасса в первой половине XIX века. 

2. Развитие животноводства в Донбассе.  

3. Итоги развития сельского хозяйства Донбасса в первой половине XIX века. 
 

 

Вспомните, в чем состоит суть помещичьего 

землевладения? 

Кого называли «столбовыми дворянами», «поместными 

дворянами»? 

В чем отличие крепостных крестьян от 

государственных? 

1. Сельское хозяйство Донбасса  
в первой половине XIX века 

В начале XIX в. в Донбассе окончательно сформировалось помещичье 

землевладение. Дворяне монопольно владели населенными землями, а 

некоторые из них являлись крупными латифундистами. По своему этническому 

происхождению это были представители различных этносов. Донецкий край – 

яркий пример истории образования многонационального «благородного» 

сословия Российской империи. Местные помещики, как представители 

российского дворянства, пользовались всеми преимуществами своего 

сословия. Российское дворянство не было однородным и среди помещиков 

были члены семей правящей элиты Российской империи, потомки столбового 

дворянства, и недавно нобилитированные из низших сословий дворяне, 

ставшие землевладельцами в Донецком крае. Количество крепостных душ 

являлось главным показателем материального положения поместных дворян. 

На этом уроке вы научитесь: 
1) объяснять и применять понятия: латифундия, нобилитация, кустарное 

производство; 

2) сопоставлять процессы, происходившие в развитии сельского хозяйства 

Российской империи и Донбасса, с общеевропейскими;  

3) определять уровень развития сельского хозяйства в Донецком регионе 

в первой половине XIX в.; 

4) анализировать особенности развития сельского хозяйства в Донецком 

регионе в первой половине XIX в. 
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 Исторический словарь 

Латифундия – (от лат. lātus «просторный» + fundus «ферма, 
недвижимость»), землевладение, занимающее большую площадь.  

Нобилитация – (от лат. nobilis – благородный, высокородный, 
родовитый, знатный, аристократический) – правовая форма 
включения лица не знатного происхождения в дворянское сословие. 

 

Большая часть земель Донбасса так и не перешла в частные руки, и 

большинство крестьян в нашем крае оставались государственными. 

Соотношение общинного и частного землевладения изменялось в регионе в 

зависимости от района. Например, в Бахмутском уезде больше половины всей 

земли находилось в частной собственности, доля крепостных крестьян была 

значительной. В Приазовье, наоборот, помещиков и крепостных крестьян было 

мало. 

Видное место в сельском хозяйстве края принадлежало греческим 

переселенцам из Крыма, немецким колонистам (которые были признаны 

самыми успешными сельскими хозяевами) и казакам из Задунайской Сечи, 

которые перешли в российское подданство и были расселены между 

Мариуполем и Бердянском. В 1832 г. казачье войско было переименовано в 

Азовское казачье войско. Эти группы находились в более выгодном социальном 

положении, чем помещичьи крестьяне, обладали более крупными земельными 

участками. 

В Донбассе шел процесс внедрения капиталистических нововведений. 

Сокращалось число крепостных крестьян, расширялось частное землевладение 

непривилегированных сословий, происходило социальное расслоение среди 

крестьян. Отсутствие вековых феодальных традиций создавало благоприятные 

условия для развития в сельском хозяйстве новых экономических отношений. 

К середине XIX в. кризис крепостничества достиг своего пика. Ответом на 

усиление эксплуатации стало бегство крестьян на Дон, прямое неподчинение 

владельцам и даже убийства особенно ненавистных помещиков. В волнениях в 

1820 г. в Славяносербском и Бахмутском уездах приняли участие около 

7 000 крепостных. 

Развитие сельского хозяйства в Донбассе было связано с немалыми 

трудностями: целинная земля, недостаток водных ресурсов, сложные 

климатические условия, вредители, эпидемии скота. Все это требовало от 

земледельцев немалых усилий, чтобы освоить эти земли. Тяжелые неурожаи 

были нередким явлением. Несмотря на трудности расширялась площадь 

сельскохозяйственных земель и угодий. Росло аграрное значение Новороссии, 

она превращалась в житницу Российской империи.  
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В более благоприятных природных условиях для выращивания ряда 

сельскохозяйственных культур, занятия садоводством, бахчеводством, 

шелководством и виноградарством находилось Приазовье. Жители Донбасса 

выращивали пшеницу-арнаутку, ячмень, просо, овес, лен. В регионе начинают 

культивировать картофель. Местные жители разбивали фруктовые сады 

(выращивали яблони, груши, абрикосы, вишни, сливы), выкапывали пруды, 

разводили леса. Благодаря новаторству меннонитов появляются первые 

посадки лесонасаждений для защиты полей. 

2. Развитие животноводства в Донбассе 

Не менее важной отраслью хозяйства в первой половине XIX в. было 

животноводство, для развития которого имелись более благоприятные условия. 

Разводили главным образом крупный рогатый скот местной породы – главную 

тягловую силу в хозяйстве. Огромное значение имело развитие в Новороссии 

тонкорунного овцеводства, начало которому было положено в 1804 г. 

стараниями властей. Из-за границы выписывались породистые мериносы, 

приглашались специалисты, выделялись казенные земли. Бахмутский помещик 

И.А. Мерцалов в 1826 г. начал работу по выведению путем селекции испанской 

и саксонской тонкорунных овец новой тонкорунной породы, приспособленной к 

местным условиям. Своим опытам он посвятил 27 лет жизни. Тонкорунное 

овцеводство, благодаря большому спросу на шерсть и получаемым прибылям, 

успешно развивалось в помещичьих имениях края. Правительство оказывало 

поддержку И.А. Мерцалову.  

Местные помещики также занимались коневодством. В хозяйствах 

продолжали разводить и простых овец, а также лошадей, коров, свиней, коз, 

птицу. 
 

 

 

И.А. Мерцалов  Порода овец инфантадо 
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 Историческая справка 

Иван Антонович Мерцалов одним из первых задумал путём селекции 
вывести из заграничных испанских овец такую породу, которая могла 
бы переносить все невзгоды донецкого климата, но сохранить при 
этом свои родословные качества.  

Его предшественники старались сохранить достоинства уже имеющейся 
породы и не задумывались над ее адаптацией к местным условиям. Мерцалов 
понимал, что тонкорунные овцы, особенно саксонские, плохо привыкают к 
нашим климатическим условиям. Начиная с 1826 года, Мерцалов проводит 
непрерывный ряд опытов, которые постепенно дали результаты. 
И.А. Мерцалов своими опытами отстоял для нашего края тяжеловесную породу 
инфантадо, применил ее к нашим местным климатическим условиям, и его по 
праву можно назвать «отцом» тонкорунного овцеводства.  

Всего на территории Донбасса к 1850 г. насчитывалось несколько сот тысяч 
тонкорунных овец. 

3. Итоги развития сельского хозяйства Донбасса  
в первой половине XIX века 

В первой половине XIX века сельское хозяйство оставалось ведущей 

отраслью экономики Донбасса. Продукция, произведенная в Донбассе, шла на 

экспорт, главным образом через Мариупольский торговый порт в Италию, 

Xорватию, на север Африки, а также на внутренний рынок. 

Развитию сельского хозяйства способствовали города Донбасса: Бахмут, 

Славянск, Мариуполь, Старобельск, – жители которых наладили мукомольное 

производство. В 1830 г. в Мариуполе появилась макаронная фабрика, которая 

использовала муку местного производства. Её основателем был итальянец 

Станислав Гальяни. Позже владельцем фабрики стал другой итальянец – 

Сангвинетти. Дело было прибыльным, и в 1850-е годы в Италии для фабрики 

закупили новое оборудование.  
 

 

 Исторический словарь 

Кустарное производство – мелкосерийное производство с 
применением ручного труда 

 

Большая часть кустарных предприятий города занималась переработкой 

продукции животноводства, кожевенные заводы вырабатывали чёрный сафьян, 

подошвенный материал. Из кожи изготавливали сёдла, конскую сбрую. В 

Мариуполе широко распространились салотопные заводы. В городе и сёлах 

стригли шерсть овец. Только в 1817 г. в Мариуполе и окрестных сёлах настригли 

10250 пудов шерсти. Часть этой продукции шла для собственного потребления, а 

значительная часть поступала в продажу. На нужды строительства работали 

кирпичные и черепичные заводы. В целом, промышленность городов Донбасса в 
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этот исторический период представляла собой полукустарное мелкое 

производство. Многие из предприятий работали сезонно, преобладал ручной труд. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Несмотря на трудности и неудачи, сельское хозяйство в Донбассе 

продолжало развиваться. В 30-50-е гг. XIX в. темпы хозяйственного освоения 

региона выросли, скотоводство и земледелие находились на подъеме. 

Особенно успешно развивалось тонкорунное овцеводство. Увеличивалась 

площадь распахиваемых земель. 1852 г. был одним из урожайных. Наиболее 

высокий уровень сельского хозяйства отмечался у немцев-колонистов, 

использовавших передовые методы ведения хозяйства. Однако успех имел 

экстенсивную основу, крепостничество тормозило развитие сельского 

хозяйства. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите преобладающую в Донбассе в первой половине XIX в. группу 
крестьян:  
а) государственные;   б) помещичьи; 
в) приписные;    г) дворцовые. 

2. Из приведенного ниже списка выберите трудности, с которыми 
сталкивались колонисты в Донбассе:  
а) солончаки; 
б) целинная земля; 
в) недостаток водных ресурсов; 
г) отсутствие источников древесины; 
д) вредители и эпидемии. 

3. Напишите фамилию донецкого помещика, который провел селекцию 
местной тонкорунной породы овец. ________________________________ 

4. Укажите фактор, который помог немецким колонистам достичь наиболее 
высокого уровня сельского хозяйства:  
а) более удобные для земледелия почвы; 
б) использование передовых методов ведения хозяйства; 
в) наличие водных ресурсов;  
г) льготы по кредитованию. 

5. Напишите название порта, через который осуществлялась международная 
торговля товарами, произведенными в Донбассе. ____________________ 

6. Какие сельскохозяйственные культуры преобладали в земледелии 
Донбасса? 

7. Какие породы скота выращивали в Донецком регионе?  
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Докажите, что в первой половине XIX в. в сельском хозяйстве Донбасса 

начинают складываться капиталистические отношения. 

2. Охарактеризуйте хозяйство крепостного крестьянина, помещика-новатора, 

колониста. Укажите общие черты, выделите особенности в ведении 

хозяйственной деятельности. 

3. Докажите или опровергните утверждение о ведущей роли иностранных 

колонистов в освоении нашего края. 

4. Охарактеризуйте особенности развития сельского хозяйства в Донецком 

регионе в изучаемый период. 

Творческие задания 

1. Используя дополнительный материал, составьте рассказ о первых годах 

жизни в Донбассе греческих колонистов. 

2. Нарисуйте сюжетную картинку «Донбасс в первой половине XIX в.». 

Хронология для запоминания 

Начало XIX в. – в Донбассе окончательно сформировалось помещичье 

землевладение. 

1820 г. – волнения в Славяносербском и Бахмутском уездах. 

1826 г. – бахмутский помещик И.А. Мерцалов начал работу по выведению 

тонкорунной породы овец. 

1832 г. – создание Азовского казачьего войска. 

1830 г. – в Мариуполе появилась макаронная фабрика, которая 

использовала муку местного производства (основатель – Станислав Гальяни). 
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§ 3. Влияние геологического изучения Донецкого 
региона на развитие промышленности Донбасса 

 

 

План 
1. Хозяйственная инфраструктура Донбасса. 

2. Изучение богатств Донецкого региона. 

3. Развитие каменноугольной промышленности Донбасса. 

4. Развитие металлургического производства в Донбассе. 
 

 

Когда были созданы Луганский литейный завод и первый 

каменноугольный рудник в бассейне Лисьей балки? 

 

1. Хозяйственная инфраструктура Донбасса 

На рубеже XVIII и XIX вв. в экономике Донецкого бассейна произошло 

событие, оказавшее решающее влияние на дальнейшее развитие всего 

региона. Здесь возник угольно-металлургический комплекс. На первых порах 

горно-металлургический промышленный комплекс представляли два казенных 

предприятия – Луганский литейный завод и первый каменноугольный рудник в 

Лисьей балке. 

На этом уроке вы научитесь: 
1) объяснять и применять понятия: геологические исследования, Донбасс, 

механизированная шахта, шахта «дудка», капиталистическая 

модернизация; 

2) называть выдающихся исследователей Донбасса и хронологию их 

исследований, причины возникновения каменноугольной 

промышленности, основные предприятия угольной промышленности и 

металлургии Донбасса в первой половине ХІХ в.;  

3) характеризовать хозяйственную инфраструктуру Донбасса, содержание 

геологических исследований Донбасса в изучаемый период; 

4) определять причинно-следственные связи влияния геологических 

исследований на формирование угольно-металлургического комплекса 

в первой половине XIX в.; 

5) анализировать основные достижения в развитии промышленности 

Донбасса в первой половине XIX в. 
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После присоединения к Российской империи Северного Причерноморья и 

Крыма началось строительство Черноморского флота, новых портов и военно-

морских баз (Севастополь, Таганрог, Xерсон, Николаев, Одесса и другие). 

Остро стояла необходимость укрепления обороноспособности страны. 

Многие видные деятели того времени понимали, что Турция, потерявшая в 

войне с Россией Северное Причерноморье, не смирится с поражением, и 

Россия должна была к этому готовиться: необходимо было укреплять и 

перевооружать Черноморский флот.  

Сложность состояла в том, что тяжелое вооружение в то время 

производилось далеко на севере – в Петрозаводске и на Урале. В случае 

возникновения войны, доставка его на юг потребовала бы огромных усилий и 

времени. Поэтому назрела необходимость строительства литейно-пушечного 

завода в Донбассе. 

Весной 1794 года правительство командировало в Донбасс директора 

Александровского пушечного завода Карла (Чарльза) Гайскона. Место для 

строительства литейного завода К. Гайскон избрал в устье реки Ольховая, на 

правом берегу Лугани напротив села Каменный Брод. 

 

  

Карл Карлович (Чарлз) Гаскойн Е.П. Ковалевский 

Задание к иллюстрации 

 Объясните, какое значение для развития Донбасса имела деятельность 
К. Гаскойна и Е.П. Ковалевского?  
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 Историческая справка 

Карл Карлович (Чарлз) Гаскойн (англ. Charles Gascoigne; 1737 – 
1 августа 1806, Колпино) – шотландский и российский архитектор, 
механик, оружейник, изобретатель, действительный статский 
советник. Последние двадцать лет жизни провёл в Российской 
империи. Получил известность как инженер-изобретатель, 
удачливый предприниматель и организатор производства. 

Евграф Петрович Ковалевский (родился 10 (21) декабря 1790 г., 
с. Ярошевка Харьковского уезда – умер 18 (30) марта 1867 г., Санкт-
Петербург) – русский государственный деятель; горный инженер, 
директор Горного корпуса, затем с 1830 г. по 1836 г. томский 
губернатор и главный начальник Колыванских и Алтайских заводов, 
сенатор; с 1856 – попечитель Московского учебного округа. С 1858 по 
1861 – министр народного просвещения. 

 

2. Изучение богатств Донецкого региона  

В первой половине ХIХ в. начинается процесс активного исследования и 

изучения региона. Систематические работы по исследованию недр связаны с 

деятельностью Луганского казенного завода, поскольку в обязанности горных 

инженеров входила и геологическая разведка.  
 

 

 Исторический словарь 

Геологические исследования – вид исследований, при которых 
изучаются верхние горизонты земной коры непосредственно в 
естественных обнажениях (выходах на поверхность Земли горных 
пород из-под наносов) и в обнажениях искусственных – горных 
выработках (закопушках, канавах, шурфах, карьерах, шахтах, 
буровых скважинах и др.) 

 

Огромная заслуга в деле геологического изучения недр Донбасса 

принадлежит горному инженеру Евграфу Петровичу Ковалевскому, который 

организовал фундаментальные исследования в области геологии Донбасса.  

В 1810 г. после окончания Горного кадетского корпуса в Луганский завод 

прибыл Е.П. Ковалевский, ставший впоследствии ученым и общественным 

деятелем, почетным членом Петербургской Академии Наук. В 1827 г. он отметил, 

что в Екатеринославской губернии и прилегающей к ней части Войска Донского 

найден особенный горный кряж, который по названию реки Северский Донец он 

назвал Донецким. В 1827 г. он составляет первую геологическую карту Донбасса, 

на которую наносит 25 известных ему месторождений угля. 

В 1827-1828 гг. экспедиция горного инженера А. Оливьери в районе поселка 

Старобешево находит несколько угольных пластов.  

В 1832 г. экспедицией горного инженера А. Иваницкого начаты поисковые 

работы в районе р. Кальмиус.  
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Для геологического изучения южной территории большое значение имела 

экспедиция, организованная потомком известного горнозаводчика А. Демидова. 

Благодаря ему в 1837-1839 гг. изучали и описывали эту местность французский 

ученый Ле-Пле и еще 20 специалистов.  

Большой вклад внесла экспедиция под руководством геолога Р. Мурчисона в 

1841-1842 гг. Подобно Ле-Пле, он обратил внимание на малую разработку 

полезных ископаемых в России.  

Уголь Донбасса становится востребованным, а донецких горных инженеров 

начинают привлекать к работе и консультациям в Тулу, на Урал, в Восточную 

Сибирь, на Амур и Сахалин. В своей докладной записке 1856 г. А. Гурьев отметил 

качество донецкого угля, «...особенно пригодного для всех металлургических 

работ, в переплавке руд, для производства железа и реек и на отопление 

пароходов и железных дорог». 

3. Развитие каменноугольной промышленности Донбасса  

Промышленная добыча угля начала развиваться только в конце ХVІІІ в. В 

1795 г. в Лисьей балке вблизи села Верхнее (Третья Рота) была заложена первая 

промышленная каменноугольная шахта Донбасса, которая в 1796 г. дала первый 

уголь. Ныне это территория города Лисичанска (Луганская область). Позднее, на 

территории Бахмутского уезда каменноугольные предприятия стали появляться в 

большом количестве.  

В 1803-1806 гг. на Щербиновских рудниках Бахмутского уезда велась 

разработка угля жителями села Зайцево, хуторов Железный, Щербиновский, 

слободы Государев Байрак, имевших до этого угольные ямы-колодцы на 

собственных землях, недра которых по законам того времени принадлежали им. 

Уголь жители использовали для домашних потребностей, остальное – продавали. 

С 1800-1820 гг. на дачах казенного села Зайцево крестьяне также добывали уголь 

не только для своих нужд, но и на продажу. 

В 20-х гг. XIX в., когда царское правительство начало активную деятельность 

по поиску угольных месторождений на юге страны, угледобыча была отдана на 

откуп, а с 1826 г. добыча угля стала облагаться налогом, и разработка угля 

совершалась только под присмотром чиновников. Через три года из-за резкого 

сокращения угледобычи в 1829 г. была разрешена свободная разработка 

угольных пластов.  

В 1839 г. на крестьянских шахтах сел Железное, Щербиновка и других 

годовая добыча достигала 200 тыс. пудов, что составляло свыше 25% общей 

добычи угля в Донбассе.  

На шахтах было простое оборудование – лопата, кайло, молоток, ручной 

ворот с веревкой и корзинкой для поднятия угля. Как правило, собственник 
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шахты – крестьянин или казак – сам не добывал уголь, а нанимал местных или 

пришлых работников и платил им от 8 до 10 рублей серебром за добычу и 

доставку на-гора тысячи пудов угля. 

Новороссийский и бессарабский генерал-губернатор граф М. Воронцов имел 

либеральные убеждения и пытался создать на юге благоприятные условия для 

развития капиталистических отношений, предпринимательской деятельности, 

улучшения аграрного производства. 

Бурный рост портов, баз и кораблей заставил его пригласить на службу 

опытного горного инженера А. Гурьева, перед которым впервые была поставлена 

практическая задача – организовать добычу угля в масштабах, необходимых для 

обеспечения потребностей флота. Это связывалось еще и с тем, что угольный 

рынок России стал пополняться более дешевым английским углем, который, как 

балласт, привозили корабли, доставлявшие зерно в Великобританию. 

Алексей Васильевич  Гурьев проанализировал материалы ранее 

проведенных геологических разведок и остановил выбор на верховьях реки 

Кальмиус. Наряду с высоким качеством имеющегося угля, это место имело уже 

сформированную на то время сеть грунтовых дорог и водных мельниц и 

отличалось близостью сел – будущих источников рабочей силы. 

Для организации добычи угля граф М. Воронцов в 1841 г. арендовал для 

строительства слободу Александровка и все земли, принадлежавшие поручику 

Евдокиму Шидловскому, а также все подземные копальни на площади в 16 тыс. 

десятин сроком на 10 лет. Именно там была введена в эксплуатацию в 1842 г. 

первая в Российской империи механизированная шахта «Гурьевская» (см. 

иллюстрация «1-я шахта»). Затем были запущены и две другие шахты – 

«Михайловская» и «Елисаветградская».  

Вначале на шахте «Гурьевская» работало 76 человек, которые за сутки 

добывали по 18 пудов угля на человека. Они имели первую паровую подъемную 

машину и мастерские, которые изготавливали элементарное оборудование, 

необходимое для горных работ. Постоянно увеличивая добычу угля, благодаря 

использованию новейшей техники, Александровский рудник стал наибольшим 

поставщиком на Юге России. Сейчас на этой территории находится шахта 

им. А.Ф. Засядько в городе Донецке.  

Годовой доход рудника составлял полмиллиона пудов. Уголь, который 

добывался на руднике, получил высокую оценку как топливо для паровых судов.  

Доходы, полученные от реализации угля, стимулировали многих помещиков 

заняться горным промыслом. Начинается строительный бум мелких, средних и 

больших шахт, которые использовали как примитивные орудия труда, так и 

современное на то время оборудование. Это привело к тому, что в 1827 г. 

правительство было вынуждено издать закон, обязывавший частных 
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предпринимателей, которые занимались добычей угля, пользоваться советами 

специалистов, «как стоит правильно проводить горные работы». 

 

 

Граф М.С. Воронцов 

Задание к иллюстрации 

 Составьте исторический портрет графа М.С. Воронцова. Отразите 
роль деятельности генерал-губернатора для развития Донбасса. 

 

 

 Исторический словарь 

Механизированная шахта – промышленное предприятие, 
осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы 
подземных горных выработок с использованием механических 
приспособлений.  

Шахта «дудка» – вертикальная горная выработка, пройденная с 
поверхности до залежи полезного ископаемого с целью её разведки и 
разработки. 

 

Начал угледобычу в своём имении и помещик Карпов (сегодня Петровский 

район Донецка). Землевладелец Рутченко на своей земле заложил две угольные 

шахты. Они разрабатывали довольно мощные пласты угля, которые имели 

значительный подземный комплекс горных выработок, конные или паровые 

подъёмные устройства. Наряду с крупными государственными и помещичьими 

рудниками появляются примитивные крестьянские шахты – «дудки», добыча угля 

на которых составляла не более 500 пудов в месяц. В данный период времени 

строятся первые шахты на левом берегу реки Кальмиус, на землях Миусского 

округа области Войска Донского.  
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 Это интересно 

В селе Александровка, принадлежавшем помещику 
Е.С. Шидловскому, по данным переписи 1782 года, проживало 206 
мужчин и 135 женщин. В 1799 году здесь была освящена церковь во 
имя преподобного Александра Свирского. В 1911 году в селе было 10 
лавок с торговым оборотом 3000 рублей в год.  

Разработка александровских шахт началась в 1820 году. Потомки Евдокима 
Степановича сдавали свои земли в аренду крестьянам, от чего и получали 
1/3 часть добываемого угля. Крестьянские шахты-дудки были не глубже 
25 метров. В конце 1830-х годов их годовая производительность равнялась 20000 
пудов (320 т) и наблюдалась тенденция к дальнейшему уменьшению добычи. 
Ситуация поменялась с 1842 года, когда разработка перешла к князю Воронцову по 
контракту с Шидловским на 30 лет. Помещику была назначена плата за каждый 
добытый пуд угля – 2 копейки серебром. Добытый уголь продавался на месте не 
дороже 4 копеек серебром, а добыча обходилась в 2 копейки. 

Воронцов не преследовал коммерческих целей и не получал прибыли. Во второй 
половине 1840-х годов добыча на руднике составляла 150 000 пудов. Приглашенный 
князем Воронцовым горный инженер А. Гурьев полностью оборудовал рудник по 
всем правилам ведения горных работ. Была поставлена паровая водоотливная 
машина. 

В начале 1860-х годов Александровский рудник перешел к князю П. Ливену. Из 
9 шахт, заложенных Гурьевым, в это время работало 4: Софиевская, 
Михайловская, Александровская и Александровский отдушник. Все шахты были 
укреплены деревом, подъем людей производился по лестницам, отлив воды – 
деревянными бадьями, а на Софиевской шахте с глубины 30 саженей – паровой 
машиной мощностью 25 лошадиных сил. Когда владельцем земли стал князь 
Ливен, он передал право аренды вместе с шахтами симферопольскому купцу 
Христофору Иванову. 

Существовавший до 1930-х годов Александровский рудник был одним из 
старейших в Донбассе и принадлежал Христофору Ивановичу Иванову, 
занимавшемуся добычей каменного угля и его поставкой для нужд Черноморского 
флота в Севастополь. В конце ХІХ века разрешение на аренду земли площадью 75 
десятин вначале перешло к Новороссийскому обществу, ставшему владельцем 
этих земель. В начале ХХ века сын прежнего арендатора А.Х. Иванов арендовал 
землю у Новороссийского общества. Срок аренды постоянно возобновлялся. Цена 
аренды – 0,5 копейки с пуда добытого угля. “Корни” этого рудника уходят к одной 
из шахт, заложенных Гурьевым. 

Селение Александровка административно относилось к Бахмутскому уезду 
Екатеринославской губернии. И рождение металлургического завода тоже 
произошло в Александровской волости Бахмутского уезда. Река Кальмиус являлась 
границей между Екатеринославской губернией и областью земли Войска Донского, 
куда входили нынешние городские районы – Калининский, Буденовский и 
Пролетарский. От этого и пошло название – Донская сторона. 

Впоследствии Александровка перестала быть волостным центром. Волость 
стала именоваться Григорьевской (Григорьевка – село, принадлежавшее 
Рутченко). 

В. Степкин «Иллюстрированная история 
Юзовки-Сталино-Донецка», 2012 (фрагмент) 
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В 1837 г. уголь добывался в 13 местах – в районе Селидово, Щербиновских 

хуторов, Никитовки и т.д. С начала столетия до 1860 г. добыча угля возросла в 

41 раз, достигнув 6 млн. пудов. В середине XIX в. по количеству добытого угля 

Донбасс вышел на второе место в Российской империи, уступая лишь Силезскому 

угольному бассейну (Польша). 

Благодаря разработке угольных залежей Донбасс начал постепенно 

превращаться в промышленный край. Развитие угледобычи дало толчок 

появлению металлургической промышленности. 

4. Развитие металлургического производства в Донбассе 

Экономические потребности развития Юга России требовали создания здесь 

крупного металлургического производства. Крымская война 1853-1856 гг. наглядно 

показала необходимость модернизации России. Поэтому царское правительство 

вернулось к задаче строительства металлургического завода на Юге России. 

Место, которое было выбрано для строительства завода, находилось возле 

современного города Енакиево. 

В 1858 г. был открыт Софиевский рудник, в этом же году на реке Садки 

началось строительство казённого опытного чугуноплавильного завода, который 

вступил в строй в 1861 г.  

В 1862 г. на Петровском чугунолитейном заводе впервые в Российской 

империи был получен качественный чугун на минеральном топливе. Пригодность 

каменного угля Донбасса для металлургического производства была доказана. На 

этом заводе был опробован уголь Софиевского и Александровского (Донецк) 

рудников. Руководил работами первый профессор отечественной металлургии 

А.Ф. Мевиус.  

Инженер-полковник Летуновский писал: «Вопрос о железной 

промышленности на Юге России должны почитать вопросом разрешённым и 

вышедшим из сферы сомнений и опытов. Руды и уголь Донецкого бассейна 

годны на дело». 

Однако радость Летуновского оказалась преждевременной. Трудные 

опыты, неудачи с выжигом кокса, строительством подъездных путей оказались 

слишком сложной задачей. В начале 1868 г. министр финансов России 

упразднил Петровский чугунолитейный завод, а имущество передали на другие 

казённые заводы страны. 

Несмотря на первые неудачи в деле создания металлургической базы на 

Юге Российской империи, накопленный опыт сыграл позитивную роль в период 

капиталистической модернизации. Луганский завод стал «первой ласточкой» 

металлургии Юга России.  
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 Исторический словарь 

Капиталистическая модернизация – постепенный переход от 
аграрного к индустриальному обществу.  

 

Это производство положило начало зарождению тяжёлой 

промышленности Донбасса. В конце XVIII в. обозначились две ведущие отрасли 

Донецкого региона – угольная и металлургическая. На горнодобывающих 

предприятиях – Луганском казённом литейном и Петровском казённом 

чугунолитейном заводах – началось формирование рабочих кадров 

(квалифицированных рабочих-металлургов, горновых, механиков и других 

специалистов). Именно в этот период времени начинает формироваться 

донецкая научно-техническая интеллигенция. 

Луганский посёлок и литейный завод стали первыми очагами 

промышленно-городской субкультуры в Донбассе. Многочисленные выходцы из 

рабочих и инженеров Луганского завода распространили полученный здесь 

опыт, научно-технические знания в других промышленных центрах Донбасса – 

в частности, на Петровском заводе, а в конце 60-х гг. XIX в. и на Юзовском 

заводе, что способствовало их подъёму.  

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Первая половина ХIХ в. стала временем активных геологических 

изысканий. Донбасс стал привлекать внимание не только как 

сельскохозяйственный край, но и как регион с высоким промышленным 

потенциалом. Развитие каменноугольных шахт дало толчок к зарождению в 

Донецкой степи металлургического производства. Однако, промышленное 

развитие края сдерживали феодально-крепостнические отношения, 

господствовавшие в Российской империи. А отсутствие транспортной 

инфраструктуры (железных дорог) буквально душило промышленность региона. 

Например, в годы Крымской войны (1853-1856 гг.) артиллерийские орудия, 

ядра, картечь доставлялись в Севастополь на волах. Негативно сказывалась и 

острая нехватка в Донбассе квалифицированных рабочих, техников, 

инженеров. Нужны были вольнонаёмные рабочие, большое количество 

технически образованных специалистов среднего звена, а также инженеров. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Заполните пропуски в тексте: «Первая механизированная шахта 

«____________» была построена на землях поселка __________________, 

который принадлежал помещику ________________________________. 

2. Из приведенного списка выберите имена исследователей природных 

богатств Донбасса:  

а) Е. Ковалевский;     б) М. Воронцов; 

в) Г. Оливьери;     г) Р. Мурчисон. 

д) Е. Шидловский; 

3. Укажите, что являлось основой хозяйственной жизни Донбасса в первой 

половине ХIХ в.: 

а) угледобыча;     б) солеварение; 

в) земледелие;     г) торговля. 

4. Укажите фактор, который заставил активизировать работу по 

строительству шахт и повышению уровня угледобычи в Донбассе:  

а) увеличение экспорта угля;   

б) обеспечение флота топливом; 

в) необходимость трудоустройства большого числа работников; 

г) замена земледельческого производства. 

5. Укажите период, в который угольная и металлургическая отрасли начали 

складываться как ведущие в нашем регионе:  

а) конец XVIII в.;     б) начало XIX в.; 

в) середина ХIХ в.;     г) конец ХIХ в. 

6. Благодаря каким факторам был создан угольно-металлургический 

комплекс Донбасса?  

7. Объясните понятие «наемные работники». 

8. Заполните таблицу «Процесс активного исследования и изучения 

Донбасса в первой половине ХIХ в.»: 

Дата 

геологической 

экспедиции 

Исследователи 

Донецкого региона 

Результаты 

геологических 

исследований 

Практическое 

значение для 

развития региона 

    

9. Какую роль в процессе развития угледобычи в Донбассе сыграли местные 

помещики? 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Докажите, что в первой половине ХIХ в. Донбасс начал превращаться в 

промышленный край. 

2. Расскажите об основных достижениях в развитии каменноугольного 

бассейна Донецкого региона в первой половине XIX в. 

3. Докажите или опровергните следующий тезис: «Исследования 

Е.П. Ковалевского, А. Оливьери, А. Гурьева являлись главным фактором 

развития промышленности Донбасса».  

Творческие задания 

1. Подготовьте презентацию об одном из геологов-исследователей 

природных богатств Донбасса. 

2. Используя дополнительные ресурсы, возможности игры «Майнкрафт», 

сделайте макет шахты-дудки. 

Хронология для запоминания 

Весна 1794 г. – в Донбасс был направлен Карл (Чарльз) Гайскон с целью 

строительства литейного завода. 

1795 г. – в Лисичьей Балке, вблизи села Верхнее (Третья Рота), была 

заложена первая промышленная каменноугольная шахта Донбасса. 

1810 г. – Е.П. Ковалевский прибыл в Луганский завод. 

1827 г. – Е.П. Ковалевский составляет первую геологическую карту Донбасса, 

на которую наносит 25 известных ему месторождений каменного угля. 

1827-1828 гг. – экспедиция горного инженера А. Оливьери находит несколько 

угольных пластов в районе поселка Старобешево. 

1829 г. – издан закон, которым была разрешена свободная разработка 

угольных пластов. 

1832 г. – экспедицией горного инженера А. Иваницкого начаты поисковые 

работы в районе р. Кальмиус. 

1841-1842 гг. – экспедиция под руководством геолога Р. Мурчисона. 

1842 г. – введена в эксплуатацию первая в Российской империи 

механизированная шахта «Гурьевская», а потом две другие – «Михайловская» и 

«Елисаветградская». 
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§ 4. Появление первых рабочих кадров 

 

 
План 

1. Начало формирования рабочих кадров Донбасса в конце XVIII – начале 

XIX веков. 

2. Использование труда ссыльных и крестьян на промышленных 

предприятиях. 

3. Переход к вольнонаемному труду в Донбассе.  

4. Условия труда рабочих Донбасса. 
 

 

Вспомните особенности положения помещичьих 

крестьян. 

Кто такие однодворцы? 

Что такое оброк? 

Что такое рекрутский набор? 
 

1. Начало формирования рабочих кадров Донбасса  
в конце XVIII – начале XIX веков 

Богатые залежи каменного угля в недрах донецкой земли, близость 

криворожского железорудного и никопольского марганцевого месторождений 

явились важными предпосылками быстрого развития горной и горнозаводской 

промышленности Юга России на рубеже XIX-XX в.  

Появление наиболее значительной группы квалифицированных рабочих 

Донбасса в первой половине XIX века связано с казенным Луганским заводом и 

его угольными шахтами.  

На этом уроке вы научитесь: 
1) объяснять и применять понятия: непременный работник, крестьянин-

оброчник; 

2) объяснять причины роста численности рабочих кадров в Донбассе в 

первой половине ХIХ в.; причины перехода к практике вольнонаемных 

рабочих; 

3) называть хронологические рамки появления первых рабочих кадров на 

территории Донбасса;  

4) определять особенности труда различных категорий работников на 

промышленных предприятиях; 

5) давать оценку условиям труда рабочих. 
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Первоначальный проект строительства 

завода, утвержденный Екатериной II 14 ноября 

1795 г., предполагал укомплектовать его за счет 

перевода в Лугань 400 рабочих с семьями с 

казенных Липецкого (300 семей) и 

Александровского (100 семей) чугунолитейных 

заводов, а также покупку помещичьих крестьян 

(до 300 душ мужского пола) у владельца 

близлежащих сел – Александровки, 

Елизаветовки и Раевки. 

Для наиболее трудных работ, главным 

образом в угольных шахтах, должны были 

использоваться арестанты из Херсона и 

частично ссыльные поляки. Вспомогательные 

 

Екатерина ІІ. Коронационный 
портрет, художник Ф.Рокотов 

работы по перевозке всех необходимых заводу материалов, вначале 

выполняли присланные 200 артиллерийских погонщиков. 

Впоследствии их заменили крестьяне, которых указом предписывалось 

выкупить в казну у однодворцев Тульской и Курской губерний и поселить 

вблизи завода. Указом также предусматривалось использование на 

строительных работах пехотного полка и в некоторых случаях – вольнонаемных 

рабочих. 

Изучаем документ 

Из указа Екатерины II об основании  
литейного завода на реке Лугани 

Божиею милостию Мы, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица 
Всероссийская и протчая, и протчая, и протчая. 

Нашему Генерал-фельдцехмейстеру, Екатеринославскому, Вознесенскому и 
Таврическому генерал-губернатору, графу Зубову. 

Рассмотрев донесение Ваше об учреждении литейного завода 
Екатеринославского наместничества в Донецком уезде, где по осмотру 
статсткого советника Гаскойна найдены прииски железной руды и каменного угля в 
весьма обильном количестве, и видя, сколь велики пользы общественные от 
устроения оного завода и ископания каменного угля произойти долженствуют, за 
благо признали Мы полное разрешение всех предположений Ваших в рассуждении 
устроения оного завода и сим повелеть Вам соизволяем: 

ТРЕТЬЕ. Для начального основания разрабатывания каменного угля, построения 
машин, для поднимания воды и самого угледобывания потребных, инструментов 
ради производства работ в рудниках и протчего, возлагаем на Вас поручить 
статскому советнику Гаскойну вызвать из Англии несколько сведущих в сем деле 
мастеров, которые бы под главным его надзиранием находились на местах работы 
и оными управляли, доколе собственные мастера к тому приобвыкнут. 
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ЧЕТВЕРТОЕ. Для ломки каменного угля, при укреплении штолен и подземных 
галерей, тако же и для работ при действии огненных машин, для обжигу и протчего 
потребных, непременных работников употреблять из присылаемых в Херсон за 
содеянные вины преступников, также и шатающихся, и пришедших в новые 
губернии из распушенных бывших польских войск, безместных бродяг, которые в 
известный срок к постоянным жительствам себя не пристроят. 

ПЯТОЕ. В число потребных мастеров для устроения литейного завода и 
исправления при оном разного рода мастерств соизволяем Мы, чтобы из состоящих 
при Липецких заводах в Тамбовском наместничестве, остающихся там без 
употребления мастеров и работников переведены были к учрежденному в Донецком 
уезде заводу 300 человек с их семействами, какие по осмотру Гаскойна найдутся к 
тому способными; а сверх того для той же надобности и дабы скорее 
новоустроенный завод привести в надлежащее действие, взять из завода 
Александровского в Петербурге 100 человек разных мастеров с семьями же, 
знающих методы отливания Гаскойном чугуна и прочих железных вещей; перевод 
оных людей учинить на том основании, как в донесении Вашем изъяснено, 
употребив на то деньги из суммы, в ведомстве Вашем состоящей. 

СЕДЬМОЕ. В рассуждении великого числа потребных для построения пушечного 
завода, устроения канала, плотин и других поделок рабочих людей, повелеваем Вам 
истребовать один пехотный полк из тех, кои при строении южных крепостей 
находятся, производя за работу каждому человеку в день по 10 копеек, частию же 
заимствовать и отыскивать работников и вольнонаемных за добровольную плату. 

ДЕСЯТОЕ. Как Вы полагаете, устроение и управление оного завода поручить 
помянутому статскому советнику Гаскойну, но и не оставить по содержанию 
заключенного с ним контракта об управлении Александровским пушечным и прочими 
чугуноплавильными заводами; учинить с ним и по сему новому заводу положение на 
том основании, какое в донесении Вами изъяснено. 

Пребываем в протчем Императорскою Нашею милостию всегда к Вам 
благосклонны. 

Дан в Санкт-Петербурге  
ноября 14 дня 1795 года. ЕКАТЕРИНА. 

Вопросы к документу 

1. С какой целью Екатерина II поручила вызвать мастеров из Англии? 
Насколько это было оправданным? 

2. Какие источники поступления рабочей силы на завод предусмотрены 
приказом Екатерины II для литейного завода? 

3. Кому поручалось устроение завода и управление им? 
4. Какой размер оплаты труда работников предусматривался приказом? 

 
 
 

Строительство завода и обеспечение его рабочей силой были связаны с 

большими трудностями. Особенно трудно было укомплектовать завод 

вспомогательными рабочими. От покупки крестьян у окрестных помещиков 

пришлось сразу же отказаться, так как те запросили за них высокую цену. Много 

затрат и времени требовали выкуп и переселение крестьян однодворцев из 

Тульской и Курской губерний. 
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 Исторический словарь 

Однодворцы – сословие, социальный слой, который возник при 
расширении юго-восточных границ Русского государства и состоял 
из военизированных землевладельцев. Однодворцы жили на окраинах 
государства и несли охрану пограничья, имели право личного 
землевладения и владения крестьянами. 

 

В силу этого в 1797 г. было решено вместо покупки и последующего 

переселения помещичьих крестьян – приписать к заводу для выполнения 

вспомогательных работ государственных крестьян из близлежащих сел.  

Кроме того, по настоянию Гаскойна на завод должны были быть 

переведены 280 мастеровых из Херсона, с закрытого там литейного завода, и 

Кременчуга, где ранее предполагалось построить ружейную фабрику. 

Технический и административный персонал составили в основном английские 

мастера, приехавшие на завод вместе с Гайсконом. 

По данным Гайскона, которые были направлены в Берг-коллегию (Санкт-

Петербург), на 1 октября 1797 г. на Луганском заводе работало 

575 мастеровых, присланных из Петрозаводска, Херсона и Липецких заводов, и 

59 поляков. По заводу числилось 2080 душ крепостных крестьян, из которых 

работоспособных было только 1272 человека. В строительстве заводских 

сооружений принимали участие арестанты, солдаты и вольнонаемные рабочие, 

в основном плотники и каменщики из Ярославской губернии. 

Больше всего работников прибыло с Александровского завода – в 

большинстве кадровые, потомственные рабочие. Из их среды вышли мастера и 

другой низший технический персонал строившегося завода. 

В 1803 г. на завод прибыли 500 рабочих, которых набрали по рекрутскому 

набору. Всего в 1806 г. на заводских и рудничных работах находилось 

1111 мастеровых, из которых 105 были подростками в возрасте до 15 лет. 

С 1797 г. до 1806 г. в шесть раз увеличилось число рабочих на угольных 

разработках. Оно составляло уже третью часть от общего количества рабочих.  

2. Использование труда ссыльных и крестьян  
на промышленных предприятиях  

Луганский завод служил местом ссылки провинившихся крестьян, которых 

помещики высылали для «исправления» и на принудительные работы. 

Высылка на Луганский завод провинившихся крестьян имела место еще в 

начале XIX в., но особенно большой размах она приобрела в 1810-1820-е гг., 

когда ежегодно на заводские работы поступали десятки крепостных крестьян. 

Крестьяне прибывали на завод с направлением уездного (в земле Войска 

Донского – окружного) земского суда, к которому прилагалась определенная 
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сумма денег «на кормление». В направлении указывался срок высылки. 

Помещались ссыльные крестьяне в заводской острог, где находились в 

ведении заводской полиции, оттуда уже под охраной направлялись на самые 

тяжелые, каторжные работы. В основном это были работы в заводских 

угольных шахтах. 

Обычно крестьяне ссылались на год, иногда на полгода, после чего они 

возвращались своим помещикам. В некоторых случаях срок высылки был 

более продолжительным и неопределенным. В 1820 г. на Луганский завод были 

сосланы 69 активных участников крестьянских движений на Дону, причем в 

фонде Луганского завода за 1820-е годы можно встретить сотни прошений 

донских помещиков о разрешении прислать на завод своих провинившихся 

крестьян. 

К каждому заводу были приписаны крестьяне, которые вместо подушной 

подати и выплаты оброка обязаны были работать на заводе (приписные 

крестьяне). Основной обязанностью приписных крестьян была доставка на 

завод необходимых для производства железной руды, каменного угля и другого 

сырья. Приписные получали на руки проходные – небольшую плату за 

перевозки, в зависимости от расстояния. Доставка угля производилась главным 

образом из района Лисичанских разработок, расположенных в 85 верстах от 

завода. На каждую ревизскую душу приходилась доставка 120 пудов угля в 

месяц, а это требовало, по крайней мере, четырех поездок туда и обратно. 

Если же учесть, что в число ревизских душ входили также малолетние и 

старики, а сами крестьяне проживали в 70 верстах от Лисичьей Балки, то 

количество дней, необходимых для выполнения обязательных заводских работ 

возрастало в несколько раз и составляло до нескольких месяцев, а то и 

полугода. Основную же часть населения приписных сел составляли русские 

переселенцы, в большинстве беднейшие крестьяне, не обладавшие 

необходимым инвентарем, лошадьми или волами. После войны 1812 г., ряда 

неурожаев и падежей скота их материальное положение особенно резко 

ухудшилось. В этих условиях очень скоро выполнение заводской повинности 

стало для многих крестьян совершенно невыносимым и крайне разорительным 

делом. 

Вначале некоторые более зажиточные из приписных крестьян откупались 

от работ, доплачивая заводу к положенным им по закону плакатным деньгам 

(заработная плата) определенные суммы, на которые завод нанимал фурщиков 

на стороне. Завод охотно шел на эту операцию, поскольку труд вольнонаемных 

фурщиков был несравненно более производительным, чем приписных 

крестьян. 
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Только в январе 1821 г. приписные крестьяне были освобождены «от 

исправления лежащих на них по сему званию работ» и заменены 

непременными работниками. Для этого к заводу приписали взрослое мужское 

население двух прилегающих к Луганскому заводу и Лисичанским разработкам 

сел Каменный Брод и Верхнее (Третья Рота). 
 

 

 Исторический словарь 

Непременный работник – категория рабочих, появившаяся после 
Указа 9 ноября 1807 г., отменившего приписку крестьян к горным 
заводам. От каждой тысячи приписных крестьян выбиралось 58 
мужчин не старше 40 лет, которые вместе с семьями направлялись 
на горные заводы, рудники и прииски, где получали за труд твердое 
жалование, бесплатный хлеб и освобождались от податей. 

 

3. Переход к вольнонаемному труду в Донбассе 

Использовать труд работников, которые отказывались исполнять 

заводскую повинность и стремились вернуться к крестьянскому труду, было 

невыгодно. Комитет министров по представлению инспектора 

Е.П. Ковалевского отказался от нового рекрутского набора или использования 

труда арестантов и перевел в апреле 1828 г. всех непременных работников в 

мастеровые. С отпуском из казны по 100 руб. на каждого рабочего. Земля, 

принадлежавшая мастеровым, вчерашним земледельцам, предназначалась за 

ненадобностью к «отобранию и перечислению в казенное ведомство». 

Таким образом, к началу 30-х гг. рабочий состав Луганского завода 

становится однородным, а общее число работающих мастеровых достигает 

1500-1600 человек. Численный рост происходил также за счёт естественного 

прироста: на производство шли работать дети мастеровых. По действующему 

законодательству каждому мастеровому полагалось отработать на заводе 

35 лет, а рабочим, набранным по рекрутскому набору, – 25 лет. 

Большинство вольнонаемных рабочих в промышленности принадлежало к 

числу крестьян-оброчников из центральных великорусских и левобережных 

губерний, массами уходивших в 40-50-е гг. ХIХ века на степной юг в поисках 

заработка.  

Среди вольнонаемных рабочих на промышленных предприятиях Донбасса 

основную массу составляли временные, сезонные рабочие, уходившие летом 

на полевые работы. Постоянных кадровых рабочих почти не было. Это 

создавало большие дополнительные трудности в работе промышленности 

Донбасса.  
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Общая численность промышленных рабочих Донбасса к моменту отмены 

крепостного права (1861 г.) составляла 5-6 тыс. человек, из которых, по крайней 

мере, половина работала по вольному найму. Большинство донецких рабочих 

было занято в горной и горнозаводской промышленности. 
 

 

 Исторический словарь 

Крестьяне-оброчники или оброчные крестьяне – категория 
зависимого населения России до середины ХІХ века, «обыкновенно 
пользуются всею землею, к селению принадлежащею», за что они 
должны платить помещику сумму, назначенную им по своему 
усмотрению («оброк»). 

 

4. Условия труда рабочих Донбасса 

В июне 1812 г. ежемесячная 

выдача провианта рабочему (1 пуд 

ржаной муки) была распространена 

также на жен и детей женского пола. 

Размеры казенных пайков 

были минимальными, средняя 

семья из 4 человек (рабочего, его 

жены и двух детей) потребляла в 

месяц обычно не менее 6 пудов 

муки, не считая многих других 

продуктов питания. Эта 

натуральная оплата облегчала 

положение рабочей семьи. 

 

Шахтер в забое. XIX в. 

В сложных финансовых условиях большинство рабочих семей, чтобы 

обеспечить свое существование, вынуждено было искать дополнительные 

источники доходов, прибегать к заработкам на стороне. Семейные рабочие 

обычно имели свое небольшое подсобное хозяйство, игравшее существенную 

роль в семейном бюджете. Жены рабочих занимались вязаньем шерстяных 

чулок и носков, которые скупались специально приезжавшими за ними 

торговцами. В летнее время женщины нанимались на полевые работы в 

соседних селах. Мужчины в свободное время подрабатывали, занимаясь 

плотничными, столярными, слесарными и иными строительными работами. 

Оставшиеся на заводе без работы, приведенные на «собственное пропитание», 

рабочие уходили на заработки в портовые города, на Кавказ и в другие места. 

Рабочий день на заводе составлял 12-13 часов. На угольных разработках 

работа продолжалась в две смены, по 12 часов каждая.  
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На Луганском литейном заводе весь трудовой процесс, жизнь и быт 

заводских поселений регламентировались Горным уставом. Горное начальство 

могло штрафовать рабочих, наказывать розгами и шпицрутенами. На Луганском 

литейном заводе существовал военный суд, полиция, воинская команда и 

заводской острог. 

 ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Благодаря разработкам каменного угля в Донбассе значительно 

увеличилась численность квалифицированных рабочих. Однако, вместе с тем, 

ощущалась острая нехватка рабочих рук. Для работы на Луганском и 

Лисичанском заводах привлекались ссыльные крестьяне, бывшие польские 

военнопленные, использовался труд приписных крестьян. Но труд этих 

категорий работников имел низкую производительность. Постепенно 

промышленники Донбасса переходят к практике найма работников. Труд на 

заводах и шахтах был тяжелым, и продолжительность рабочего дня составляла 

12-13 часов в сутки. Рабочей семье для выживания необходимо было 

привлекать дополнительные источники: сезонные подработки, собственное 

подсобное хозяйство и прочее. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите вид производства, благодаря которому в Донбассе увеличилось 

число квалифицированных рабочих:  

а) солеваренное;     б) каменноугольное; 

в) металлургическое;    г) текстильное. 

2. Напишите название обязательного крестьянского платежа за пользование 

землей, который устанавливался помещиком по своему усмотрению. ____ 

3. Укажите, как называли крестьян, освобождаемых от обязательных 

платежей и обязанных работать на предприятии:  

а) приписные;     б) крепостные; 

в) черносошные;     г) государственные. 

4. Укажите фактор, который тормозил рост рабочего класса в Донбассе:  

а) крепостное право;    б) климат; 

в) низкая оплата труда;    г) условия быта рабочих. 

5. Напишите имя инспектора, по представлению которого Комитет министров 

отказался от нового рекрутского набора, использования труда арестантов 

и перевел всех непременных работников в апреле 1828 г. в мастеровые.  

6. Из каких категорий населения формировались рабочие кадры Донбасса? 

7. С чем связан количественный рост рабочих в Донбассе в начале XIX в.? 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Докажите, что труд вольнонаемных рабочих был более прогрессивен по 

сравнению с трудом ссыльных и крестьян на промышленных 

предприятиях. 

2. Охарактеризуйте условия труда шахтеров в начале XIX в. 

3. Охарактеризуйте быт рабочих в Донецком регионе в изучаемый период. 

Творческие задания 

Составьте записку-обоснование необходимости отказа от приписных 

работников и перехода к практике вольнонаемного труда. 

Хронология для запоминания 

14 ноября 1795 г. – первоначальный проект строительства Луганского 

завода. 

1810-1820 гг. – увеличение количества ссыльных крестьян на Луганском 

заводе. 

Апрель 1828 г. – перевод всех непременных работников в мастеровые. 

Начало 30-х гг. XIX в. – рабочий состав Луганского завода после всех 

изменений становится однородным, а общее число работающих мастеровых 

достегает 1500-1600 человек. 

40-50-е гг. XIX в. – массовый уход крестьян на угольные шахты Донбасса. 
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§ 5. Формирование капиталистического способа 
производства 

 

 
План 

1. Развитие промыслов. 

2. Деятельность солеварных заводов. 

3. Развитие рыночных отношений. 

4. Развитие внутренней и внешней торговли. 
 

 

Вспомните, какие крестьянские промыслы развивались в 

Донбассе в конце XVIII века? Какую роль они играли в 

хозяйственной жизни края? 

Какую роль играет порт в хозяйственной жизни края? 

Что в России называли «красным товаром»? 

1. Развитие промыслов 

В начале XIX в. происходит разложение феодализма и начинается 

формирование капиталистического способа производства, прежде всего в 

промышленности. Важной ступенью к развитию промышленности были 

крестьянские промыслы. 

Среди них особенно выделялось рыболовство. Местные жители для 

собственных нужд ловили рыбу: щук, окуней, карасей, сомов, плотву и другие 

виды. Поэтому стоила она дешево. Пуд засоленной белуги, как и икры, 

На этом уроке вы научитесь: 
1) объяснять и применять понятия: капиталистический способ 

производства; рыночные отношения; товарное предпринимательство; 

2) называть крестьянские промыслы; солеваренные и салотопенные 

заводы; чумацкие пути и основные торговые порты Донбасса в первой 

половине XIX в.;  

3) характеризовать особенности развития внутренней и внешней торговли; 

факторы, доказывающие начало процесса развития рыночных 

отношений в Донецком крае в первой половине ХІХ в.; 

4) определять причинно-следственные связи влияния крестьянских 

промыслов на развитие промышленности Донбасса в первой половине 

XIX в.; 

5) анализировать основные достижения развития внутренней и внешней 

торговли в Донецком регионе в первой половине ХІХ в. 
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продавался по 80 коп. В 1814 г. на берегу Азовского моря (околицы Мариуполя) и 

на косах действовало 36 рыболовецких заводов. Перевозили рыбу и торговали в 

основном чумаки, купцы. 
 

 

 Исторический словарь 

Капиталистический способ производства – общественный 
способ производства материальных благ, основанный на частной 
собственности на средства производства и эксплуатации наемного 
труда. 

 

Многие местные предприятия были связаны с переработкой 

сельскохозяйственной продукции. Значительное место среди промыслов 

занимало мельнично-крупяное производство. В 1793 г. в Бахмутском, 

Мариупольском и Славяносербском уездах Екатеринославского наместничества 

насчитывалось 249 мельниц. В соответствии с Экономическими примечаниями, в 

первой трети XIX в. в Славяносербском уезде действовало 72 водяные и 

7 ветряных мельниц. Примерно такое же количество мукомольных мельниц было 

и в Бахмутском уезде. В дальнейшем в мукомольной отрасли произошли 

некоторые изменения. Они были связаны и с климатическими явлениями, и с 

развитием техники. 

В знойное лето 1833 года малые реки пересохли. Мельницы не могли 

работать. Люди вынуждены были питаться немолотым зерном. Это заставило 

переориентироваться на ветряные мельницы, которые приводились в движение 

лошадьми.  

 

Еще более производительными и 

надежными были паровые мельницы. 

Крупная паровая мельница на 48 

жерновов была построена в г. Таганроге. 

Она чистила зерно, молола, производила 

крупу разных сортов. 

В 1830 г. в Мариуполе основана 

макаронная фабрика, которая 

использовала муку местного 

производства и выпускала макароны, 

галеты, сухари для флота и на экспорт. 

Мариуполь. Рыбачья флотилия у пристани 
«Кальмиус» 

Задание к иллюстрации 

 Используя дополнительные источники, расскажите о деятельности 
рыбаков Приазовья: какие сорта рыбы вылавливали, куда сбывали 
улов? 
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Большой удельный вес в промышленном производстве в то время занимали 

салотопные заводы, которые действовали в Бахмутском, Славяносербском уездах 

и в греческих селах. В Бахмуте была сосредоточена восьмая часть этого 

производства всей губернии. Салотопные заводы осуществляли вытопку жира, 

расфасовку в кутиры (овечьи желудки) и продажу. Продукция заводов городов 

Бахмут и Мариуполь в 50-х обеспечивала сырьем производство сальных свечей. 

Владельцами салотопных заводов преимущественно были купцы, 

использовавшие наемную силу. Они обеспечивали сырьем свечные и 

мыловаренные заводы. Их продукция шла в другие губернии и за границу. В 

1857 г. основан Бахмутский воскобойный завод – один из трех в губернии. 

 

Общий вид г. Бахмут. Фото 1830-х гг. 

2. Деятельность солеварных заводов 

Еще в конце XVIII в. только что возникшему Луганскому литейному заводу 

горное ведомство поручило организовать выварку соли в Бахмуте на каменном 

угле. Однако, опыт не был завершен. Через двадцать лет горное ведомство 

России вернулось к этой проблеме. Командируя в январе 1818 года в Донбасс 

Е.П. Ковалевского, департамент горных и соляных дел предписывал ему 

сделать обозрение и описать состояние Бахмутского и Славянского соляных 

источников. Е.П. Ковалевский сделал подробное описание соляных варниц и 

высказал свое мнение относительно их дальнейшего действия. С учетом его 

мнения и в связи с недостатком в стране соли в 1819 г. правительство 

разрешило жителям Бахмута и Славянска вываривание соли с применением 
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дров. Выварка соли разворачивалась медленно, поскольку дрова приходилось 

привозить издалека. Солезаводчики приспособились получать дрова в обмен 

на соль. А в 1831 г., когда заготовили к очередному сезону огромную массу 

дров, пришел приказ использовать для этого каменный уголь. Назначена была 

премия тому, кто первым начнет вываривать соль на каменном угле. 

Владельцы варниц, вложившие свои средства в дрова, разорились. В 1832 г. 

местным жителем города Славянска Плоскоголовым был открыт первый завод, 

на котором соль вываривали на каменном угле. К середине столетия уже 

существовало 12 мелких заводов. На выварку пуда соли требовался один пуд 

каменного угля, в год изготавливали до 50 000 пудов соли. 

Настоящее оживление соляной промышленности Донбасса началось во 

второй половине XIX в., когда в Бахмутской котловине были разведаны мощные 

пласты каменной соли и началась интенсивная их разработка. 

3. Развитие рыночных отношений 

Происходившие в Донбассе изменения: рост городов и промышленности, 

углубление разделения труда – вели к развитию рыночных отношений. В 

помещичьих хозяйствах в первой половине XIX в. все больше производилось 

хлеба на продажу. Объектом купли и продажи были также скот и другие товары 

сельскохозяйственного производства, изделия крестьянского и кустарного 

промысла. Принципиально новым было появление на рынке продукции 

металлообработки и машиностроения, заводских изделий для нужд населения, 

а также каменного угля. Помещичье хозяйство становилось товарным, 

специализируясь на производстве товарного зерна. Значительную часть урожая 

пшеницы, выращенной в помещичьих имениях и экономиях колонистов 

Миусского округа области Войска Донского, вывозили в Таганрогский порт.  

К середине XIX в. много крестьян, горожан становятся собственниками 

предприятий по переработке сельхозпродукции – винокурен, мукомолен, 

маслоцехов и т.д. 

В уездах Донбасса получило распространение производство полотен, 

сукна, чумачество и т.д. Полотна и сукна многие крестьяне производили не 

только для своего потребления, но и на продажу.  

Однако в Бахмутском уезде важнейшими занятиями крестьян были 

чумачество и извоз, которые наибольшее развитие получили в Степановской, 

Казенно-Торско-Алексеевской, Гришинской и Семеновской волостях, 

Доброполье и других селах Западной части уезда. В восточной части этим 

промыслом занимались крестьяне Камышевахской, Авдеевской, Скотоватской и 

Авдотьинской волостей. Эти населенные пункты стояли в сфере притяжения 

двух больших дорог на Дон, к Азовскому и Черному морям. 
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Грузовой порт на Азовском море. XIX в. 

 

 

 Это интересно 

Спасибо жителям Донбасса 
Присоединение Крыма и Причерноморья к России поначалу стало 

для чумаков подарком судьбы. Исчезли таможни, отнимавшие у них 
немало времени и денег. В степях выросли десятки городов и сёл, а 
вместе с ними открылся и новый рынок сбыта. 

Теперь чумаки приобрели новый источник заработка – грузоперевозки. Купцы 
стали использовать чумацкий транспорт для доставки различных товаров. К 
причерноморским портам потянулись возы, груженные хлебом, сахаром, 
алкоголем, лесом и другим товаром. 

С каждым годом всё больше росли объемы экспортной торговли хлебом: если 
в 1786 году через южные порты было вывезено 68,7 тыс. четвертей зерна 
(около 11 тыс. т), то уже к 1830-му эта цифра достигла почти 2,3 млн. 
четвертей (около 360 тыс. т), а к середине ХІХ века и вовсе перевалила за 
6 млн. четвертей (96 млн. т). Все эти достижения были невозможны без 
чумацких возов, которые в то время были самым дешёвым и распространённым 
грузовым транспортом. 

Начиная с 1830-х чумакам было, за что поблагодарить и Донбасс. Именно 
тогда в регионе началась добыча угля, с каждым годом пользовавшегося всё 
большим спросом. Угольные разработки находились возле чумацких “шляхов”, 
поэтому перевозка чёрного золота стала неплохим заработком. Новое топливо 
нужно было всем: услугами торговцев пользовались сахарные заводы, 
солеварни, винокурни, азовские порты и даже стоянки Черноморского флота в 
Николаеве и Севастополе. 

 



47 

Основные грузы по грунтовым дорогам перевозили чумаки. На свои 

огромные повозки, которые назывались мажами, они грузили до 120 пудов товара. 

В мажи впрягали до четырех пар волов. У некоторых чумаков было по несколько 

таких огромных повозок и десятки волов. Нескончаемые чумацкие обозы 

двигались по дорогам Донбасса. Из степных районов к морским портам Азовского 

моря и в Крым они везли хлеб, выращенный на помещичьих полях и землях 

богатых крестьян. В Мариуполе, Бердянске, Таганроге, Ростове и других азовских 

городах они брали рыбу, товары заморских купцов.  

Среди традиционных грузов, перевозимых чумаками, были кожи, сало и 

другие товары. С открытием шахт из Донбасса в Крым в перевозках чумаков для 

севастопольского адмиралтейства все большее место стал занимать каменный 

уголь.  

В северном направлении чумацкие пути пролегали в Славянск и Харьков. В 

Харьков везли шерсть, каменный уголь и соль. В Екатеринослав чумаки ехали за 

лесом, который поступал туда сплавом по Днепру с севера. Предметом извоза 

бахмутских крестьян являлся также алебастр, который добывали в районе 

Бахмута.  

 

Порт Мариуполь. XIX в. 
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4. Развитие внутренней и внешней торговли 

Характерной для того времени была ярмарочная торговля. Ярмарки 

приурочивались к праздничным дням. Они сопровождались различными 

увеселениями. Пользуясь этим, владельцы винокуренных заводов и шинков 

успешно реализовывали вино и водку. В Мариуполе, Торе и Бахмуте их 

проходило по 12 на год, по 4 в каждом из названных городов, а в Маяках – одна. 

Сюда за товарами приезжали оптовые покупатели из Харькова, Изюма, 

Полтавы и донских станиц. 

Кроме ярмарок, в городах и крупных селах возникали лавки, магазины, 

мелкие купцы вели торговлю в разнос. В Славянске в конце 30-х годов 

существовало 37 лавок. В Мариуполе к 1826 г. функционировало 108 торговых 

точек, 12 лавок с «красным товаром», 15 винных лавок, 5 харчевен. В Бахмуте в 

30-е гг. был построен Гостиный двор, торговые ряды которого насчитывали 

52 лавки. 

Главными товарами местного происхождения были рогатый скот, лошади, 

овцы, икра, масло, сало, шерсть, кожа, мануфактурные и бакалейные товары. 

Население северной части области вывозило свои товары на изюмскую 

ярмарку, которая стала одним из значительных торговых центров. Торговый 

оборот на 3-х бахмутских и 4-х мариупольских ярмарках в 50-х гг. составлял 

свыше 400 тысяч. По селам торговля осуществлялась чумаками. Через 

донецкие степи проходили пути на Дон и Крым. Торговали чумаки не только 

рыбой и солью, но и другим имуществом. В основном в сельской местности 

товарно-денежные отношения не практиковались. 

Для перевозки грузов в Донбассе использовался и водный транспорт. На 

побережье Азовского моря расширялись морские каботажные перевозки. 

Речными судами грузы перевозились по Северскому Донцу. Особенно широко 

этот участок Донца использовался с конца 30-х годов для перевозки антрацита 

из Грушевского месторождения в порты Азовского и Черного морей. 

Предпринимались неоднократные попытки сплавлять вниз по Донцу и 

каменный уголь Лисичанского месторождения. 

Первым, кто попытался осуществить сплав угля по Донцу, был штаб-

лекарь Лисичанского рудника В.П. Вогульский. В 1818 г. он построил на 

Северском Донце близ Лисичанского рудника два мореходных судна и весной 

1819 года, загрузив их углем, спустил вниз по Донцу до Ростова-на-Дону. Это 

был первый положительный опыт судоходства по Дону в этом районе. За это 

В.П. Вогульский был награжден орденом св. Владимира 4 степени. 

На первых порах Черноморское пароходство в большом количестве 

использовало привозной, английский уголь. Однако лисичанский уголь был не 
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хуже английского. Поэтому попытки освоить Донец как транспортную артерию 

продолжались. 

С весны 1841 года в качестве буксира на Донце стали использовать 

выписанный из Англии пароход с металлическим корпусом, получивший 

название «Донец». Он буксировал пустые барки из Ростова до Лисичанска. 

Здесь барки загружали каменным углем и своим ходом сплавляли до Ростова. 

Таким методом было сплавлено до 300 тысяч пудов угля. Однако с развитием 

добычи Грушевского антрацита спрос на лисичанский уголь упал. Отпала 

необходимость в буксировке барж. Поэтому пароход «Донец» был передан на 

линию Ростов-Таганрог, а затем в распоряжение Керченского градоначальства, 

где он обеспечивал сообщение между Керчью и Таманью. Были и другие 

попытки освоить плавание по Донцу. 

Больших успехов достигла внешняя торговля. Роль Мариупольского порта 

в перевозках грузов возрастала. Внешняя торговля в городе Мариуполе часто 

проходила по принципу землячества. К дому Станислава Гальяно прибывали 

исключительно генуэзцы, судовладельцы из южных славян – к дому Видовича, 

турецкие и греческие судовладельцы – к грекам. Торговый дом Видовича 

торговал только зерном. Такие же услуги предоставляли торговые дома 

братьев Николая и Драго Поповичей, дом братьев Мембели, они 

рекламировали и сельскохозяйственные продукты. В начале 1830-х гг. 

открылись самостоятельные иностранные конторы Раделы, Вучетича, 

Палеолога, Петрококино. Отсюда на местные ярмарки товары поступали с 

греческих островов, из Крыма и Константинополя. Среди товаров были 

парчовые и шелковые ткани, сукно, шелк, полотно, серебряные, золотые 

алмазные изделия, сафьян, железо, медь, олово, стеклянная и хрустальная 

посуда, заморские вина, оливковое масло, рис, табак, бумага и т.д. 

Важную роль в укреплении внешнеторговых связей имело основание в 

1800 г. Мариупольской таможни. В 1808 г. было создано портовое управление. 

В 1840 г. в Мариуполе вместо деревянной пристани построили мощную 

каменную набережную. 

В Мариуполе в первой половине XIX в. было начато строительство 

кораблей. В 1824 г. Кавалотти строит первое каботажное судно вместимостью 

свыше 9 тыс. тонн. Некоторые собственники кораблей заказывали себе 

транспорт и в других городах. В середине XIX в. насчитывалось около 

400 каботажных суден и до сотни суден заграничного производства. Но, 

мелководность Азовского моря и отдаленность Мариуполя от черноморских 

портов обусловили прекращение кораблестроительства. 

Проблему перевозки угля сняло начавшееся строительство железных 

дорог, которые вскоре стали главными транспортными путями Донбасса. 
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Донбасс в первой половине XIX в. становится развитым регионом. 

Возникают и развиваются промышленные предприятия, среди которых все 

большую роль играют каменноугольные шахты. На новый уровень выходит 

процесс выварки соли. В Донбассе активизируются товарно-денежные 

отношения. Многие помещики сосредотачиваются на производстве товарного 

зерна. Крестьянство уже не концентрирует внимание только на земледелии. 

Развиваются промыслы. Чумаки играют важную роль в расширении 

региональной и международной торговли. Все это обусловило развитие в крае 

товарно-денежных отношений и торговли. В Донбассе стали собираться 

ярмарки, в городах и поселках открываться лавки и магазины. Значительную 

роль в развитии международной торговли играли порты и основанная в 1800 

году Мариупольская таможня.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите наиболее распространенный крестьянский промысел в Донбассе 

первой половины ХIХ в.:  

а) рыболовство;     б) ткачество; 

в) деревообработка;    г) солеварение. 

2. Укажите специализацию, которая позволила придать помещичьему 

хозяйству черты товарного предпринимательства:  

а) вываривание соли;    б) разработка угольных пластов; 

в) производство товарного зерна;  г) продажа дров. 

3. Напишите название промысла, построенного на перевозках грузов: ______ 

4. Укажите, за что штаб-лекарь Лисичанского рудника В.П. Вогульский был 

награжден орденом св. Владимира 4 степени:  

а) открытие месторождений каменной соли в Донбассе; 

б) строительство железной дороги; 

в) строительство Лисичанского завода; 

г) сплав каменного угля вниз по р. Донец. 

5. Укажите фактор, способствовавший укреплению внешнеторговых связей 

Донбасса в первой половине ХIХ в.:  

а) открытие Мариупольской таможни; 

б) начало каботажного плавания; 

в) развитие солеварения; 

г) рост добычи угля. 

6. Какие крестьянские промыслы развивались в Донбассе в первой половине 

ХIХ в.? 
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7. Какое значение имели крестьянские промыслы для развития 

промышленности Донбасса?  

8. Какие процессы, происходившие в Донбассе в первой половине XIX в., 

способствовали развитию рыночных отношений? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Охарактеризуйте деятельность солеваренных заводов Донбасса по 

следующему плану: 

а) роль Е.П. Ковалевского в развитии солеварен; 

б) почему процесс выварки соли первоначально осуществлялся медленно; 

в) какую роль в развитии солеварения сыграл житель города Славянска 

Плоскоголовый; 

г) причины оживления соляной промышленности. 

2. Объясните, почему первоначально соль вываривали на дровах и не 

использовали местный уголь? 

3. Охарактеризуйте особенности развития внутренней торговли в Донбассе в 

первой половине XIX в.? Какие типы грузовых перевозок использовали в 

нашем крае?  

4. Объясните сущность товарного предпринимательства. Докажите, что 

товарное предпринимательство имело место в Донбассе в первой 

половине ХІХ в. 

5. Докажите, что внешняя торговля в Донецком крае в первой половине 

XIX в. достигла больших успехов. 

6. Заполните таблицу: 

Факторы, способствующие 
промышленному развитию  

Донецкого края в первой половине 
ХІХ века 

Факторы, препятствующие 
промышленному развитию  

Донецкого края в первой половине 
ХІХ века 

  

  

Творческие задания 

1. Разработайте маршрут движения из Донбасса в Крым для чумаков так, 

чтобы они могли извлечь максимальную прибыль из перевозок. Для 

работы используйте контурную карту. 

2. Напишите стихотворение о порте Мариуполь. 
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Хронология для запоминания 

1830 г. – в Мариуполе основана макаронная фабрика. 

1857 г. – основан Бахмутский воскобойный завод. 

1832 г. – местным жителем города Славянска Плоскоголовым был открыт 

первый завод, на котором соль вываривали на каменном угле. 

1818 г. – В.П. Вогульский построил на Северском Донце близ 

Лисичанского рудника два мореходных судна и весной 1819 года, загрузив их 

углем, спустил вниз по Донцу до Ростова-на-Дону. Это был первый 

положительный опыт судоходства по Дону в этом районе. 

1800 г. – основана Мариупольская таможня. 

1808 г. – создано портовое управление в г. Мариуполе. 

1840 г. – в Мариуполе вместо деревянной пристани построили мощную 

каменную набережную. 

1824 г. – Кавалотти создает в Мариуполе первое каботажное судно 

вместимостью свыше 9 тыс. тонн. 
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§ 6. Участие населения Донецкого края  
в войне 1812 года 

 

 

План 
1. Мариупольский гусарский полк и его участие в войне с Наполеоном. 

2. Участие донских казаков в Отечественной войне 1812 года. 
 

 

Какие причины войны 1812 года? Укажите главных 

участников. 

Почему война 1812 года была названа Отечественной? 

Расскажите о Бородинской битве, ее ходе и героях.  

Какую роль в войне 1812 года сыграли партизанские 

отряды? 

Какое историческое значение имеет «битва народов»? 

Чем прославились М.И. Голенищев-Кутузов, 

П.И. Багратион? 
 

1. Мариупольский гусарский полк и его участие  
в войне с Наполеоном 

Яркую роль в истории русской императорской армии сыграли 

Мариупольский гусарский полк и донское казачество.  
 

 

 Историческая справка 

Гусарские полки – лёгкая кавалерия, предназначенная для 
действий в тылу и на флангах противника, разведки в тылу врага и 
преследования отступающего противника. 

 
  

На этом уроке вы научитесь: 
1) объяснять и применять понятия: Отечественная война; народный 

характер войны; гусарский полк;  

2) называть выдающихся участников войны 1812 года – представителей 

Донбасса; 

3) характеризовать принципы формирования регулярных воинских частей; 

4) определять роль населения Донбасса в Отечественной войне 1812 

года; 

5) анализировать участие Мариупольского полка и донских казаков в 

Отечественной войне 1812 года. 
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Регулярные воинские части русской армии комплектовались по принципу 

землячества. Поэтому в Мариупольском полку служили выходцы из 

Мариупольского, Бахмутского, Славяносербского уездов Екатеринославской 

губернии. С начала XIX в. Мариупольские гусары принимали участие во всех 

кампаниях и сражениях с наполеоновской армией.  

В Бородинском сражении полк в составе 3-го кавалерийского корпуса под 

командованием генерал-адъютанта барона Корфа находился в тылу пехотного 

корпуса генерала Д.С. Дохтурова, напротив села Бородино. Когда в 10 утра 

войска французского маршала Нея овладели Семёновскими флешами, гусары 

Мариупольского полка вместе с другими подразделениями русской кавалерии 

опрокинули французскую пехоту и вытеснили её с занятых позиций. В этот же 

день мариупольские гусары вместе с донскими казаками атамана М.И. Платова 

совершили знаменитую рейд-атаку на левый фланг войск неприятеля, после 

которой Наполеон отказался от мысли вводить в сражение старую гвардию. Во 

время этой атаки был ранен командир полка князь И.М. Вадбольский (ранен 

картечью в голову, но рана не помешала ему участвовать затем в целом ряде 

боев: при Можайске, Малоярославце, Вязьме, Красном и других; командовал 

отдельным партизанским отрядом. За отличие в Бородинском сражении он был 

награждён орденом св. Владимира 3-й степени). 

После Бородинского сражения гусары сражались в партизанских отрядах в 

тылу французской армии. Уничтожали отряды фуражиров, отбивали партии 

оружия и боеприпасов. Мариупольцы показали себя героями в кровопролитных 

боях под Малоярославцем, Вязьмой и Красным.  

В составе русской армии мариупольские гусары приняли участие в 

заграничном походе 1813-1814 гг. Находясь в отряде генерала 

Ф.Ф. Винцегероде, полк сражался под Калишем, на Канцбахе. За участие в 

сражении под Калишем мариупольцы были пожалованы знаками на кивере: «За 

отличие 14 августа 1813 года». В Лейпцигской битве народов мариупольские 

гусары героической атакой обратили в бегство французскую кавалерию и 

захватили пять орудий противника. 

Как часть русской армии мариупольские гусары победителями вступили в 

наполеоновскую столицу – Париж. 13 апреля 1813 г. за мужество и храбрость, 

проявленные в Отечественной войне, Мариупольскому гусарскому полку были 

пожалованы 27 серебряных труб с надписью: «За отличие при поражении и 

изгнании неприятеля из пределов России 1812 года».  

Когда в возрождённой Москве воздвигли храм Христа Спасителя – 

памятник Отечественной войне 1812 г. – на 58 стенах храма были начертаны 

названия воинских частей, принимавших участие и отличившихся во время 
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Отечественной войны и заграничного похода. Название Мариупольского 

гусарского полка упоминалось 14 раз.  

Название города Мариуполя ещё раз было начертано на 28 стене храма, 

где перечислялись пожертвования, сделанные жителями во время войны. В 

1812 г. жителями Мариуполя и уезда было собрано в пользу армии 50 тысяч 

рублей.  

С мариупольским гусарским полком связаны выдающиеся личности. Здесь 

под фамилией «Александров» служила легендарная «гусар-девица» – Надежда 

Андреевна Дурова. В разные годы полком командовали генерал-фельдмаршал 

М.И. Голенищев-Кутузов, дон Хосе де Рибас (Осип Михайлович Дерибас, 

сыграл важную роль в развитии г. Одессы и Одесского порта). Шефом полка 

был князь П.И. Багратион – герой войны 1812 г. 

  

Гусар Мариупольского полка. 
Рис. В. Болтышева 

Н.А. Дурова 

 

 

 Историческая справка 

Женщина-офицер («кавалерист-девица») и писатель Надежда 
Андреевна Дурова родилась в сентябре 1783 г. в городе Киеве, по 
другим сведениям, в городе Херсоне, в семье гусарского ротмистра, 
небогатого помещика.  

В 1801 г. была выдана замуж, через год у нее родился сын. В 1806 г. 
переоделась в казацкое платье, пристала к казачьему полку, назвавшись сыном 
помещика Александром Дуровым. В 1807 г. под именем Александра Соколова в 
Гродно поступила в Конно-польский уланский полк. Участвовала в нескольких 
битвах армии Л. Л. Беннигсена против французских войск в Восточной Пруссии 
летом 1807 г. Когда тайна кавалерист-девицы стала известна Александру I, ее 
вызвали в Санкт-Петербург. Император разрешил продолжить службу под 
именем Александра Андреевича Александрова; была награждена солдатским 
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Георгиевским крестом за спасение раненого офицера во время сражения и 
зачислена корнетом в Мариупольский гусарский полк. В 1811 г. перешла в 
Литовский уланский полк. Во время Отечественной войны 1812 года 
участвовала в сражении под Смоленском, при отступлении от Колоцкого 
монастыря была контужена ядром в ногу, участвовала в Бородинском сражении. 
Была произведена в чин поручика, служила ординарцем у М.И. Кутузова. В 1813 г. 
участвовала в заграничном походе, отличившись при осаде крепости Модлин, 
взятии Гамбурга и Гарбурга. В 1816 г. вышла в отставку с чином штаб-
ротмистра. Жила в Санкт-Петербурге, в Украине, затем в Сарапуле, позднее в 
Елабуге. Умерла 21 марта 1866 г. в Елабуге Вятской губернии. 

2. Участие донских казаков  
в Отечественной войне 1812 года 

 

Неувядаемой славой в войнах против 

наполеоновской Франции покрыли себя донские 

казаки.  

Первые победы донских казаков над 

французами отмечены 13 октябрем 1812 года, 

когда казачий отряд под командованием 

генерала Алексея Иловайского под 

Малоярославцем разбил неприятеля "с жестоким 

поражением" и отбил у него 11 пушек. И таких 

примеров героизма донских казаков можно 

привести сотни. Всего за время Отечественной 

войны донцы истребили более 18.000 врагов, 

взяли в плен 10 генералов, 1 047 штаб и обер-

офицеров и около 40 000 нижних чинов. 

Генерал от кавалерии  
Д.И. Иловайский  

(художник Е.В. Копылов) 

Знамен отбито 15, пушек 364 и 1 066 зарядных ящиков. Многие 

наполеоновские полки, в тысячном составе вышедшие от Немана в июне, 

дошли на тот же Неман в декабре в составе 150 человек. Донцы гибли в боях, 

гибли от ран, от болезней, от холода и голода, но трудности не ослабили 

героизм казаков, их стремление победить врага и освободить Отечество. 

В Войске Донском было много выдающихся воинов. С Донбассом тесным 

образом связан донской дворянский род Иловайских. В ходе русско-прусско-

французской войны 1806-1807 гг. император Александр I при встрече 

представил своему союзнику королю Пруссии Фридриху Вильгельму III братьев 

Иловайских. Русский император сказал: «Вот у меня служат донцы: семь 

сыновей у отца, и все они здесь налицо». Речь шла о сыновьях генерала от 

кавалерии Дмитрия Ивановича Иловайского 1-го – Павле, Иване, Степане, 

Григории, Тимофее, Василии, Петре. 
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Все они в ходе наполеоновских войн стали георгиевскими кавалерами. Из 

славного рода Иловайских в Отечественной войне 1812 г. участвовало 

12 человек. В армии их называли по номерам – Иловайский 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. 

Представитель рода – Тимофей Дмитриевич – погиб в конце 1812 г. Остальные 

вернулись живыми с полей сражений. В словаре русских генералов, участников 

боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг., указано 

шесть генералов, носящих фамилию Иловайский. Портреты всех их, 

написанные в мастерской английского художника Джорджа Доу, размещены в 

Военной галерее Зимнего дворца. Условием размещения портрета в Военной 

галерее было участие в боях против наполеоновских войск 1812-1814 гг. в 

генеральском чине либо присвоение генеральского звания вскоре после 

окончания войны за отличия, проявленные в боях. По сложившейся традиции 

выдающихся представителей рода Иловайских хоронили в Святогорском 

монастыре (нынешняя Свято-Успенская Святогорская лавра). 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Мариупольский гусарский полк, сформированный по принципу 

землячества из выходцев Мариупольского, Бахмутского, Славяносербского 

уездов покрыл себя неувядаемой славой в ходе Отечественной войны 1812 г. и 

заграничных походов русской армии. С полком связаны имена таких великих 

героев, как генерал-фельдмаршал М.И. Голенищев-Кутузов, дон Хосе де Рибас, 

князь П.И. Багратион. В полку служила легендарная гусар-девица Н.А. Дурова. 

За героизм полк был неоднократно награжден. Имя полка упоминается на 

стенах храмов, возведенных в честь победы в Отечественной войне 1812 г.  

Донские казаки принимали героическое участие в Отечественной войне 

1812 года. Среди героев Отечественной войны выделяется семья Иловайских. 

Семь сыновей Д.И. Иловайского стали кавалерами Георгиевского креста. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите принцип, по которому комплектовались регулярные воинские 

части русской армии:  

а) землячество;     б) возраст; 

в) знатность происхождения;   г) воинское звание. 

2. Напишите имя героя Отечественной войны, получивший прозвище «гусар-

девица»: _______________________________________________________. 

3. Укажите командующего Мариупольским гусарским полком, имя которого 

связало Мариуполь и Одессу:  

а) Григорий Потемкин;    б) Федор Ушаков; 

в) Гийом де Боплан;    г) Хосе де Рибас. 
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4. Укажите фамилию семьи, семь членов которой стали георгиевскими 

кавалерами в Отечественной войне 1812 г.:  

а) Иловайские;     б) Шидловские; 

в) Рутченко;      г) Смоляниновы. 

5. Укажите название европейского города, у которого в 1813 г. состоялось 

сражение, вошедшее в историю как «битва народов»:  

а) Москва;      б) Варшава; 

в) Малоярославец;     г) Лейпциг. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Докажите, что население Донбасса сыграло важную роль в Отечественной 

войне 1812 года. 

2. Объясните главный принцип комплектования регулярного войска 

Российской империи. Как вы считаете, почему в Российской империи 

использовали такой принцип комплектования регулярного войска? 

Творческие задания 

1. Составьте рассказ о боевом пути Мариупольского полка в войне с 

французской армией. 

2. Составьте исторический портрет одного из героев Отечественной войны 

1812 г., уроженца Донецкого края. 

3. Подготовьте презентацию «Воинская слава рода Иловайских». 

Хронология для запоминания 

26 августа 1812 г. – Бородинская битва. 

1813-1814 гг. – мариупольские гусары приняли участие в заграничном 

походе. 

13 апреля 1813 г. – за мужество и храбрость, проявленные в 

Отечественной войне, Мариупольскому гусарскому полку были пожалованы 

27 серебряных труб с надписью: «За отличие при поражении и изгнании 

неприятеля из пределов России 1812 года». 
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§ 7. Азовское казачье войско. События Крымской 
войны на территории Донецкого края 

 

 

План 
1. Создание Азовского казачьего войска. Основные занятия казаков. 

2. Превращение Азовского побережья в важный стратегический объект в 

ходе Крымской войны. 

3. Основные события Крымской войны. Оборона Таганрога и Мариуполя. 

4. Ликвидация Азовского казачьего войска. 
 

 

Вспомните, в результате каких событий была создана 

Задунайская Сечь? 

 

1. Создание Азовского казачьего войска.  
Основные занятия казаков 

 

Азовское казачье войско (1832-1866) – 

нерегулярное казачье формирование 

Российской империи, которое было создано 

по указу императора Николая I. Основу этого 

войска составили казаки и семейные люди 

неказачьего сословия, которые в начале 

Русско-турецкой войны (1828-1829) во главе 

с атаманом Осипом Гладким перешли под 

власть России. В мае 1831 г. в Приазовье 

был переведен Дунайский полк. Земли 

предоставлялись казакам в пользование и 

считались собственностью войска.  

Памятник О. Гладкому в г. Запорожье 

На этом уроке вы научитесь: 
1) называть причины создания Азовского казачьего войска;  

2) характеризовать основные виды деятельности казаков;  

3) объяснять причины превращения Азовского побережья в важный 

стратегический объект; 

4) анализировать основные события Крымской войны на территории 

Донецкого региона; 

5) выделять основные причины ликвидации Азовского казачьего войска. 
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 Историческая справка 

Осип (Йосип) Михайлович Гладкий (ок. 1789 – 5 июля 1866) – 
последний кошевой атаман Задунайской Сечи (c 5 октября 1827), 
позже наказной атаман Азовского казачьего войска. В 1828 году во 
время русско-турецкой войны перешёл на русскую сторону вместе с 
3500 казаками, которые под названием Азовского войска были 
поселены между Бердянском и Мариуполем; впоследствии эти казаки 
были переведены на Кубань. 

 

Хлебопашество стало основным хозяйственным занятием азовских 

казаков. Самыми распространенными культурами были пшеница, рожь, овес, 

просо и гречиха. Скотоводство не получило товарного производства. При этом 

значительным было развитие промыслов и торговли. Наиболее 

распространенным промыслом была рыбная ловля, благодаря которой на 

землях войска функционировало 3 рыбных завода. 

Также были распространены кирпичное и инструментальное производство, 

мельничный, водочный и винный промыслы. Указом от 14 февраля 1836 г. 

казачеству разрешили торговать на ярмарках, базарах, в магазинах. На момент 

ликвидации Азовское войско насчитывало капитал 92 тыс. рублей. Данная 

сумма приравнивалась годовым расходам Российского государства на все 

казачьи формирования в империи.  

С февраля 1837 г. вышел указ об организации военной службы Азовского 

казачьего войска, согласно которому из азовских казаков нужно было 

сформировать 10 команд для патрулирования восточного побережья Черного 

моря от контрабандных турецких кораблей.  

Команды были обеспечены транспортом и оружием, для них строились 

специальные лодки, снабженные небольшими пушками, которые стреляли 

свинцовыми ядрами. 
 

 

 Исторический словарь 

Кошевой атаман или просто кошевой – глава войскового 
управления (коша) в Запорожской Сечи с середины XVI века до 1775 
года, в Задунайской Сечи в 1775-1828 годах и в Черноморском 
казачьем войске в 1787-1797 годах. 

Наказной атаман – впервые встречается у донских казаков. Так 
именовали заместителя войскового атамана, в отсутствие 
которого назначенный им с общего согласия всех старшин войска 
наказной атаман управлял делами войска, советуясь с войсковой 
канцелярией. Начиная со времен Петра І, атамана больше не 
выбирали: его назначал монарх. 
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2. Превращение Азовского побережья в важный 
стратегический объект в ходе Крымской войны 

С началом Крымской войны команды азовского казачества вошли в состав 

Новороссийского гарнизона. Они должны были охранять азовское побережье. 

Население края участвовало в выполнении дополнительных повинностей, 

поскольку территория Екатеринославской губернии являлась прифронтовой 

территорией. Для нужд войска мобилизовались подводы с помещичьих и 

крестьянских хозяйств, заготавливался фураж и продовольствие для армии. 

Ремонтировали мосты и переправы. 

Во время Крымской войны весь бассейн Черного моря контролировался 

флотом союзников. Участники европейской коалиции планировали высадку 

десанта на берег Азовского моря с целью полной изоляции Крыма. 

Через города Таганрог и Мариуполь русские войска обеспечивались 

пушками и снарядами с Луганского чугунолитейного завода. Крымская война 

приостановила программу реорганизации завода. Появились срочные военные 

заказы. Дни и ночи завод делал снаряды для защиты Севастополя и других 

объектов, ежедневно отправляя более 100 подвод. Неутомимая деятельность 

мастеровых обеспечила резкое увеличение объема производства оружия и 

боеприпасов. Если в 1853 г. на заводе было отлито 32 715 пудов бомб и ядер, 

то в 1855 г. выпуск снарядов вырос более чем в 9 раз и составил 298 299 пудов. 

Луганские рабочие своим самоотверженным трудом вписали славную 

страницу в историю обороны Севастополя в годы Крымской войны. 

Изготовленные ими пушки устанавливались в севастопольских бастионах, 

превращая их в неприступные крепости. Через Мариуполь осуществлялось 

почтовое сообщение «Екатеринослав – Кавказ». В 1855 г. население 

Мариуполя насчитывало около 4 600 человек. 

Таким образом, азовское побережье превращалось в важный 

стратегический объект, как для России, так и для союзников. 

3. Основные события Крымской войны.  
Оборона Таганрога и Мариуполя 

Командование российской армией распорядилось затопить непригодные 

собственные судна в Керченском проливе, чтобы не пропустить корабли 

противника в Азовское море. С кораблей перед затоплением была снята 

артиллерия для укрепления береговой охраны полуострова. 

Работаем с картой  

Определите, какие города на Азовском побережье подверглись 

нападению  в Крымской войне. 
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Нападение англо-французских кораблей на Азовское побережье в мае-августе 1855 г. 

 
Отражение англичан от города Таганрога. 1855 г. 
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В мае 1855 г. противник расчистил Керченский пролив, и в него вошла 

эскадра союзников в количестве 9 линейных кораблей, 48 паровых фрегатов и 

дополнительных судов с десантом в количестве 15 тыс. человек. Российские 

войска вынуждены были оставить Керчь и Еникале, после чего 80 единиц 

различного типа кораблей противника беспрепятственно вошли в Азовское 

море. Некоторые российские судна в Азовском море выходили на мелководье, 

мель, прибрежные песчаные косы, на берег, чтобы быть недосягаемыми для 

вражеской артиллерии. Вражеские войска попытались нанести удары по 

Таганрогу и Мариуполю, которые были основными связующими звеньями 

материка с Крымским полуостровом. 
 

 

 Историческая справка 

22 мая 1855 года, подойдя к городу на близкое расстояние, 
противник направил в Таганрог парламентеров с требованием к 
местным властям сдать город без боя. Несмотря на отсутствие в 
Таганроге артиллерии и наличие только 2 казачьих полков, 
гарнизонного полубатальона и 200 ополченцев из местных жителей, 
военный губернатор города Г.П. Толстой через парламентеров дал 
достойный ответ: «Русские не сдают своих городов. Таганрог не 
крепость; орудий у нас нет. Вы можете бомбардировать город 
безнаказанно, не опасаясь получить в ответ хотя бы единый 
выстрел. Но таково ли призвание воина? Выходите на берег – мы 
померяемся силами, и если ваша возьмет, то мы ляжем до 
последнего, исполнив свой долг».  

Санкт-Петербургские ведомости. № 134 от 16 июня 1855 г. 
 

22 мая 1855 г. была осуществлена попытка высадки десанта в Таганроге, 

которую отбил местный гарнизон и население города. 24 мая началась высадка 

десанта в Мариуполе. Большинство жителей разъехалась в прилежащие 

населенные пункты, а две сотни казаков под командованием полковника 

Кострюкова остались охранять город вместе с добровольцами. Отряд союзного 

десанта после трехчасового обстрела с моря высадился в порту на Кальмиусе. 

Было сожжено много домов и хозяйственных сооружений, но город выстоял. 
 

 

 Историческая справка 

Вечером 23 мая 1855 г. англо-французская эскадра, состоящая из 
16 вымпелов (кораблей), появилась на мариупольском рейде. 
Большинство жителей (в тот период в городе проживало около 4600 
человек) эвакуировались в Сартану и другие села.  

Гарнизон города состоял из двух сотен казаков 68-го Донского полка под 
командованием подполковника Кострюкова. Они обороняли город только 
стрелковым оружием, поскольку артиллерии у них не было. Рано утром 24 мая 
1855 г. на мариупольский берег высадился парламентер, который потребовал, 
чтобы в город был впущен десант для истребления казенных зданий и 
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имущества. Кострюков ответил отказом. Около 10 часов утра эскадра 
открыла огонь по мирному городу. Ядро попало в Харлампиевский собор – самое 
высокое здание города. Бомбы рвались в различных частях беззащитного 
города. Пока гремела канонада, пять вражеских баркасов с десантом вошли в 
устье Кальмиуса, в те времена Кальмиус был полноводной рекой с широким 
лиманом. В этом лимане у казачьего хутора Косоротова укрывалось около 70 
каботажных парусных судов. Вражеский десант намеревался их истребить.  

Подполковник Кострюков оставил в городе пост для наблюдения, а сам повёл 
свои две сотни донцов к хутору Косоротову. Он одну сотню спешил, рассыпал 
по берегу и встретил десант дружным ружейным огнём. Вражеский десант 
повернул вспять и ушёл в море к своим кораблям. Торговые суда удалось 
отстоять и спасти от гибели. Но пока донские казаки Кострюкова отбивали 
этот десант, интервенты под прикрытием артиллерии высадили другой 
десант в городе. Подожгли биржу, строевой лес, несколько частных магазинов. 
Всё это имущество принадлежало братьям Мембели и купцу Деспоту. Вот так 
себя вели цивилизованные европейцы. Вечером эскадра снялась с якоря и ушла в 
море. 

Очерки истории Донецкого края //  
Музейный вестник. – 2017. – № 1. 

 

12 июля возле Кривой Косы (ныне поселок Седово) сел на мель пароход 

союзников «Джаспер», который захватили казаки. Интервенты пытались 

помешать казакам снять с него машины и военное снаряжение. 

С 14 по 18 июля сначала два, затем девять пароходов интенсивно 

обстреливали Кривую Косу. Они безуспешно спасали практически сгоревший 

пароход, который вскоре затонул. Затем интервенты высадились на берег и 

сожгли хутор на Кривой Косе, чему казаки не смогли противодействовать. В это 

время другой английский корабль обстреливал село Широкино и начал высадку 

десанта, но местное казачество отбило его. 

Бомбардировке с кораблей подверглись также города Арабат, Геническ, 

Бердянск, Ейск. 

Два английских парохода подошли к Белосарайской косе 12 сентября с 

целью уничтожить там рыбные заводы. Казаки встретили четыре десантных 

баркаса огнем и успешно отбили попытки англичан высадиться на берег. Шесть 

часов продолжался неравный бой, но когда со стороны Бердянска подошли 

еще два английских корабля, казаки вынуждены были отступить, и заводы 

сожгли интервенты. 

Осенью 1855 г. эскадра противника во второй раз совершила 

бомбардировку портов на Азовском море, ей удалось нарушить морское 

сообщение материка с Крымским полуостровом, что негативно отразилось на 

обеспечении российских войск амуницией и продовольствием, а также на ходе 

военных действий. 
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События Крымской войны 

отразились на экономическом положении 

городов. Героизм и самоотверженность 

российских солдат за годы Крымской 

войны остались в памяти народа и 

повлияли на развитие духовной жизни 

нашего края. 

За мужество во время Крымской 

войны многие казаки были награждены 

орденами и медалями, а войско 

26 августа 1856 г. получило Георгиевское 

знамя с надписью: «За храбрость и 

образцовую службу в войне против 

французов, англичан и турок в 1853, 

1854, 1855 и 1856 гг.». 

Памятник защитникам Таганрога в 
Крымскую войну 

4. Ликвидация Азовского казачьего войска 

После окончания Крымской войны правительство поставило вопрос о 

целесообразности использования азовских казаков на этом участке. В 1862 г. 

принято решение о присоединении их к Кубанскому казачьему войску. 

Новые территориальные приобретения требовали колонизации западного 

склона Кавказского хребта. В 1862-1864 гг. в Анапский округ и Закубанскую 

область переселилось 1 065 казачьих семей, ими были основаны станицы 

Азовская, Дербентская, Папайская, Сиверская, Абинская и ряд других 

поселений. 

Из-за малочисленности азовцев, которые остались на своих местах (около 

6 тыс. человек), сохранение Азовского казачьего войска стало 

нецелесообразным. На основании указа Александра II от 11 октября 1864 г. 

Азовское казачье войско ликвидировалось. Часть казачества переселилась на 

Кубань. Те, кто остался, должны были вернуться в гражданское сословие. 

Офицеры получали по 200-400 десятин, рядовые – по 9 десятин на каждого 

мужчину. Вместо Войска Азовского были созданы Покровская и Никольская 

волости. Азовское казачье войско как самостоятельное военное и 

территориальное объединение окончательно перестало существовать после 

закрытия 27 августа 1866 г. военной канцелярии. 
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

В 1832 году было образовано Азовское казачье войско. Первоначально 

казаки занимались земледелием и торговлей. Они получили право торговать на 

ярмарках. С февраля 1837 г. вышел указ об организации военной службы 

Азовского казачьего войска, согласно которому из азовских казаков нужно было 

сформировать 10 команд для патрулирования восточного побережья Черного 

моря от контрабандных турецких кораблей. Во время Крымской войны Азовское 

казачье войско и жители приазовских городов оказали отчаянное 

сопротивление войскам союзников. За мужество во время Крымской войны 

многие казаки были награждены орденами и медалями, а войско 26 августа 

1856 г. получило Георгиевское знамя с надписью: «За храбрость и образцовую 

службу в войне против французов, англичан и турок в 1853, 1854, 1855 и 

1856 гг.». По мере расширения территории Российской империи возникла 

необходимость в колонизации западного склона Кавказского хребта, куда были 

переселены более тысячи казачьих семей. Азовское казачье войско вошло в 

состав Кубанского казачества, в Приазовье вместо Войска Азовского были 

созданы Покровская и Никольская волости. Азовское казачье войско как 

самостоятельное военное и территориальное объединение окончательно 

перестало существовать после закрытия 27 августа 1866 г. военной 

канцелярии. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите имя кошевого атамана, под руководством которого казаки 

Задунайского казачества перешли под власть Российской империи: 

а) И. Сирко;      б) Н. Махно; 

в) О. Гладкий;     г) П. Калнышевский. 

2. Укажите, с какой целью азовские казаки были поставлены на военную 

службу:  

а) для патрулирования восточного побережья Черного моря от 

контрабандных турецких кораблей;  

б) для организации торговли на Азовском побережье;  

в) для развития земледелия в Северном Приазовье;  

г) для организации постоянных оседлых поселений в Северном 

Причерноморье. 

3. Укажите наименование военного формирования, в состав которого вошло 

Азовское войско:  

а) Запорожское казачье войско;   б) Кубанское казачье войско; 

в) Яицкое казачье войско;   г) Уральское казачье войско. 
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4. Укажите города на Азовском побережье, которые подверглись нападению 

союзных войск во время Крымской войны:  

а) Мариуполь и Таганрог;    б) Ростов и Азов; 

в) Бердянск и Таганрог;    г) Мариуполь и Азов. 

5. Укажите годы существования Азовского казачьего войска:  

а) 1855-1856 гг.;     б) 1812-1829 гг.; 

в) 1801-1825 гг.;      г) 1832-1866 гг. 

6. С какими событиями связано образование Азовского казачьего войска?  

7. Перечислите основные хозяйственные занятия азовских казаков. 

8. Назовите причины ликвидации Азовского казачьего войска. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните, почему Азовское побережье превратилось в важный 

стратегический объект как для России, так и для союзников. 

2. Объясните целесообразность ликвидации Азовского казачьего войска и 

укрупнения Кубанского. 

Творческие задания 

Пользуясь текстом учебника, привлекая дополнительный материал, 

составьте рассказ об обороне Таганрога и Мариуполя в ходе Крымской войны. 

Хронология для запоминания 

1832-1866 гг. – существование Азовского казачьего войска. 
1853-1856 гг. – Крымская война. 
Февраль 1837 г. – указ об организации военной службы Азовского 

казачьего войска. 
Май 1855 г. – прорыв противника через Керченский пролив, оборона 

Таганрога и Мариуполя. 
11 октября 1864 г. – ликвидация Азовского казачьего войска. 
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§ 8. Особенности отмены крепостного права  
в Донецком регионе. Земская реформа  
и ее особенности в Донбассе 

 

 

План 
1. Отмена крепостного права в Донецком крае. 

2. Последствия аграрной реформы для Донбасса. 

3. Земские органы самоуправления Донбасса (1866-1917 гг.). 
 

 

Перечислите основные положения крестьянской (1861 г.) 

и земской (1864 г.) реформ. 

 

1. Отмена крепостного права в Донецком крае 

Реформа 1861 г. в Екатеринославской губернии имела много черт, 

характерных не только для южных степных губерний, но и в целом для России. 

Разложение феодально-крепостнической системы не обошло стороной 

Донбасс. Так, например, более 82% помещичьих имений Бахмутского уезда 

было заложено. Так как местные помещики испытывали проблемы с 

обработкой своих владений и потому были особенно заинтересованы в рабочей 

силе, то хотели освобождения крепостных без земли, чтобы они продолжали 

гнуть спину на бывших хозяев и далее. 

Как известно, 19 февраля 1861 г. в Петербурге Александр II подписал 

Манифест об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, 

выходивших из крепостной зависимости. Реализация реформы стала 

компромиссом между помещиками и правительством, которое не пошло на 

поводу у крепостников, требовавших освобождения крестьян без земли.  

Однако дворяне-землевладельцы смогли получить значительные суммы 

выкупных платежей за землю, которая признавалась их собственностью, 

частично сохранили полицейские функции, а также право на дополнительную 

На этом уроке вы научитесь: 
1) определять особенности проведения крестьянской и земской реформ в 

нашем крае;  

2) анализировать основные положения аграрной и земской реформ и их 

влияние на дальнейшее развитие края;  

3) высказывать собственную точку зрения о значении проведенных 

реформ для дальнейшего развития Донецкого региона. 
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земельную площадь в случае, если получаемый надел оказывался больше, чем 

определили власти. Размеры наделов бывших крепостных крестьян 

устанавливались дополнительными положениями в зависимости от ценности 

земли и обеспеченности рабочими руками. Так, для центра и севера Донбасса 

размер на ревизскую душу колебался от 3 до 6,9 десятин, но в основном 

составил 3-4 десятины. Каждый четвертый крепостной получил надел меньше 

одной десятины. Для семьи из нескольких человек это было недостаточно. 

 

Манифест об отмене крепостного права 

Оказалось, что местные крепостные владеют землей даже больше, чем им 

отмерили при реформе. Поэтому у крестьян часть земли была отрезана. 

Несколько тысяч крестьян не получили земли вовсе. Это объяснялось тем, что 

они и так имеют хорошие заработки в помещичьих экономиях, а помещикам 

необходимо развивать зерновое хозяйство и овцеводство. Выкупные платежи, 

которые бывшие крепостные должны были заплатить за полученный надел, в 

пять раз превышали его рыночную стоимость. 

Наложили свою руку дворяне и на совместные владения с крестьянами, на 

так называемые сервитуты: леса, выгоны, водопои, находящиеся в общем 

пользовании. Зачастую помещики просто переселяли крестьян на менее 

плодородную землю. 
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2. Последствия аграрной реформы для Донбасса 

Манифест вызвал неоднозначную реакцию со стороны «освобожденных». 

В Донбассе движение за свои права возглавили помещичьи крестьяне 

Бахмутского уезда. В волнениях приняли участие 2 000 человек. Во главе стоял 

крестьянин деревни Новоселки Сергей Xарьковский. Волнения охватили 

большую территорию. Для усмирения недовольных крестьян власти решили 

перебросить в район волнений войска. 16 апреля С. Xарьковский, как зачинщик 

беспорядков, был схвачен солдатами и доставлен в Дружковку. Однако к тому 

времени волнения перекинулись и на этот населенный пункт. Толпа 

попыталась освободить вожака, но была разогнана. Особенно буйные 

участники волнений были наказаны розгами. К 19 апреля 1861 г. протесты 

прекратились. 

В итоге самые большие наделы земли на душу получили бывшие 

государственные крестьяне, средние – бывшие поселяне горного ведомства, 

наименьшие – бывшие помещичьи крестьяне. 

В целом реформа 1861 г., несмотря на несовершенство и издержки, имела 

огромное прогрессивное значение для нашего края. С одной стороны, она 

сделала лично свободными тысячи крестьян, с другой, – дала мощный толчок 

для экономического развития Донбасса. Именно после буржуазных 

преобразований императора Александра II началось стремительное 

превращение нашего края из аграрного региона в промышленное сердце 

Российской империи. 

3. Земские органы самоуправления Донбасса (1866-1917 гг.) 

Отмена крепостного права в Российской империи в 1861 г. вызвала 

необходимость проведения других реформ. 1 января 1864 г. было 

опубликовано Положение о губернских и уездных земских учреждениях, 

вводившее всесословные выборные органы местного самоуправления – 

земства. Они избирались всеми сословиями на трехлетний срок и состояли из 

распорядительных органов (уездных и губернских земских собраний) и 

исполнительных органов (уездных и губернских управ). Выборы в земские 

собрания проводились на трех избирательных съездах (по куриям). Депутаты 

земских собраний назывались гласными (имевшими право голоса). Гласные 

собирались на сессии для рассмотрения годовых отчетов, утверждения сметы 

доходов и расходов. Вознаграждения за службу гласные не получали. 

Члены земских управ работали постоянно и получали жалованье. Кроме 

того, земство содержало на своем жаловании по найму земских врачей, 

ветеринаров, агрономов, учителей, статистов и прочих служащих, которые 
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составляли так называемый третий элемент в земстве. На содержание земства 

производились сборы с населения. 
 

 

 Исторический словарь 

Земства (земские учреждения) – выборные органы местного 
самоуправления (земские собрания, земские управы) в Российской 
империи. 

 

Согласно закону 1864 г. земства вводились в 34 губерниях (т.е. в 50% 

губерний Российской империи). Одной из них была Екатеринославская, в 

состав которой входили Бахмутский и Мариупольский уезды. В октябре 1866 г. 

был избран первый состав Екатеринославской губернской земской управы – это 

отправная точка в образовании и деятельности губернского земства на 

территории губернии.  

В Донбассе в Бахмутском уезде земство было учреждено 5 апреля 1866 г., 

а в Мариупольском уезде – в январе 1869 г. 

В течение 1866-1875 гг. объектом налогообложения служило недвижимое 

имущество. Именно земля давала до 85% общего земского сбора. Кроме этого, 

налогом облагались городское недвижимое имущество, а также свидетельства 

на право ведения промыслов и торговли. С 1881 г. земские сборы стали 

взиматься с фабрично-заводского и горнопромышленного промыслов. Эти 

меры значительно расширили возможности земских бюджетов, а также круг 

решаемых задач. 

Механизм работы земских управ был следующим. К примеру, в 1913 г. 

сельский сход с. Старомихайловка обратился в земскую управу с ходатайством 

о строительстве в селе больницы. Съезд врачей уезда высказался за постройку 

амбулатории, а не больницы. Очередное земское собрание 1913 г. поручило 

управе войти в соглашение со Старомихайловским сельским обществом об 

отводе земельного участка под амбулаторию или до ассигнования обществом 

из собственных средств разницы между стоимостью больницы или 

амбулатории. По приговору сельского схода из собственных средств было 

выделено 25 тыс. руб. на постройку больницы.  

В 1907 г. в Бахмутском уезде насчитывалось 257 сельских обществ, в 

которых проживало 259 тыс. человек. 141 сельское общество пользовалось в 

широких размерах дополнительными заработками на железной дороге, на 

заводах, рудниках, получало арендную плату за недра, которые использовали 

горнопромышленники. Дополнительные заработки обществ расширяли 

финансовые возможности и позволяли успешно решать текущие проблемы 

социального развития. 
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До реформы 1864 г. в Бахмутском уезде насчитывалось 8 школ, в которых 

обучалось около 1300 учеников. Совсем иную картину представляла система 

образования в 1914 г. Тут насчитывалась 191 школа, где обучалось 17000 

учащихся. Земский учитель получал достойную зарплату за свой труд, 

бесплатно учебники и пособия, а также дополнительную зарплату за работу по 

ликвидации неграмотности взрослого населения в размере 40-60 руб. в год. 

Изучаем документ 

ИЗ РЕЧИ АЛЕКСАНДРА II В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

«Дело об освобождении крестьян, которое поступило на рассмотрение 
Государственного совета, по важности своей я считаю жизненным для России 
вопросом, от которого будет зависеть развитие её силы и могущества. Я уверен, 
что вы все, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и необходимости этой 
меры. У меня есть ещё другое убеждение, а именно, что откладывать этого дела 
нельзя; почему я требую от Государственного совета, чтобы оно было им кончено 
в первую половину февраля и могло быть объявлено к началу полевых работ. 
Повторяю, и это моя непременная воля, чтоб дело это теперь же было кончено. 
Вот уже четыре года, как оно длится и возбуждает различные опасения и ожидания, 
как в помещиках, так и в крестьянах. Всякое дальнейшее промедление может быть 
пагубно для государства… Я надеюсь, господа, что при рассмотрении проектов, 
представленных в Государственный совет, вы убедитесь, что можно было сделать 
для ограждения выгод помещиков, сделано, если же вы найдете нужным в чем-либо 
изменить или добавить представляемую работу, то я готов принять ваши 
замечания; но прошу только не забывать, что основанием всего этого дела должно 
быть улучшение быта крестьян, и улучшение не на словах только и не на бумаге, а 
на самом деле».  

Вопросы к документу 

1. Какую позицию занимал Александр II в вопросе освобождения крестьян? 
2. Какую цель ставил Александр II перед Государственным советом в 

вопросе освобождения крестьян? 
3. Какой проект отмены крепостного права Александр II считал наиболее 

приемлемым? Почему? 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Таким образом, за годы своей работы, земским органам самоуправления 

удалось существенно улучшить положение дел на местах, ускорить темпы 

экономического развития, улучшить местную инфраструктуру. Деятельность 

земств была достаточно успешной и плодотворной. Благодаря земствам в 

обществе укрепились традиции гражданского самоуправления, сформировался 

уникальный социальный феномен земского третьего элемента.  
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите дату принятия Манифеста об отмене крепостного права:  

а) 1855 г.;      б) 1860 г.; 

в) 1861 г;      г) 1864 г. 

2. Укажите категорию крестьян, получивших высший душевой надел после 

отмены крепостного права:  

а) государственные;    б) заводские; 

в) помещичьи ;     г) монастырские. 

3. Укажите название земельных участков, которые, при проведении 

крестьянской реформы, были отрезаны от крестьянских земельных 

наделов и возвращены помещикам:  

а) отрезки;      б) хутора; 

в) отрубы;      г) прирезки. 

4. Укажите название депутатов земского собрания:  

а) гласные;      б) выборные; 

в) сотники;      г) земляки. 

5. Укажите, чем являются земства:  

а) органами местного самоуправления; 

б) органами государственной власти; 

в) органами центрального управления; 

г) органами царского управления. 

6. Какие особенности аграрной реформы в Донбассе? 

7. Определите позитивные и негативные последствия крестьянской 

реформы для развития Донбасса. 

8. Какие положительные и отрицательные стороны проведения земской 

реформы в Донбассе?  

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Какое значение для дальнейшего развития Донбасса имели реформы  

60-70-х гг. ХІХ в.? 

2. Проведите собственное исследование о формах землепользования в 

Донбассе до проведения аграрной реформы и после нее. Подготовьте 

сообщение.  

3. Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми 

можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми 

можно опровергнуть данную точку зрения: «Положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. 

соответствовало интересам помещиков, а не крестьян». 
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Творческие задания 

1. Используя дополнительный материал, напишите листовку, которая 

разъясняла бы крестьянам суть реформы 1861 г. 

2. Подготовьте выступление от имени представителя жителей 

с. Старомихайловка и обоснуйте необходимость строительства больницы.  

Хронология для запоминания 

19 февраля 1861 г. – в Петербурге Александр II подписал Манифест об 

отмене крепостного права и Положение о крестьянах, выходивших из 

крепостной зависимости. 

Март-апрель 1861 г. – волнения в Донбассе помещичьих крестьян 

Бахмутского уезда (возглавил Сергей Харьковский). 

К 19 апреля 1861 г. – протесты прекратились. 

1 января 1864 г. – было опубликовано «Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях», вводившее всесословные выборные органы 

местного самоуправления. 
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§ 9. Сельское хозяйство Донбасса  
во второй половине XIX – начале XX веков 

 
План 

1. Особенности развития сельского хозяйства в пореформенный период.  

2. Земледелие как ведущая отрасль сельского хозяйства Донецкого края. 

3. Развитие животноводства. 
 

 

Как принятие Манифеста об отмене крепостного права 

повлияло на развитие сельского хозяйства Российской 

империи? 
 

1. Особенности развития сельского хозяйства  
в пореформенный период 

Вся земля в Донбассе делилась на три основные части: частную, 

государственную и общинную. Если в Бахмутском и Славяносербском уездах доля 

частного землевладения превышала 55%, то в Мариупольском она составляла 

только 11%. При этом в отдельных волостях уровень частного землевладения 

составлял более 93%. 

С 60-х гг. XIX в. земля становится свободным товаром. А реформа 1861 г. 

изменила круг собственников земли.  

Сокращается помещичье землевладение. Часть дворянства надеялась, что 

будут введены искусственные механизмы защиты помещиков от разорения. 

Однако, в 1896 г. в ходе обсуждения мер по созданию фонда для покупки земли и 

наделении ею обедневших дворян, бахмутский и мариупольский уездные 

предводители дворянства П.А. Карпов и П.В. Каменский заявили, что 

На этом уроке вы научитесь: 
1) объяснять и применять понятия: манифест, частное землевладение, 

государственное землевладение, отрезки, выкупные платежи, временно 

обязанные крестьяне;  

2) называть формы землевладения после реформы 1861 года;  

3) определять особенности развития сельского хозяйства Донбасса в 

пореформенный период; 

4) характеризовать частное землевладение в пореформенный период, 

направления развития сельского хозяйства Донецкого края, 

последствия отмены крепостного права для развития Донбасса; 

5) анализировать изменения, произошедшие в сельском хозяйстве 

Донбасса после отмены крепостного права, уровень развития сельского 

хозяйства в Донецком регионе во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
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бессмысленно снова наделять имениями тех, кто уже показал свою неспособность 

вести хозяйство. 

Главными покупателями дворянской земли выступали крестьяне, мещане и 

колонисты. Например, в немецких колониях, при наследовании имущества, 

действовал принцип майората. Отцовская земля и дом передавались старшему 

сыну. Для младших сыновей – покупались новые участки земли. Это 

способствовало расширению площади колонии.  

Крестьяне, страдавшие от малоземелья, вынуждены были брать в аренду 

много земли. Появилось и новое явление – коллективная частная собственность, 

которая росла год от года. 

Мелкие собственники имели всего несколько десятин, а крупные 

латифундисты располагали 15, 20 и даже 30 тыс. десятин земли. Их имения 

представляли собой сложный хозяйственный комплекс с десятками построек, 

агротехникой, с многочисленным штатом управленцев и наемных работников.  

После реформы изменилось положение многих помещиков. С каждым годом 

росла задолженность перед банками по ипотечным кредитам помещиков-дворян. 

В то время как многие землевладельцы региона разорялись и продавали свои 

владения, некоторым из них удавалось приспособиться к новым реалиям. 

Основной категорией населения Донбасса оставались крестьяне с их 

общинной формой землевладения. Крестьянская община занималась 

перераспределением земли между своими членами и отвечала за внесение 

государственных платежей. В Донбассе действовали общероссийские формы 

управления крестьянами. На уровне общины это был староста, волости – 

волостной старшина.  

В 60-е гг. XIX в. с целью унификации социальных групп империи была 

проведена реформа некрепостных крестьян. В Донбассе она затронула азовских 

казаков, иностранных колонистов и поселян. Общинная земля за выкуп 

передавалась семьям этих категорий земледельцев в пользование. Они были 

лучше обеспечены землей: их наделы составляли от 9 до 15 десятин. 

После реформ грани между прежними категориями крестьян начали 

стираться, хотя помещичьи крестьяне в целом были беднее государственных.  

Крестьяне должны были вносить государству выкупные платежи за 

полученную землю. Но крестьянские наделы часто не обеспечивали прожиточного 

минимума, и это заставляло земледельцев арендовать у помещиков землю за 

деньги или отработки. Однако, и это не приносило достаточного дохода. Шел 

стремительный процесс социального расслоения: одни крестьяне не только 

арендовали, но и покупали землю в собственность, другие – превращались в 

батраков или уходили в города. 
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2. Земледелие как ведущая отрасль сельского хозяйства 
Донецкого края 

После реформы 1861 г. земледелие оставалось главным занятием жителей 

губернии. Из сельскохозяйственных культур во второй половине XIX в. сеяли 

рожь, озимую и яровую пшеницу, ячмень, картофель, овес, просо, гречиху, рис. 

Значительно выросла урожайность зерновых. В это время возросло значение 

картофеля. Из огородных культур выращивались, помимо картофеля, капуста, 

репа, красная свекла, морковь, огурцы, лук, чеснок, зелень, мак; из технических 

культур – сахарная свекла, табак, подсолнечник. Масло из последнего ценилось и 

имело хороший сбыт. Появилась практика парникового выращивания овощей. Из 

кормовых трав сеяли эспарцет и люцерну. 

Огородничество и бахчеводство были наиболее развиты в Мариупольском, 

Бахмутском и Славяносербском уездах. Разводились разные сорта груш, яблонь, 

слив, абрикос, персиков, черешен, несколько видов вишен, ягодные кустарники, 

виноград, грецкий орех. Незначительными были посевы кукурузы. 

Большой ущерб сельскому хозяйству наносили суслики, борьба с которыми 

приобрела едва ли не государственное значение, а также саранча, хлебный жук. 

Все это, наряду с неблагоприятными природными условиями, тормозило развитие 

земледелия. Случались частые неурожаи. 

3. Развитие животноводства 

Животноводство уступило свое место земледелию и претерпевало 

некоторые изменения. Повсеместно рабочие волы заменялись лошадьми. 

Большинство овец относилось к тонкорунным породам, но их численность 

снижалась. Только в помещичьих хозяйствах оно играло важную роль. В 

отдельных имениях насчитывалось более 15000 голов. На конезаводах разводили 

лошадей: скаковых, упряжных и верховых. Большим препятствием для развития 

скотоводства оставались эпидемии. Одной из главных их причин были слабые 

карантинные меры, зачаточное развитие ветеринарии и низкий уровень знаний 

земледельцев. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

К концу XIX в. сельское хозяйство имело значительные объемы 

производства. Хозяйственную деятельность стимулировали построенные 

железные дороги и близость морских портов. Первостепенное значение в 

Донбассе принадлежало земледелию с выращиванием традиционных зерновых 

культур, а затем животноводству (особенно овцеводству, разведению крупного 

рогатого скота и коневодству). В то же время технические культуры, садоводство, 

виноградарство были развиты недостаточно. В имениях существовало 
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производство по переработке продуктов сельского хозяйства, в хозяйствах 

работали мельницы, мастерские, магазины и пр., эксплуатировались недра, 

применялись технические новшества, новая техника в аграрной сфере, 

организовывались передовые хозяйства. Однако крестьянские хозяйства зачастую 

не располагали ни скотом, ни элементарной техникой, органические удобрения 

использовались хозяевами редко. Статистические данные фиксируют наличие в 

общинах безземельных крестьян. В целом сельское хозяйство, как и в 

предыдущий период, носило экстенсивный характер. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Напишите, какой характер носило сельское хозяйство Донбасса во второй 
половине XIX в. 

2. Укажите фактор, который с 60-х гг. XIX в. внес изменения в структуру 
землевладения:  
а) земля стала товаром; 

б) земля перешла в руки крестьян; 

в) земля перешла в государственную собственность; 

г) земля перешла в коллективную собственность. 

3. Укажите основную форму крестьянского землевладения в Донбассе:  
а) личная;      б) частная; 

в) общинная;      г) государственная. 

4. Укажите ведущую форму сельскохозяйственного производства в 
Донбассе:  
а) тонкорунное овцеводство;   б) бахчеводство; 

в) садоводство;     г) земледелие. 

5. Классифицируйте культуры на: 1) огородные; 2) технические; 3) бахчевые: 
а) картофель; 
б) свекла; 
в) капуста; 
г) арбуз; 

д) подсолнечник; 
е) пшеница; 
ж) просо; 
з) рис; 

и) гречиха; 
к) табак. 

 

6. Какая новая форма землевладения возникла в Донбассе после реформы 
1861 г.? 

7. Какие сельскохозяйственные культуры выращивались на территории 
Донбасса? 

8. Какие структурные изменения происходили в животноводстве? 

9. В чем состояла специфика развития сельского хозяйства в 
Мариупольском уезде?  
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Докажите или опровергните утверждение о том, что в сельском хозяйстве 

Донецкого края утверждались капиталистические отношения. 

2. Объясните, по каким причинам появляется новое явление – коллективная 

частная собственность на землю. 

3. Охарактеризуйте развитие скотоводства в Донбассе во второй половине 

XIX в.  

Творческие задания 

1. Представьте себя в роли журналиста, посетившего Донбасс во второй 
половине XIX в.. Напишите очерк (заметку) о положении в сельском 
хозяйстве Донбасса (выберите одно узкое направление, придумайте 
заголовок).  

2. Сделайте макет помещичьего имения второй половины XIX в. 

Хронология для запоминания 

1861 г. – крестьянская реформа в Российской империи, отмена 
крепостного права. 

1866 г. – обнародование закона «О поземельном устройстве 
государственных крестьян». 
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§ 10. Индустриальная революция и Донбасс  
в 60-е годы XIX – начале ХХ веков.  
Формирование транспортной инфраструктуры 

 

План 
1. «Железнодорожный бум» и «угольная лихорадка» 60-70-х годов ХІХ века. 

2. Начало крупного металлургического производства на Юге России (Джон Юз). 

3. Преобразование Донбасса в промышленный центр Российской империи. 
 

 

1. Вспомните, какие промышленные центры 

существовали в Российской империи в ХІХ в.? 

2. Какие промыслы развивались в Донбассе? 

3. Когда и кем на территории Донбасса был найден 

уголь? Что вам известно о разведывании природных 

богатств нашего края?  
 

1. «Железнодорожный бум» и «угольная лихорадка»  
60-70-х годов ХІХ века  

После отмены крепостного права и буржуазных реформ 60-70-х гг. 

геополитические и военно-стратегические интересы России потребовали 

скорейшей капитализации экономики и строительства железных дорог. Остро 

встал вопрос о налаживании связей Донбасса и Приднестровья с Северо-

Западным и Центрально-Промышленным районами, с Поволжьем. 

5 мая 1868 г. началось строительство Курско-Харьковско-Азовской железной 

дороги. Ее подрядчиком и концессионером, а затем и владельцем стал 

С.С. Поляков, олицетворявший собой новый тип капиталиста-предпринимателя, 

появившийся в России в 60-70 гг. XIX в. в эпоху железнодорожного бума. 

«Железнодорожные короли» того времени (кроме С.С. Полякова, это 

П.И. Губонин, С.И. Мамонтов, С.Д. Башмаков, М.А. Варшавский и др.) были 

связаны с банками, правительственным аппаратом, придворными кругами, что 

позволяло им распространять свое влияние и на другие отрасли 

промышленности. Вот почему строительство продвигалось быстрыми темпами. 

На этом уроке вы научитесь: 
1) характеризовать развитие промышленности Донбасса во второй 

половине XIX – начале ХХ вв.; 

2) определять особенности проникновения иностранного капитала в 

экономику Донбасса; 

3) высказывать собственное суждение по поводу характера 

промышленного переворота в Донецком регионе. 
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 Историческая справка 

Самуил Соломонович Поляков (24 декабря 1837, Орша – 7 апреля 
1888, Санкт-Петербург) – концессионер и строитель железных дорог 
в Российской империи, благотворитель. 

Родился в семье еврейского купца. Начал карьеру управляющим 
винокуренным заводом в имении министра почт и телеграфа графа 
И.М. Толстого. Вскоре стал управляющим почтовыми станциями в 
том же имении. Поляков построил дороги: Курско-Харьковскую, 
Харьково-Азовскую, Козлово-Воронежско-Ростовскую, Орловско-
Грязскую, Фастовскую и Бендеро-Галацкую. По отзыву С.Ю. Витте, 
С.С. Поляков был «наиболее прославившимся из железнодорожных 
тузов». На его деньги были основаны железнодорожные училища в 
Ельце, Харькове. Участвовал в создании ряда кредитных учреждений. 

 

 

 
 

С.С. Поляков Станция Горловка 
Курско-Харьковско-Азовской железной дороги 

21 декабря 1869 г. было открыто движение поездов по ветке Курско-

Харьковско-Азовской железной дороги – Харьков-Славянск-Таганрог.  

Железная дорога вызвала грандиозные изменения в Донбассе. Вокруг 

железнодорожных станций – Славянск, Краматорская, Константиновка, Горловка, 

Харцызск, Амвросиевка, Иловайск – стали концентрироваться угольные шахты, 

заводы и мастерские, вырастают фабрично-заводские поселки. Строительство 

дороги дало толчок развитию угольной промышленности. Началась «угольная 

лихорадка», в которую с головой окунулись местные дворяне-землевладельцы: 

И.Г. Иловайский – владелец Макеевского рудника, построил подъездной 

железнодорожный путь от своих пяти шахт до станции Харцызская, братья 

Рутченко, П.П. Рыковский, П.А. Карпов и др. 

Железная дорога способствовала выходу донецкого угля на внутренний 

рынок России, и являлась потребителем каменного угля, который сжигался в 

топках паровозных котлов. «Железнодорожный бум» и «угольная лихорадка» 

вдохнули жизнь в степной аграрный регион. 
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Поляков С.С. хорошо осознавал значение собственной угледобычи для 

железной дороги. Он нанял на работу горного инженера П.Н. Горлова, которому 

поручил строительство шахты для снабжения углем паровозов и водокачек. 

Горлов построил довольно крупную по тем временам шахту, положившую начало 

знаменитой в будущем шахте «Кочегарка». Параллельно с этим С.С. Поляков 

выигрывает концессию на строительство Азовского металлургического завода, где 

предусматривалась премиальная система при достижении производительности 

500 тыс. пудов рельсов в год, и получает для его строительства 500 десятин 

земли близ станции Никитовка. Однако, не имея опыта подобного строительства, 

он отказывается от затеи. 

Интенсивное развитие экономики региона потребовало 

дальнейшего развития железнодорожного транспорта. В 

апреле 1875 г. правительство приняло решение о 

строительстве Донецкой каменноугольной железной дороги. 

Обладателем концессии на строительство дороги стал 

русский промышленник Савва Иванович Мамонтов, 

организовавший акционерное общество. 1 декабря 1878 г. 

открылось движение на линиях общей протяженностью 389 

верст. В 1879 г. вошли в строй ветви Попасная-Лисичанск, 

Xацапетовка-Криничная-Ясиноватая и др. Общая протяженность Донецкой 

каменноугольной железной дороги достигла 479 верст.  
 

 
 

 Историческая справка 

Савва Иванович Мамонтов (3 [15] октября 1841, Ялуторовск – 
6 апреля 1918, Абрамцево) – русский предприниматель и меценат. 
Родился в купеческой семье. В 1849 г. его семья переехала в Москву. 
И.Ф. Мамонтов занимался строительством железных дорог, был 
акционером и директором общества Московско-Ярославской 
железной дороги. Поддерживал различные виды творческой 
деятельности, помогал организациям культуры, устраивал 
домашние спектакли. 

 

Центральной станцией дороги было Дебальцево. Строительство основной 

части современного вокзала длилось 14 лет – с 1879 по 1893 гг. В путеводителе 

«Спутник пассажира» говорится: «Дебальцево – громадное здание пассажирского 

вокзала, красиво выделяется среди пустынной степной местности. Большой зал 1 

и 2 классов и отдельно для пассажиров 3 и 4 классов. Прекрасный буфет со 

всякого рода яствами и напитками, один из лучших на линии Юго-Восточных 

дорог».  

Донецкая каменноугольная железная дорога принесла Савве Мамонтову не 

только прибыль, но и всероссийскую известность. Ее строительство завершилось 

С.И. Мамонтов 
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в 1882 г. На Донецкой каменноугольной железной дороге насчитывалось 15 

паровозных депо: 3 основных на 56 паровозов (Дебальцево, Ровеньки, Попасная), 

2 оборотных на 12 паровозов (Луганск, Краматорск) и 10 резервных на 14 

паровозов (Криничная, Зверево, Ступки, Лисичанск, Никитовка, Xацапетовка, 

Марьевка, Варварополье). На дороге работало 92 паровоза, 2 223 грузовых 

вагона, десятки тысяч высококвалифицированных специалистов. С.И. Мамонтов 

был доволен построенной дорогой; когда в Мариуполь-порт в 1889 г. пришел 

первый состав с углем, С. Мамонтов гордо заявил: «Дорога построена прекрасно, 

я не Самуил Поляков, я – Савва Мамонтов». В 1890 г. С. Мамонтов продает 

Донецкую каменноугольную железную дорогу государству. Благодаря активному 

совершенствованию транспортной инфраструктуры, практически все города и 

поселки Донбасса получили хорошее сообщение, а железная дорога стала 

важным фактором прихода в регион иностранных инвестиций.  

2. Начало крупного металлургического производства  
на Юге России (Джон Юз) 

Идею строительства металлургического завода в Донбассе подхватывает 

английский предприниматель-металлург Джон Хьюз (Юз). Он выкупил концессию у 

князя С.В. Кочубея. В Лондоне было создано «Новороссийское акционерное 

общество каменноугольного, железного и рельсового производства» с капиталом 

в 300 тыс. фунтов стерлингов (три млн. руб.). Основными акционерами выступили 

8 человек, а директорами-распорядителями назначены Джон Юз и Джон Гуч. 
 

 

 Историческая справка 

Джон Джеймс Юз (1814, Мертир-Тидвил, Уэльс, Соединённое 
королевство Великобритании и Ирландии – 1889, Санкт-Петербург, 
Российская империя) – британский промышленник валлийского 
происхождения. 

Сын инженера, стоящего во главе одного из металлургических заводов 
Мертир-Тидвила. В юношеские годы работал под началом отца. В 28 лет 
покупает судостроительную верфь. В 36 лет приобретает в Ньюпорте 
литейный завод. В конце 50-х поступает в качестве инженера на Мильвольский 
железно-прокатный завод в Великобритании, а в 1860 г. становится его 
директором.  

В возрасте 55 лет приезжает в Россию. В 1869 г. начинает строительство 
металлургического завода с рабочим поселком в районе села Александровка. 
Становится директором-распорядителем Новороссийского общества 
каменноугольного, железного и рельсового производств. Завод работает по 
полному металлургическому циклу, здесь впервые в России запускается 
8 коксовых печей, осваивается горячее дутьё.  

Умер 17 июня 1889 г. в гостинице «Англетер» в Санкт-Петербурге. 
Похоронен в Лондоне. В 2001 г. в Донецке Юзу был установлен памятник. 
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Осенью 1869 г. началось строительство металлургического завода в 

верховьях Кальмиуса. Опытный металлург Джон Юз, просчитав все технические 

возможности будущего места строительства, был уверен в успехе. Но началось с 

неудачи. Доменная печь, запущенная 13 апреля 1871 г., проработав три дня, 

вышла из строя из-за низкой квалификации обслуживающих ее рабочих. Но Юз 

оказался более упорным и искушенным организатором. Доменную печь тут же 

разобрали и приступили к строительству новой. 24 января 1872 г. домну задули 

вторично, теперь уже успешно.  
 

  

Джон Джеймс Юз Памятник Юзу в Донецке  

Так на Юге России было заложено крупное металлургическое производство, 

которое позволило, наконец, наладить выплавку чугуна, стали, производить 

собственный прокат, рельсы, которые страна закупала за рубежом. Благодаря 

Юзовскому металлургическому заводу произошло оживление хозяйственной 

жизни на Юге. В частности, в 70-80-е гг. появились машиностроительные 

предприятия, которые стали потребителями металла, выплавленного на 

Юзовском, а с осени 1872 г. и на Сулинском заводах.  

Следует отметить, что первоначальная производительность 

Новороссийского общества по производству рельсов была низкой. В 1875 г., 

например, на заводе было выработано лишь 362,6 тыс. пудов чугунных рельсов, а 

производство стальных рельсов было налажено только в 1886 г. В 70-е гг. XIX в. 

Юзовский металлургический завод производил 10% внутреннего производства 

железнодорожных рельсов. Такая производительность объяснялась низким 

качеством руды и квотами производимой продукции, за которую полагалась 

премиальная оплата. 
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Джон Юз и английские рабочие 
 в механическом цехе завода.  

Юзовка, 1889 г. 

Первое здание заводской конторы 
металлургического завода Д. Юза 

 

Вид Юзовского завода с базарной площади, 1886 г. 

 

 

 Исторический словарь 

Концессии – вид договора о создании или реконструкции за счет 
средств инвестора объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность, за счет чего инвестор получает 
возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, 
собирая доход в свою пользу.  

Монополист – крупное предприятие, контролирующее 
производство и сбыт одного или нескольких видов продукции.  

Инвестиции – размещение капитала с целью получения прибыли. 
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Такая ситуация не устраивала Джона Юза. В мае 1875 г. император 

Александр II утвердил сделку, и Юз стал монополистом и перешел на снабжение 

своего завода криворожской рудой, что повысило качество выпускаемой 

продукции. По условиям концессии, Новороссийское общество построило 85 верст 

Константиновской железной дороги, связавшей Юзовку с Курско-Харьковско-

Азовской магистралью, были построены станции Петровская, Железная, 

Ясиноватая, Юзово, Рудничная (Рутченково) и Еленовка.  

3. Преобразование Донбасса в промышленный центр 
Российской империи 

Иностранный капитал был привлечен природными богатствами Донецко-

Криворожского бассейна, дешевизной рабочей силы, покровительственной 

политикой русского правительства (выплачивало премии за каждый пуд рельсов), 

гарантиями сбыта произведенной продукции. Благодаря иностранному капиталу 

Донбасс пережил «металлургический бум».  

К началу ХХ в. в Донбассе были построены 13 больших заводов. В отчете 

Славяносербского земства за 1895 г. говорилось: «За последние пять лет 

Донецкий бассейн по справедливости можно назвать русской Бельгией не только 

по характеру промышленности, но и по тому, что она находится в руках 

иностранцев-бельгийцев».  

В начале ХХ в. в регионе работало более 300 промышленных предприятий. 

Заводы Донбасса производили 60 млн. пудов металла (33% общероссийского 

производства). Параллельно с металлургией развивались другие отрасли 

промышленности: соляная, содовая, машиностроение, металлообработка, 

цементная. В 1895 г. вблизи Никитовки русские инженеры А. Ауэрбах и 

А. Миненков построили первый в России завод по производству ртути, которая 

шла на экспорт. 

В этот период в Донбассе сформировалась сильная инженерная школа. 

Донбасс по праву гордится именами инженеров-предпринимателей, 

организаторов производства: Ф.И. Енакиева, П.Н. Горлова, А.Ф. Мевиуса, 

Н.С. Авдакова, И.П. Бардина, Л.И. Лутугина, М.К. Курако и др.  

В 1897 г. заработал Енакиевский металлургический завод. Согласно 

постановлениям Бахмутского уездного и Екатеринославского губернского земских 

собраний, населенные пункты, где располагались металлургический завод, 

рудники и поселки Русско-бельгийского металлургического общества (РБМО), 

были названы именем основателя – инженера путей сообщения Федора 

Егоровича Енакиева.  

Многие инженеры стали инициаторами создания первой в России 

представительской организации – «Съезда горнопромышленников Юга России». 
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Идеологом создания этой организации выступил Петр Горлов. Его идею 

поддержали И.Г. Иловайский, Дж. Юз. Первый съезд горнопромышленников Юга 

России произошёл в ноябре 1874 г. в Таганроге. Для повседневной работы был 

образован специальный орган – Совет съезда горнопромышленников Юга России, 

который с 1878 по 1915 гг. возглавлял Н.С. Авдаков. Внутри этой организации 

родилась идея выделения Донбасса и Кривбасса в самостоятельный регион. 
 

 

 

 Это интересно 

Ф.Е. Енакиев писал: «Заслуги мои как общественного 
деятеля Юга России запечатлены постановлениями 
Бахмутского уездного и Екатеринославского губернского 
земских собраний 1898 г., почтивших меня отличием, редко 
выпадающим на долю гражданина, связав мое имя с 
названием той местности, где я трудился над созданием 
металлургических заводов и угольных копей, столь 
значительных по своей производительности, что в 
безводную степь ныне привлечено нашедшее там средства 
к существованию население в 40 тыс. душ». 

 

 

 Это интересно 

В 1891 году в Российской империи в связи с утверждённым новым 
образцом трёхлинейной винтовки и патрона к ней возникла 
необходимость перевооружать армию.  

Существующие на тот момент заводы не справлялись с поставленной 
задачей, поэтому было решено построить на Юге России новый казённый 
патронный завод.  

С целью решения этой задачи инженер-полковник артиллерии Н.П. Сомов 
писал в служебной записке: «…многочисленное население Луганска и окружных 
сел подготовлено к заводским работам».  

12 октября 1892 года последовало Высочайшее соизволение, утверждённое 
Александром III – недействующий Луганский литейный завод со всем движимым 
и недвижимым имуществом из Горного в Военное ведомство. Торжественная 
закладка патронного завода состоялась 26 августа 1893 года – через пять лет 
после закрытия литейного завода.  

Новое предприятие было построено за два года и являло собой образец 
использования передовых технологий того времени. Как писал возглавлявший 
хозяйственно-строительную комиссию по постройке завода полковник 
артиллерии Клавдий Егорович Кабалевский: «На месте старых развалин 
возведены постройки со всеми новейшими приспособлениями».  

В день рождения императора Николая II 6 мая 1895 года состоялось 
торжественное открытие Луганского казённого патронного завода, вокруг 
которого разросся город Луганск. 
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Благодаря природным богатствам и покровительственной политике царского 

правительства Донбасс привлек иностранных инвесторов. Благодаря притоку 

средств, с конца 60-х гг. XIX в. и первой четверти ХХ в. Донбасс превратился в 

крупнейший промышленный центр. По темпам экономического роста он обогнал 

старый промышленный центр – Урал и стал ведущей горно-металлургической 

базой страны.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите название центральной станции Донецкой каменноугольной 

железной дороги:  

а) Мариуполь;     б) Горловка; 

в) Бахмут;      г) Дебальцево. 

2. Из приведенного ниже списка выберите факторы, способствовавшие 

привлечению иностранного капитала в Донбасс:  

а) природные богатства; 

б) дешевизна рабочей силы; 

в) климатические условия Донбасса; 

г) гарантии сбыта произведенной продукции; 

д) культурные достижения. 

3. Первая в Донбассе Курско-Харьковско-Азовская железная дорога была 

открыта:  

а) 5 января 1870 г.;     б) 11 февраля 1875 г.; 

в) 17 мая 1881 г.;     г) 24 декабря 1899 г. 

4. Укажите год запуска первой доменной печи в крае:  

а) 1869 г.;      б) 1871 г.; 

в) 1883 г.;      г) 1898 г. 

5. Укажите имя идеолога создания Съезда горнопромышленников Юга 

России:  

а) Джон Юз;      б) Петр Горлов; 

в) Апполон Мевиус;    г) Федор Енакиев. 

6. Какие факторы способствовали активизации развития каменноугольной 

промышленности региона? 

7. Какие факторы способствовали притоку иностранного капитала в Донбасс? 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Каким образом развитие морского и железнодорожного транспорта 

повлияло на хозяйство Донбасса? 

2. По каким причинам Донбасс обогнал старый промышленный центр Урал и 

стал новым ведущим центром горно-металлургической промышленности? 

Изучаем документ 

Из правил работы рабочих  
на заводе Новороссийского общества. 1886 г. 

«Рабочий не имеет права оставлять завод до истечения условленного времени, а 
директор может уволить рабочего за неисправность и дурное поведение до 
истечения срока. Если рабочий не заключил условие, то все-таки обязан 
проработать на заводе не меньше месяца, иначе лишается заработка. 

За опоздание, то есть неявку в пять с половиной часов, вычет из жалованья: за 5 
минут – 5 коп., за 10 мин. – 10 коп., свыше 15 мин. – дневная плата, за прогул целого 
дня – трехдневная плата. Болезнь должна быть засвидетельствована заводским 
врачом, в противном случае – штраф как за неявку, при свидетельстве же только 
не выдается плата за время болезни. 

Отлучиться с завода можно только по письменному разрешению (причем плата на 
время отлучки не полагается) … Явка на работу в нетрезвом виде – штраф: в 
первый раз – 1 рубль, а в последующие – 3 рубля. За курение табаку в местах, где 
может произойти пожар, штраф: в первый раз – 2 рубля, в последующие разы – 4 
рубля. 

За небрежную работу, ненужную трату материалов – штраф, смотря по 
стоимости причиненного вреда, а второй раз увольнение…  

Уличенный в краже на заводе увольняется без расчета или отсылается в полицию, 
за поимку вора – награда от 3 рублей. 

За недобросовестное поведение, ослушание и грубость против начальства – 
штраф 3 рубля и увольнение или отправляется в полицию для законного 
преследования. 

Если рабочий, назначенный по случаю остановки работ на заводе куда бы то ни 
было откажется от назначения, то штрафуется 10 рублями и удаляется с завода». 

Вопросы к документу: 

1. Какие обязанности возлагались на рабочих «Правилами»?  

2. Какими правами обладали рабочие Новороссийского общества? 

3. Найдите в документе положения, которые нарушают права рабочих.  
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Творческие задания 

1) Составьте рассказ об одном из городов Донбасса, возникновение которого 

связано с промышленным развитием края. 

2) Составьте рейтинг факторов экономической привлекательности Донбасса 

для предпринимателей. 

3) Подготовьте исторический портрет одного из предпринимателей Донбасса 

второй половины ХІХ-начала ХХ века. 

Хронология для запоминания 

1868-1869 гг. – строительство Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. 

1875-1882 гг. – строительство Донецкой каменноугольной железной дороги. 

1869 г. – создание в Лондоне Новороссийского акционерного общества 

каменноугольного, железного и рельсового производства. 

1869 г. – начало строительства Юзовского металлургического завода. 

1872 г. – выплавка первого чугуна на металлургическом заводе в Юзовке. 

1874 г. – I съезд горнопромышленников Юга России в городе Таганроге. 
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§ 11. Урбанизация края и формирование 
городской субкультуры 

 

 
 

 

Какие города существовали в Донецком крае в ХІХ веке? 

Какие признаки отличают городскую культуру от 

сельской?  
 

В стихотворении «Новая Америка» (1913 г.) Александр Блок описывал 

территорию Новороссии в конце XIX – начале ХХ в., когда процесс хозяйственного 

освоения земель сменился быстрой индустриализацией. Поэт противопоставляет 

две Руси – Русь крестьянскую и Русь промышленную: 

Нет, не вьются там на ветру чубы, 

Не пестреют в степях бунчуки... 

Там чернеют фабричные трубы, 

Там заводские стонут гудки. 

Пусть степной – без конца, без исхода, 

Степь, да ветер, да ветер, – и вдруг  

Многоярусный корпус завода  

Города из рабочих лачуг... 

Черный уголь – подземный миссия, 

Черный уголь – здесь царь и жених, 

Но не страшен, невеста, Россия, 

Голос каменных песен твоих! 

Уголь стонет, и соль забелелась, 

И железная воет руда... 

То над степью пустой загорелось  

Мне Америки новой звезда! 

В этот период исторического развития в Донбассе были востребованы такие 

специалисты как: механик, слесарь, фрезеровщик, электрик, горновой, 

вальцовщик, т.е. технически грамотный специалист-рабочий. Регион нуждался в 

высших инженерных кадрах. Отныне техника, крупное машинное производство 

утвердились в производственной жизни Донбасса. 

На этом уроке вы научитесь: 
1) характеризовать особенности процесса урбанизации в Донецком крае 

во второй половине ХІХ – начале ХХ в.; 

2) анализировать изменения, которые произошли в жизни жителей городов 

Донбасса. 
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В Донбасс стекались люди разных национальностей и социальных слоев, он 

считался «русской Америкой».  
 

 

 Это интересно 

«Донбасс был Америкой для бедного человека. Донбасс имел 
репутацию края возможностей, где смелый, сильный человек мог 
заработать хорошие деньги», – пишет американская 
исследовательница Мак Кафри.  

Американский биограф Никиты Хрущева так описывал переезд 
будущего советского вождя из Курской деревушки в Донбасс: «В 
возрасте 14-ти лет Хрущев навсегда покинул почти средневековую 
жизнь в русской деревне и въехал в город, который находился в 
центре российской индустриальной революции». Здесь он приобрел 
рабочую профессию слесаря на машиностроительном заводе Боссе, а 
затем работал на шахте. 

 

Рост населения Донбасса можно проиллюстрировать на примере поселка 

Дмитриевский (Макеевка) и поселка Енакиевский завод. 

Поселок Дмитриевский был основан в 1892 г. на землях, принадлежащих 

семье Иловайских, и назван в честь казачьего генерала от кавалерии Дмитрия 

Ивановича Иловайского (см. стр. 51). К началу 90-х гг. XIX в. образовался 

Макеевский промышленный район, где действовало 34 шахты, механический и 

машиностроительный заводы, железнодорожные мастерские. Потребность в 

постоянных квалифицированных рабочих кадрах, необходимость упрочить 

оседлый образ жизни населения и создать для него культурный центр побудили 

Иловайских основать новое поселение. 

Развитие поселка шло быстрыми темпами. Уже через 5 лет его население 

составило 7 тыс. чел. В 1898 г. на западной окраине поселка началось 

строительство сталелитейного завода «Генерального общества чугуноплавильных 

железо- и сталеплавильных заводов в России». Строились магазины, росли 

торговые обороты, открывались больницы, школы, почта, церковь. Людская молва 

окрестила поселок Донецким Чикаго. 

В 1912 г. население поселка составляло более 25 тыс. человек. По 

численности населения поселок не уступал любому среднему уездному городу. В 

сознании жителей поселка происходят изменения: меняется психология поселян, 

их социальное поведение, растет общественное самосознание, кардинально 

меняется отношение к своему новому дому. Это уже не место «временного 

проживания», а место постоянного жительства... 

Для решения жилищно-коммунальных вопросов была введена должность 

заведующего поселком. В 1912 г. им стал гражданин Швейцарии Адольф Блу. К 

1912 г. в поселке застроено 1817 участков. Жителями поселка была организована 

общественная организация Съезд домовладельцев, переименованная в Союз 
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домовладельцев. От 50 домов выбирался уполномоченный. Собрание 

уполномоченных совместно с администрацией решало вопросы благоустройства, 

распределение расходов.  

В поселке было 2 водопровода. Питьевая вода поступала из подземных 

источников, а также построен технический водопровод. В 1905 г. поселок 

электрифицировали. Центральные улицы вымостили булыжником, а для 

пешеходов сделали тротуары. Длина вымощенных улиц составила 9 верст. На 

улицах было установлено 23 дуговые лампы. В поселке была сооружена 

образцовая скотобойня с ветеринарной станцией. Поселок имел два рынка и в 

1912 г. открылся третий. В Дмитриевском работало 4 типографии, 420 торговых 

предприятий, 100 бакалейно-гастрономических лавок, 30 хлебных и мучных, 

27 колбасных и мясных, 28 овощных и фруктовых, 58 винно-водочных, 5 книжных, 

6 музыкальных и 6 аптечных магазинов. 

Грамоте обучали в начальной рудничной школе и в 2-х классном церковно-

приходском училище. Обучение было бесплатным. Женская гимназия была 

открыта в 1908 г., а через несколько лет появилась и мужская. Эти учебные 

заведения были частными и платными. Лечили жителей в трех больницах – 

земской, рудничной и заводской.  

 
 

Н.С. Хрущёв с женой  
(фото сделано в Юзовке) 

Учителя начальной школы  
в Великоанадольском лесу 

Отдыхали жители поселка и приезжие в Общественном саду, садах 

«Ливадия» и Мурадяна. Синематограф в поселке был представлен двумя 

кинотеатрами: «Солей» и «Колизей». В поселке были две гостиницы – «Эрмитаж», 

«Европейская», и постоялый двор. 

В 1907 г. появилась первая русская горноспасательная станция. В нее вошли 

несколько научных лабораторий, при которых в сентябре 1909 г. была открыта 

школа горных десятников имени В.А. Вагнера.  
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 Это интересно 

Вагнер В.А. – (1840-1914) – горный инженер, управляющий «Горною 
и соляною частями» Области Войска Донского, начальник Юго-
Восточного горного управления Российской империи (1900-1911). 
Крупный меценат. 

 

Обучение длилось два года и было бесплатным. Жители поселка увлекались 

спортивными играми, в частности футболом, болея за свою команду. 

Городской образ жизни распространялся среди жителей центрального 

Донбасса, чему способствовал ввод в действие в 1897 г. завода Русско-

бельгийского металлургического общества, ставшего одним из крупнейших 

предприятий Юга Российской империи.  

Население поселка росло быстрыми темпами. Так, в 1912 г. 

Екатеринославская земская управа сообщала, что численность работников 

Петровского завода составляла более 7 тыс. чел. По статистическим данным 

губернской земской управы, за 1915 г., в поселке Енакиево проживали 16 515 чел., 

в остальных населенных пунктах Еленовской волости – 30 706 чел. И это данные о 

русском и еврейском населении (русских было 46519, евреев – 630) без учета 

католиков, протестантов, мусульман, проживавших в Енакиевском промышленном 

районе. Земские деятели отмечали, что поселок Енакиево с группой прилегающих 

поселков является промышленным и бытовым центром целого района. 

В эти годы шел процесс формирования городской субкультуры, 

космополитичной по своей сути. Прибывшие в Донбасс бельгийцы и другие 

иностранные специалисты называли место вокруг Енакиевского поселка 

российским Сереном. Тоскуя по родине, на новом месте жизни и работы 

иностранные специалисты стремились перенести образ городской жизни в степи 

Донбасса. Администрация завода создала клуб. В здании были зрительный и 

танцевальный залы, казино, теннисный и крикетный корты, бильярд. Ежегодно 

21 июля бельгийцы отмечали День Бельгии. В поселке объявлялся выходной 

день, вывешивались бельгийские флаги, проводились народные гуляния.  

До Октябрьской революции 1917 г. в поселках при Петровских заводах 

функционировало несколько культурных центров. Это были кинотеатр 

«Иллюзион» на 200 зрительских мест, который построил купец Н.Н. Жив; летний 

театр в Александровском парке, залы Коммерческого клуба в поселке Александро-

Полонском, Енакиевского восьмиклассного коммерческого училища, Общества 

потребителей служащих, мастеровых и рабочих РБМО, Народный дом Общества 

попечительства о народной трезвости, располагавшиеся в поселке Енакиево. На 

Базарной площади построили стационарный цирк. На его арене выступали силачи 

И. Поддубный, И. Заикин, дрессировщик В. Дуров и другие. 
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 Исторический словарь 

Субкультура – (лат. sub «под» + cultura «культура»), 
подкультура – понятие, обозначающее часть культуры общества, 
отличающейся своим поведением от преобладающего большинства. 

Космополитизм – идеология мирового гражданства, ставящая 
интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной 
нации или государства. 

 

В Донбассе активно развивались спорт и физическая культура. В апреле 

1913 г. произошло важное событие – в Донбассе оформилась региональная 

футбольная лига. А 28 апреля 1913 г. стартовал первый Кубок Футбол-лиги 

Донбасса.  

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Таким образом, в первой четверти XX в. Донбасс стал не только 

промышленным, но и культурным центром, который уже имел свою историю, 

традиции и культуру. В культурном ландшафте преобладала городская 

субкультура. В культурное своеобразие Донбасса вписали свои страницы 

англичане, валлийцы, французы, бельгийцы, которые работали на предприятиях 

региона. Рост поселков и городов сопровождался появлением новых учебных и 

культурных заведений. Открывались школы, училища, клубы, театры. Шло 

развитие спорта.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите, какие специалисты были особо востребованы в Донбассе в конце 

XIX в.:  

а) технически грамотные специалисты-рабочие; 

б) низкоквалифицированные специалисты; 

в) инженеры;     

г) организаторы-пропагандисты. 

2. Из приведенного ниже списка выберите факторы, побудившие Иловайских 

основать поселок Дмитриевский: 

а) потребность в постоянном притоке сезонных рабочих; 

б) потребность в постоянных квалифицированных рабочих кадрах; 

в) необходимость упрочить оседлый образ жизни населения; 

г) потребность в создании культурного центра для населения; 

д) потребность в пропаганде здорового образа жизни. 

3. Укажите дату появления первой русской горноспасательной станции:  

а) 1905 г.;       б) 1907 г.; 

в) 1914 г.;       г) 1917 г. 
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4. Укажите понятие, обозначающее часть культуры общества, отличающейся 

своим поведением от преобладающего большинства:  

а) национальная культура;   б) субкультура; 

в) контркультура;     г) культурология. 

5. Укажите название поселка, который называли Российским Сереном:  

а) Юзовка;      б) Смолянка; 

в) Петровский завод;    г) Енакиевский завод. 

6. Какие профессии были наиболее востребованы в Донбассе? 

7. Какие нововведения свидетельствовали о развитии инфраструктуры края? 

8. Какие просветительские и культурные заведения открывались в поселках 

Донбасса? 

9. Приведите факты, свидетельствующие о развитии спорта в Донбассе. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Почему Донбасс во второй половине ХІХ века называли «русской 

Америкой»? 

2. Объясните, каким образом ввод в действие в 1897 г. Русско-бельгийским 

металлургическим обществом завода, ставшего одним из крупнейших 

предприятий Юга Российской империи, способствовал распространению 

городского образа жизни? 

3. Прочитайте отрывок из биографии Н.С. Хрущева в рубрике «Это 

интересно», объясните, почему, по мнению автора, переезд из деревни 

Калиновки в поселок Юзовку был прыжком в новое столетие? 

Творческие задания 

1. Прочитайте стихотворение А. Блока и выпишите, в чем проявлялась 

двойственность Руси: 1) крестьянская Русь и 2) Русь промышленная. 

2. Нарисуйте афишу футбольного матча региональной футбольной лиги. 

Хронология для запоминания 

1892 г. – основание поселка Дмитриевский (современная Макеевка). 

1897 г. – основание Енакиевского металлургического завода. Начало 

истории города Енакиево. 

1907 г. – появилась первая русская горноспасательная станция 

  



97 

§ 12. Социальные изменения в Донецком крае  
во второй половине XIX века 

 

 

План 
1. Рабочие Донбасса. Формирование промышленного пролетариата в 

Донбассе во второй половине XIX века. 

2. Положение донецких рабочих. 

3. Рабочее движение в Донбассе в 60-90-х годах XIX века.  
 

 

Назовите источники формирования рабочего класса в 

России. 

 

1. Рабочие Донбасса. Формирование промышленного 
пролетариата в Донбассе во второй половине XIX века 

Быстрое развитие промышленности в Донецком бассейне в пореформенный 

период сопровождалось интенсивным ростом численности рабочих, из которых 

половина работала по вольному найму. Основная часть рабочих приходилась на 

горную и горнозаводскую промышленность. 

В связи с отменой крепостного права часть бывших крепостных рабочих 

Донбасса вернулась к земледелию. Определенное количество 

квалифицированных рабочих Луганского и Лисичанского заводов к началу  

1870-х гг. перешли на возникающие в эти годы угольные разработки, Юзовский и 

Сулинский заводы.  

В угольной промышленности по-прежнему шахты обслуживались в основном 

сезонными рабочими. Особенно наглядно это проявилось в западной части 

бассейна, где в 60-е гг. преобладали мелкие помещичьи и крестьянские шахты, 

которые прекращали работу в весенне-летнее время из-за отсутствия рабочих. 

На этом уроке вы научитесь: 
1) характеризовать источники формирования рабочего класса Донбасса;  

2) устанавливать связь между квалификацией рабочего и его 

положением в обществе; 

3) рассказывать об условиях жизни различных категорий рабочих 

Донбасса; 

4) называть этапы развития рабочего движения в регионе. 
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Хотя в 70-е гг. число рабочих в угольной и металлургической 

промышленности Донбасса возросло в 4 раза – с 4 тыс. чел. в 1870 г. до  

15-16 тыс. в 1880 г. – это не решило кадровый вопрос. 

Слабая заселенность степного юга, земледельческий характер большинства 

местного населения, непосредственное соседство с районами сельского 

хозяйства, отвлекавшими в летнее время определенную часть донецких рабочих, 

отсутствие значительного количества подготовленных местных рабочих кадров – 

все это еще больше заостряло проблему нехватки рабочих кадров. 

Пополнение рядов донецкого пролетариата происходило за счет пришлых 

рабочих из Центральной России. Основную массу шахтеров составляли выходцы 

из великорусских губерний черноземного центра. На втором месте были выходцы 

из левобережных губерний: Черниговской, Полтавской, Харьковской, 

Екатеринославской и области Войска Донского.  

По мере складывания постоянного кадрового состава во всех отраслях 

донецкой промышленности к концу XIX в. все большее значение приобретал такой 

источник формирования промышленных рабочих, как сами пролетарские семьи. 

По данным всероссийской переписи 1897 г., в керамической, металлургической и 

металлообрабатывающей промышленности Екатеринославской губернии до 

1/5 всего их рабочего состава были из рабочих семей.  

К началу ХХ в. донецкий промышленный пролетариат превращается в одну 

из крупнейших составных частей рабочего класса России. 

Тяжелый труд на шахтах и заводах Донбасса приводил к преждевременному 

старению рабочих. Уменьшение доли рабочих старших возрастов вызвало 

расширение сферы использования труда детей и подростков, выполнявших за 

оплату подсобные работы.  

Законом от 9 марта 1892 г. не разрешалось использовать детей, не 

достигших 15 лет, на подземных и ночных работах. Их рабочий день 

ограничивался 8 часами. Маленькие труженики работали в шахтах коногонами, 

лампоносами, тягольщиками и на поверхности при выработке пустой породы. 

Особенно распространенным видом детского труда была работа «дверничных 

мальчиков» при открывании и закрывании рудничных дверей, регулировавших 

поток воздуха в шахтах. Эта работа была источником детских болезней, нередко 

имевших смертельный исход. Причиной явились постоянные сквозняки, на 

которых находились дети. 

На металлургических заводах труд подростков использовался при выборке 

шлака, чистке и смазке котлов паровых машин. По сведениям фабричного 

инспектора Харьковского округа В.В. Святловского, в 1885 г. на Юзовском заводе 

работало 112 детей (из 2 600 рабочих). Особенно распространенным был труд 
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детей на кирпичных заводах, где они использовались даже на такой тяжелой 

работе, как переноска кирпичей.  

 

Национальный состав 

донецких рабочих был пестрым. 

Согласно всероссийской переписи 

1897 г., в горнодобывающей 

промышленности Донбасса 

русские составляли 74%, 

украинцы – 22,3%, в 

металлургической и 

металлообрабатывающей 

соответственно – 69 и 20,2%. 
 

Юзовка. 
 Группа подрядчиков с рабочими 

В небольшом числе были представлены в промышленности Донбасса 

белорусы, молдаване, татары, поляки и евреи. На металлургических заводах 

работали англичане, французы, бельгийцы и немцы. 

2. Положение донецких рабочих 

Жизненный уровень промышленных рабочих, их материальное положение 

определялись многими факторами: заработной платой, продолжительностью 

рабочего дня, условиями труда и быта. 

В угольной промышленности в 60-70-е гг. суточная выработка стоила  

1-1,5 руб., вследствие частых перебоев в работе она составляла не более  

12-13 руб. в месяц, т.е. 140-160 руб. в год. Интенсивное развитие угольной 

промышленности в 80-90-х гг. сопровождалось и увеличением номинальной 

заработной платы. С 1884 по 1900 г. среднегодовой заработок шахтеров 

увеличился на 47% – с 234 до 343 руб., а у забойщиков этот прирост составил 69% 

– с 251 до 425 руб.  

Для металлургической и металлообрабатывающей промышленности 

Донбасса характерным был разрыв в оплате между сравнительно небольшой 

группой квалифицированных рабочих-иностранцев и основной рабочей массой. В 

то время как английский рабочий на Юзовском заводе в 80-х гг. зарабатывал 3-4 

руб. в день, т.е. до 100 руб. в месяц, обычные заработки русских – 1 руб. в сутки, 

или 20-30 руб. в месяц.  

В соляных копях в середине 80-х гг. средний заработок взрослых рабочих 

составлял 20-30 руб. в месяц, подросткам платили 8-15 руб. На ртутном заводе 

средняя дневная плата в 1900 г. составляла 1 руб. 17 коп. Большое количество 
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девочек, занятых сортировкой руды, получало всего 40-60 коп. Особенно низким 

был уровень оплаты труда рабочих на мелких предприятиях пищевкусовой и 

керамической промышленности. В середине 90-х гг. рабочие винокуренных и 

пивоваренных заводов получали в среднем 50-80 коп. в день, на кирпичных 

заводах – 40-80 коп. Капиталисты стремились всячески урезать ставки зарплаты и 

повышать нормы. 

В 80-е гг. уровень заработной платы рабочих снизился. С одной стороны, 

завод Дж. Юза столкнулся со снижением заказов, что вызывало остановки в 

работе, которые сопровождались сокращением заработков рабочих. С другой 

стороны, уровень зарплаты снижали и обычные для того времени разнообразные 

штрафы и вычеты.  

Стихия штрафов была остановлена после выхода 3 июня 1886 г. закона, 

который установил ограничения в назначении штрафов, и обязал владельцев 

использовать штрафные деньги только на удовлетворение нужд рабочих. 

Существенными для рабочего бюджета были обычные в Донбассе вычеты из 

зарплаты за доставку угля и воды, на содержание церквей (1%), бань и другие 

бытовые нужды. Очень дорогими были квартиры в заводских домах для семейных 

рабочих: цены на них доходили до 4-6 руб. в месяц. 

В условиях Донбасса, когда промышленные предприятия в основном 

размещались прямо в степи, в удалении от населенных пунктов, рудничные и 

заводские лавки и кабаки служили серьезным источником обогащения 

владельцев. Цены в них превышали таковые на ближайших базарах на 20-50%. 

Если сопоставить цены конца 1890-х гг. с ценами 1860 г. на базаре Луганского 

завода, то окажется, что на мясо они возросли более чем в 2-2,5 раза. Расходы на 

питание составляли 50-70% от общего бюджета рабочих. 

В таких условиях выходом было ограничение рациона питания, недоедание и 

поиски дополнительных источников дохода. К таковым относились работа детей и 

женщин на производстве, кухарками в артелях, сдача одиноким рабочим углов и 

др. 

  

Казармы рабочих Жилище шахтера. Реконструкция (из 
фондов Донецкого краеведческого музея) 
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Условия труда на заводах и шахтах Донбасса были поистине каторжными. 

Особенно тяжелым было положение рабочих на рудниках. Шахты почти не 

вентилировались. Скопление газа вызывало взрывы, что приводило к 

многочисленным жертвам. В шахтах не было воды, зато очень много угольной 

пыли, которая буквально пропитывала легкие шахтеров и делала их через  

10-12 лет работы совершенно неработоспособным. 

На металлургических, металлообрабатывающих и стекольных заводах 

рабочим приходилось работать вблизи раскаленных печей при температуре 1500-

2000°С, а расплавленный металл и шлаки, жидкое стекло выделяли отравленные 

газы. Спецодежда не выдавалась, работали в одних рубашках, в результате чего 

были частыми случаи ожогов, в том числе и со смертельным исходом. На 

кирпичных заводах формовщики должны были перемесить в день ногами 500 и 

более пудов глины с водой, затем переформовать ее в кирпичи на ручных станках, 

носить, переворачивать их при сушке. Исключительно вредной была работа на 

химических заводах, на ртутном заводе Общества «Ртутное дело Ауэрбах и Ко» 

случались массовые отравления. 

В Донбассе, как и во всей России, социальное страхование до начала XX в. 

отсутствовало. В 1884 г. на небольшие суммы, отчисляемые Советом съездов 

горнопромышленников Юга России, было создано «Общество пособия 

горнорабочим на Юге России». Но оно являлось малоэффективным учреждением 

и могло выдавать пострадавшим и их семьям только незначительные пособия.  

Крайне тяжелыми были и жилищно-санитарные условия рабочих Донбасса. В 

60-80-х гг. большинство из них жило в землянках, которые строились в голой степи 

из материала, отпускаемого рудничной администрацией. Населялись жилища 

очень плотно. Так, на Голубовском руднике в землянке длиной в 6 саженей и 

шириной в 9 аршин (примерно 12,8 на 6,4 м.) жили до 60 человек.  

Большинство предложений и проектов южных горнопромышленников по 

рабочему вопросу удовлетворялись правительством, которое оказывало им 

ощутимую поддержку в связи с растущим рабочим движением. По просьбе 

заводчиков и шахтовладельцев в 90-х гг. в Донбассе были размещены 2 казачьи 

сотни, содержание и постройку помещений для которых взяла на себя 

съездовская организация. 

3. Рабочее движение в Донбассе в 60-90-х годах XIX века 

Рабочее движение в Донбассе второй половины XIX в. явилось 

закономерным ответом на жестокую капиталистическую эксплуатацию, произвол и 

насилие южных горнопромышленников и самодержавия. В 60-80-х гг. – в рабочих 

выступлениях отмечается элемент стихийности, неорганизованности. Это 

объясняется тем, что в состав донецкого пролетариата входило большое число 
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сезонных рабочих из крестьян-отходников и вплоть до начала ХХ в. в Донбассе 

отсутствовали социал-демократические организации.  

Первые двадцать лет после отмены крепостного права в Донбассе крупные 

выступления были единичными, численно преобладали такие повседневные 

формы протеста, как уход с работы, прошения и волнения.  

Пионерами массовых выступлений в Донбассе явились юзовские рабочие. 

На принадлежавших Юзу металлургическом заводе и угольных шахтах 

эксплуатация сочеталась с полукрепостническим режимом, что вызывало 

постоянно растущий протест, частые вспышки рабочего гнева.  

Весной 1872 г. Юз выхлопотал разрешение царского правительства на 

учреждение в заводском поселке полицейского надзора «для наблюдения за 

порядком», причем все расходы по содержанию надзирателя и четырёх 

полицейских Юз принял на свой счет. Однако, этих полицейских сил в борьбе с 

рабочим движением было недостаточно. 

В апреле 1874 г. произошла кратковременная стачка рабочих юзовских 

угольных разработок. Еще во время февральского расчета юзовские шахтеры 

потребовали увеличения жалованья, составлявшего в зимнее время около 90 коп. 

в день, и в связи с этим ликвидации сезонного снижения расценок на осенне-

зимний период (с 1 руб.-1 руб. 20 коп. до 90 коп.). Особое возмущение у шахтеров 

вызывала резкая разница в оплате их труда и труда квалифицированных 

заводских рабочих-англичан, которые зарабатывали в 3-4 раза больше.  

Очевидец этих событий сообщал в газету «Вперед», что рабочие угрожали в 

случае невыполнения их требований уйти с шахт. Юз, стремясь оттянуть 

разрешение конфликта до весенне-летнего сезона, когда можно было пополнить 

недостачу рабочих за счет притока отходников, пообещал рассмотреть все 

претензии рабочих и дать ответ после своего возвращения из Петербурга. Но в 

апреле при расчете выяснилось, что зарплата не только осталась прежней, но 

многие участники февральских волнений были оштрафованы. Последнее 

обстоятельство еще больше подлило масла в огонь. В понедельник 15 апреля эти 

рабочие, главным образом шахты № 3, отказались приступить к работам и 

отправились к главной конторе завода.  

В стачке участвовали не все юзовские шахтеры: многие из них находились на 

работе и подняться на поверхность уже не смогли, так как администрация успела 

вывести из строя подъемные машины. Юз вооружил железными прутьями 

работавших на заводе английских мастеров и высокооплачиваемых рабочих, 

предварительно напоив их, посадил на лошадей, и они рассеяли подходившую к 

заводу толпу шахтеров, избив многих из них. Было схвачено до 50 чел. Четверо 

рабочих, возглавлявших это выступление, – Федор Самаров, Федор Маркеянов, 



103 

Григорий Макаров и Семен Гуляев – были отправлены в Бахмутскую тюрьму, а 

затем высланы по этапу на родину. 

В целях предупреждения новых выступлений рабочих было увеличено число 

полицейских на заводе с 4 до 12. Но расширение полицейских штатов не могло 

остановить растущее недовольство рабочих. 

Через год стачка повторилась, но теперь она охватила не только шахтеров, 

но и заводских рабочих. Выступления юзовских рабочих в 1874-1875 гг., несмотря 

на их стихийность, неорганизованность, продемонстрировали впервые в Донбассе 

реальную силу коллективного протеста, от которого нельзя было просто 

отмахнуться, с которым приходилось считаться, и в этом его значение. 

С конца 80-х гг. наступает новый подъем в движении донецких рабочих, 

связанный с быстрым развитием всех отраслей промышленности, 

количественным ростом рабочих, намечающимися важными качественными 

сдвигами в их составе. 

 

В мае 1887 г. мощная стачка шахтеров 

Рутченковских копей, принадлежавших 

французскому Горному и промышленному 

обществу на Юге России, поддержанная рабочими 

других шахт Юзовского района, потрясла весь 

бассейн. Произведенным после подавления стачки 

следствием было констатировано исключительно 

тяжелое, к тому же постоянно ухудшающееся 

материальное положение рабочих. 

Взаимоотношения рабочих с администрацией, 

состоявшей в основном из иностранцев, 

характеризовались полнейшим произволом 

последней. Рабочих за малейшие упущения 

беспощадно штрафовали. Последней каплей, 

переполнившей чашу терпения, послужило 

Памятник первой политической 
стачке шахтёров и мастерров 

Рутченково 

извещение конторы, что обычное повышение зарплаты на летний сезон с 1 мая 

будет произведено в меньших размерах сравнительно с прошлыми годами. 

Массовые выступления шахтеров в мае 1887 г. произвели ошеломляющее 

впечатление на шахтовладельцев и местные власти. Рабочим были сделаны кое-

какие уступки, администрация Горного и промышленного общества на Юге России 

установила с 1 ноября 1887 г. ежемесячный расчет с рабочими, были несколько 

повышены расценки. 

Для предупреждения новых рабочих выступлений в Юзовку после вывода 

оттуда пехотного батальона были переброшены две сотни казаков. Казаки несли 

патрульную службу на крупнейших шахтах, присутствовали при раздаче 
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жалованья, по вызовам полиции высылались туда, где рабочие выражали в какой-

либо форме недовольство, и на месте подавляли всякую вспышку протеста. 
 

 

 Исторический словарь 

Социал-демократия – направление в социалистическом и рабочем 
движении, выступающее за переход к социально справедливому 
обществу путем реформирования буржуазного. 

Социалистическое движение – движение за отмену эксплуатации 
человека человеком, экономика под контролем рабочих, за 
закрепление социальных гарантий для рабочих (право на труд, 
справедливую оплату труда, право на отдых и т.п.). К социализму 
приведет революция. 

Рабочее движение – движение рабочих за свои права. 
 

В начале августа 1892 г. волна рабочих волнений захлестнула обширную 

территорию горнозаводского Юга, получив резонанс по всей стране. Августовские 

волнения донецких рабочих официальными документами квалифицировались как 

«холерный бунт», стихийные беспорядки, связанные с разразившейся тогда в 

стране холерной эпидемией. 

Постоянное вмешательство полиции и войск накладывало свой отпечаток. 

Выступления 1893-1895 гг. были редкими, локальными и непродолжительными, 

все они подавлялись вооруженной силой.  

Острота конфликта между капиталистами и рабочими продолжала 

усиливаться. 1900 г. принес многим донецким рабочим новое ухудшение их 

положения, связанное с начавшимся кризисом и усиливающейся безработицей. 

Повсеместно наблюдается падение зарплаты как реальной, так и номинальной, 

стремление заводчиков и шахтовладельцев переложить бремя кризиса на плечи 

рабочих. В 1900 г. было зафиксировано 15 рабочих выступлений в Донбассе, что 

явилось результатом общей кризисной обстановки, усиления безработицы на 

предприятиях, почти все они отличались крупными масштабами.  

На рубеже ХІХ-ХХ вв. в Донбассе возникли социал-демократические кружки и 

группы. Они появились в Горловке, Краматорске, Макеевке, Бахмуте, Славянске, 

Мариуполе и на многих заводах и шахтах.  

В начале XX в. под влиянием газеты «Искра» социал-демократическое 

движение усилилось. В 1901-1902 гг. Г.И. Петровский и П.О. Моисеенко создали 

рабочие кружки на Щербиновском, Неленовском и Никитовском рудниках. В 

январе 1902 г. социал-демократы в Донбассе создали Социал-демократический 

союз горнозаводских рабочих Юга России (с декабря 1903 – Донецкий союз 

РСДРП), который объединял организации Бахмута, Мариуполя, Щербиновки, 

Юзовки. После ІІ съезда РСДРП руководство «Союза» перешло на позиции 

меньшевизма. 
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Под влиянием социал-демократов рабочее движение начинает выдвигать 

политические требования. Во время первомайских манифестаций и забастовок 

1903 г. на заводах «Российский Провиданс» и «Никополь-Мариупольский», а 

также на некоторых шахтах Юзовки вместе с экономическими требованиями были 

выдвинуты политические лозунги «Долой самодержавие!», «Да здравствует 

политическая свобода!». 

Все это свидетельствовало о формировании сознательной позиции рабочих 

Донбасса. 
 

 

 Историческая справка 

ІІ съезд РСДРП проходил с 17(30) июля по 10(23) августа 1903 года. 
Работал в Брюсселе и Лондоне. На съезде развернулась борьба по 
некоторым вопросам: по принятию программы и Устава РСДРП.  

Программа-минимум предполагала проведение буржуазно-демократической 
революции, свержение царизма, установление республики, всеобщее 
избирательное право, демократические свободы, широкое местное 
самоуправление, установление восьмичасового рабочего дня, отмена штрафов 
и сверхурочных работ, уравнение в правах всех наций, право наций на 
самоопределение, уничтожение остатков крепостничества в деревне, 
возвращение крестьянам их «отрезков». 

Программа-максимум: проведение социалистической революции, установление 
диктатуры пролетариата, переход к социализму. 

Состоялись выборы центральных органов партии. Сторонников В.И. Ленина, 
получивших большее количество голосов, стали называть большевиками, а 
сторонников Г. Мартова с меньшим количеством голосов – меньшевиками. 

 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Со второй половины ХIХ в. возросла численность рабочих в Донбассе. 

Однако ощущалась острая нехватка квалифицированных рабочих кадров. 

Тяжелые условия труда в горной и металлургической промышленности 

приводили к преждевременному старению работников, кадровый дефицит 

преодолевался за счет использования труда детей и подростков. Условия 

труда рабочих были ужасными, штрафы высокими, заработная плата низкой. 

Рабочие активно боролись за свои права. С конца ХIХ в. наряду с 

экономическими требованиями рабочих появляются и политические лозунги. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Из приведенного ниже списка выберите факторы, которые определяли 
уровень жизни рабочих Донбасса: 
а) заработная плата; 

б) место проживания; 

в) продолжительность рабочего дня; 

г) рабочий график; 

д) условия труда и быта. 

2. Укажите правильный ответ. «Закон от 3 июня 1886 г. установил, что 
штрафы …»: 
а) поступают в банк на счет владельца завода; 

б) могут быть использованы только для удовлетворения нужд рабочих; 

в) могут быть использованы для ремонта заводских цехов; 

г) распределяются между семьями рабочих. 

3. Укажите, как называли категорию населения, которая должна была 
уходить с места постоянного проживания на сезонные работы: 
а) работники;      б) мастеровые; 

в) отходники;      г) черносошные крестьяне. 

4. Укажите название поселка, в котором произошло первое в истории 
Донбасса массовое выступление рабочих: 
а) Енакиево;      б) Мандрыкино; 

в) Бешево;      г) Юзовка. 

5. Укажите название газеты, повлиявшей на расширение деятельности 
социал-демократов в Донбассе: 
а) «Искра»;      б) «Вперед»; 

в) «Социалистический Донбасс»;  г) «Забой». 

6. Почему в 80-90-х гг. ХIХ в. промышленные предприятия Донбасса 
испытывали кадровый голод? 

7. Какие категории населения были главным источником формирования 
рабочего класса? 

8. Почему возникла необходимость в привлечении к работам на шахтах 
детей и подростков? 

9. Какие рабочие профессии были распространены в Донбассе в конце 
ХІХ в.? 

10. В каких условиях трудились неквалифицированные рабочие Донбасса? 

11. Опишите жилищные условия рабочих Донбасса. 

12. Перечислите формы протеста рабочих на предприятиях.  
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, почему многие рабочие после отмены крепостного права 

вернулись к сельскохозяйственной деятельности? 

2. Определите причины и последствия роста рабочего движения в Донбассе 

во второй половине ХІХ в. 

Творческие задания 

1. Составьте письмо с докладом о стачке рабочих в 1887 г.: 

А) от имени хозяина завода; 

Б) от имени рабочего – участника событий. 

2. Напишите короткий рассказ о работе вашего ровесника на шахте. 

Предположите, по каким причинам он пришел работать на шахту, какие 

обязанности он выполняет. Опишите условия его труда. Предположите, 

какое будущее его ожидает. 

Хронология для запоминания 

9 марта 1892 г. – закон о запрете использовать детей, не достигших 

15 лет, на подземных и ночных работах. 

3 июня 1886 г. – законом установлены ограничения в назначении 

штрафов. 

1884 г. – создание Советом съездов горнопромышленников Юга России 

«Общества пособия горнорабочим на Юге России». 

1874-1875 гг. – выступления юзовских рабочих. 

Май 1887 г. – стачка шахтеров Рутченковских копей. 

Январь 1902 г. – социал-демократы создали в Донбассе «Социал-

демократический союз горнозаводских рабочих Юга России» (с декабря 1903 – 

Донецкий союз РСДРП). 
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§ 13. Культурное развитие Донецкого региона  
в XIX – начале XX веков 

 

 

План 
1. Развитие системы образования во второй половине XIX – начале ХХ 

веков: начальное, среднее образование, профессиональное обучение, 

просветительская деятельность. 

2. Появление библиотек-читален, первых музеев и полиграфии в Донбассе. 

3. Театральная и музыкальная жизнь во второй половине XIX века. 

4. Деятельность творческой интеллигенции: живопись и литература. 

5. Развитие спорта в Донбассе на рубеже XIX-ХХ веков. 
 

 

Какую функцию выполняли земства? 

 

1. Развитие системы образования во второй половине  
XIX – начале ХХ веков: начальное, среднее образование, 
профессиональное обучение, просветительная 
деятельность 

Реформы 60-х гг., промышленный переворот и модернизация Донбасса 

сыграли определенную роль в развитии просвещения в городах, повлияли на 

повышение уровня образованности городского населения. Это все происходило 

на фоне роста общего образовательного уровня городского населения и 

потребности в квалифицированных специалистах. 

На этом уроке вы научитесь: 
1) приводить примеры благотворительной деятельности; 

2) называть выдающихся деятелей образования, культуры, искусства и 

спорта Донбасса;  

3) определять основные особенности развития культуры Донбасса  

во II половине XIX в.; особенности системы образования Донбасса; идеи 

и ценности, характерные для культуры 2 половины XIX в.; особенности 

повседневной жизни, материальной и духовной культуры населения 

региона; 

4) анализировать основные факторы, явления, процессы периода, вклад 

выдающихся соотечественников в отечественную и мировую культуру, в 

развитие Донецкого края. 
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Именно школа осуществляла воспитание рабочего и интеллектуального 

потенциала, поэтому от нее в большей степени зависела динамичность развития 

материальной и духовной жизни. 

В конце 60-х гг. в Екатеринославской губернии (кроме Ростовского уезда) с 

населением в 1 млн. чел. насчитывалась 181 школа с 6 810 учениками, т.е. одна 

школа приходилась на 1 тыс. жителей, учеников было 6-7 чел. Уездные управы 

отмечали в своих отчетах, что школьные строения в очень запущенном состоянии. 

Только некоторые из помещений сельских школ соответствовали своему 

предназначению. 

Начальное образование. Наиболее массовым звеном народного 

образования была в это время начальная школа. Она строилась и управлялась 

на основе Положения о начальных народных училищах от 25 мая 1874 г. 

Главным недостатком народного образования был неудовлетворительный 

состав учителей, и полная невозможность заменить его на лучший. В середине  

70-х гг. отсутствие учителей привело к закрытию ряда школ. В отчете губернской 

управы за 1875 г. отмечалось, что по причине отсутствия способных учителей 

закрыты школы в Екатеринославском, Новомосковском, Павлоградском, 

Александровском уездах. Уездные земства различными путями пытались решить 

проблему учительских кадров. К примеру, Бахмутское старалось привлечь к 

преподавательской деятельности священников. 

Для подготовки кадров в начале 70-х гг. в России получили широкое 

распространение учительские съезды. Из уездных земств Екатеринославской 

губернии первым приступило к их организации Александровское земство.  

 

В 1868-1869 гг., по 

собственной инициативе, барон 

Н.А. Корф организовал подобные в 

своем имении – селе Нескучном. По 

его примеру организации массовой 

начальной школы появляются 

недорогие (с одним учителем на все 

три года обучения) школы, в 

которых можно было получить 

начальное образование. 

Школа Н.А. Корфа в с. Нескучном 
 

Начиная с конца 90-х гг. активизировалась деятельность губернского 

земства в сфере народного образования. Улучшались школьные помещения, за 

его счет содержались начальные школы, организовывались книжные склады. 

Развивается внешкольное образование: открывались народные библиотеки-

читальни, проводились народные чтения, организовывались повторные классы.  



110 

 

 

 Это интересно 

Школа в селе Нескучном была открыта в 1895 году. В. Немирович-
Данченко писал из Нескучного своему другу и свояку А.И. Сумбатову 
(Южину): «У нас есть маленькая теплая радость – на усадебной 
земле, при въезде к нам, строится школа имени покойного отца Кати 
(Н.А. Корфа)».  

А осенью В. Немирович-Данченко лично приезжал в Нескучное на 
торжественное открытие школы, которое состоялось в очередную 
годовщину смерти Н.А. Корфа – 13 ноября по старому стилю. 

 

Так, в 1894 г. в губернии насчитывалось 340 земских школ, а в 1910 г. – 805, в 

том числе 789 сельских (776 одноклассных, 13 двуклассных). В 1915 г. в губернии 

было уже 1 149 земских школ, из которых 1 127 были сельскими 

(1 097 одноклассных и 30 двуклассных). В 1908 г. начал действовать закон о 

введении обязательного начального образования и количество земских школ 

значительно увеличилось.  

Кроме земских школ, работали церковно-приходские и школы грамоты, 

которые так и не стали полноценными учебными учреждениями и были переданы 

Святейшему Синоду в 1891 г. По уровню подготовки учеников, наличию учебных 

пособий, по срокам обучения эти школы уступали земским. 
 

 

 Исторический словарь 

Церковно-приходские школы – начальные школы при церковных 
приходах. Учебный курс включал в себя арифметику, грамматику и 
чтение букваря. 

Школы грамоты – одно- и двухгодичные школы элементарного 
обучения. Находились в ведении различных ведомств и частных лиц. 
В 1891 переданы Синоду. Курс обучения включал в себя заучивание 
молитв, чтение, письмо и счёт. 

 

С развитием железнодорожного транспорта при станциях начали открывать 

начальные железнодорожные училища, которые находились в подчинении 

Министерства путей сообщения. Так, одним из первых, в 1882 г., было открыто 

училище при станции Юзово, в 1884 г. – при станции Харцызск, в 1892 г. – при 

станциях Гришино и Авдеевка. Два последних вскоре перевели на двухгодичный 

срок обучения. 

Практически сразу с началом индустриализации в нашем крае 

предприниматели начинают строить школы для детей рабочих. Первая такая 

школа открылась в 1877 г. при Юзовском металлургическом заводе, в которой 

обучалось 80 детей. В начале XX в. насчитывалось 37 школ при заводах и шахтах 

для детей трудящихся. Следует отметить также, что в условиях острой нужды и 

тяжелых материальных лишений рабочие семьи не имели возможности давать 
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своим детям образование больше 1-2 классов церковно-приходской или 

начальной школы, будучи вынужденными очень рано посылать их на работу. При 

самих же промышленных предприятиях школы для работающей молодежи, как 

правило, отсутствовали. 

Учитывая особенности региона, успешно существовали школы для 

национальных меньшинств в местах их компактного проживания. Так, например, в 

Мариупольском уезде в конце ХIХ в. работало 28 греческих школ, 35 немецких 

начальных учреждений. Благодаря частной инициативе в регионе открыли 7 

еврейских школ, 1 – талмуд-тора и 26 – хедеров (начальная религиозная 

еврейская школа). Преподавание в начальных народных училищах 

осуществлялось на русском языке. 

Среднее образование. Система среднего образования окончательно 

сформировалась в 70-80-х гг. ХIХ в. Она была представлена гимназиями и 

реальными училищами. Гимназии делились на мужские и женские. Среди 

учеников гимназий преобладали жители городов. Гимназии имели сложный 

порядок финансирования, который состоял из государственных ассигнований 

(50%), вклада городской думы и земств (11,4%), суммы от вкладов родителей 

учеников за обучение (29,2%), пожертвований (9,4%).  

Гимназии открывались прежде всего в уездных центрах. Первая мужская 

прогимназия была открыта в 1872 г. в г. Бахмуте, на что земство выделило 2 тыс. 

руб. Первую женскую гимназию в г. Бахмуте создали в 1893 г. В Мариуполе в 

августе 1875 г. открыли сразу и мужскую, и женскую прогимназии, которые вскоре 

получили статус гимназий.  

В мужских гимназиях обучались в течение 8 лет. При каждой гимназии 

открывались приготовительные классы. Обучение в женских гимназиях длилось 7 

лет. Восьмой – педагогический класс – давал право на получение звания 

учительницы и воспитательницы.  

При гимназиях функционировали специальные кабинеты, классы, музеи, 

библиотеки. Так, в Мариупольской мужской гимназии имелся физический кабинет, 

кабинет по естествознанию, рисовальный кабинет, музыкальный класс, историко-

церковно-археологический и историко-географический музей, библиотека. 

Учащиеся при поддержке преподавателей выпускали журналы «Проблески» (в 

Бахмутской мужской гимназии), «Первоцвет» (в Мариупольской мужской 

гимназии). Кроме того, проводились литературно-музыкальные, танцевальные, 

благотворительные вечера, ставились спектакли, устраивались экскурсии.  

Функционировали и частные школы: Юзовская частная женская гимназия 

С.К. Ромм; Юзовская частная женская прогимназия Левицкой (с 1916 г. – 

гимназия); частная женская гимназия В.Е. Остославской в Мариуполе. В них 

обучались в основном дети дворян, буржуазии, чиновников. 
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Другим типом общеобразовательных средних учебных заведений были 

реальные училища. Они функционировали в Бахмуте, Мариуполе, Славянске. 

Основное внимание в них уделялось естественным и точным наукам. Вместо 

древних языков преподавались современные.  

 

 

Мариупольская гимназия Дарий Славянск. Реальное училище 

Профессиональное обучение. На протяжении 80-х гг. ремесленные 

училища были открыты во всех уездах губернии. Из них самым значимым было 

открытое в 1883 г. Александровским земством Гнединское реальное училище, 

которое отличалось от всех остальных в губернии. Училище готовило не просто 

мастеров различных ремесел, а специалистов, которые умели разобрать и 

отремонтировать различные сельскохозяйственные орудия и машины, собрать 

самые простые из них.  

Технический персонал для железных дорог региона готовило Донецкое 

низшее техническое железнодорожное училище, которое было открыто в 1881 г. в 

Луганске. По индивидуальным статутам и учебным программам работала 

Лисичанская штейгерская школа (1872 г.) и Горловское горное училище (1878 г.). В 

них обучались дети местных горнорабочих и шахтеров. Курс обучения составлял 

соответственно 4 и 3 года.  

Немногочисленные низшие ремесленные и промышленные учебные 

заведения не могли удовлетворить спрос на специалистов. Поэтому при 

городских, уездных и двухклассных училищах создавались дополнительные курсы 

и классы, готовящие своих учеников к различным видам ремесленных работ.  

В 80-90-х годах в Донбассе их было открыто 10.  

Основными же формами профессиональной подготовки рабочих региона, 

оставались изучение ремесла в процессе практической деятельности, а также 

ремесленное и фабрично-заводское ученичество, когда мальчики в возрасте от 

12 лет принимались в мастерские, на фабрики и заводы в качестве учеников и 



113 

прикреплялись к мастеру для обучения ремеслу. Профессиональную подготовку в 

начале XX в. осуществляли 26 специальных профессиональных училищ, курсов и 

классов.  

Не только промышленность и транспорт нуждались в профессиональных 

кадрах, их требовала и торговля. В начале XX в. в Юзовке и Славянске начали 

создаваться коммерческие училища.  

 

Юзовка. Коммерческое училище 

Просветительная деятельность. На рубеже ХІХ-ХХ вв. в общественно-

педагогическом движении России значимыми стали вопросы внешкольного 

образования взрослых, поскольку процент неграмотности взрослого населения 

был очень высоким. Идеи школьного образования поддерживали и развивали 

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, Н.В. Чехов и другие деятели 

просвещения. Заботу об организации внешкольного образования взяли на себя не 

государственные, а общественные организации и частные лица. В условиях 

культурной отсталости важную просветительную роль играли народные чтения 

популярных книг, брошюр, газетных и журнальных статей, проводившиеся в 

особых аудиториях для неграмотного и малограмотного населения.  
 

 

 Историческая справка  

Николай Александрович Корф (1834-1883) родился в 1834 г. в 
городе Харькове. В 1854 г. окончил Александровский лицей, поступил 
на службу в департамент министерства юстиции, но через полтора 
года уехал в деревню, женился, стал заниматься сельским 
хозяйством.  

Он был депутатом (гласным) Александровского уезда Екатеринославской 
губернии, почетным мировым судьей, председателем мирового съезда. 
Деятельность его сосредоточилась главным образом на постановке школьного 
дела в уезде. 
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Н.А. Корфу принадлежит заслуга устройства в России дешевой и 
краткосрочной начальной школы с 1 учителем на все 3 года обучения. За шесть 
лет (1867-1873 гг.) П.А. Корф напечатал пять учебников и руководств для 
народной школы. В 1870 г. он избирается членом Санкт-Петербургского 
педагогического общества, а в 1871 г. – Московского университета и 
Комитета грамотности. В 1873 г. Петербургский комитет грамотности 
присудил ему золотую медаль. За пять лет деятельности Н.А. Корфа в 
качестве члена уездного училищного Совета по его инициативе и при 
поддержке населения было создано около ста начальных земских школ 
Великоновоселковского района, организована мастерская по изготовлению 
наглядных пособий. Два раза в год – осенью и весной – Корф объезжал школы, 
анализировал уроки и сам давал их. В Нескучное приезжали учителя из многих 
губерний России, в доме Корфа и в школе села Нескучного проводились 
многочисленные собрания, обсуждались злободневные вопросы деятельности 
народных школ. Осенью 1872 г. Н.А. Корф выехал за границу и прожил в Женеве 
8 лет. Он не прекращал своей педагогической деятельности, писал статьи в 
журналы, перевел «Руководство к наглядному обучению» А. Гардера и написал 
«Историю Востока, Греции и Рима» для обучения и самообразования, 
составленную на основании чтения автора в им же основанной русской школе в 
Женеве. Женевская академия наук избирает его своим почетным членом. В 
1880 г. Н.А. Корф возвратился в свое имение и вновь занялся общественно-
педагогической и просветительской деятельностью, пропагандируя идею 
всеобщего обязательного обучения. Земским собранием он единогласно был 
избран попечителем Майорской и Времьевской школ. Корф создает целую сеть 
повторительных воскресных школ для тех, кто когда-то окончил начальную 
школу и не прошел полного курса обучения. Умер Н.А. Корф в 1883 г., оставив 
большое теоретическое наследие в области педагогических наук. 

 

Чаще всего народные чтения проходили в школах, куда по вечерам или в 

праздничные дни допускались, кроме учащихся, их родители и местные жители. В 

Бахмутском уезде в 1905 г. такие чтения проводились в 30 училищах. 

Большинство чтений было историко-географического и литературного 

содержания.  

  

Н.А. Корф Х.Д. Алчевская 
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Большое распространение получила такая форма просветительской 

деятельности, как организация воскресных школ для взрослого населения. 

Первые воскресные школы возникли в 70-х годах. Они устраивались при детских 

народных школах для неграмотных взрослых, не получивших начального 

образования. Учителя, работавшие в этих школах, не получали денежного 

вознаграждения. В Мариупольском уезде была открыта 1 воскресная школа для 

взрослых, в которой обучались 71 женщина, и одна субботняя женская школа. В 

Бахмутском уезде функционировала воскресная школа при Юзовском Свято-

Преображенском церковном братстве, открытая в 1900 г. В ней обучались дети 

рабочих Новороссийского общества, мелких ремесленников и торговцев, 

воспитанники приюта Юзовского благотворительного общества в возрасте 9-14 

лет, преимущественно девочки. Воскресные школы существовали также при 

Авдеевском и Лисичанском начальных училищах. 
 

 

 Историческая справка 

Большой вклад в дело просвещения народа внесла Христина 
Даниловна Алчевская. Более полувека она отдала делу просвещения 
народа, разработке наиболее эффективных методов обучения 
взрослых.  

Свою педагогическую деятельность X.Д. Алчевская начала в 1862 г. в 
Харьковской воскресной школе для взрослых. К сожалению, первые воскресные 
школы просуществовали недолго. «Высочайшим повелением» от 11 июля 1862 г. 
они были закрыты вплоть до 1870 г. Но, несмотря на запрет, школа Алчевской 
продолжала работать у нее на дому. В 1870 г. Христина Даниловна вновь 
открыла в Харькове бесплатную женскую воскресную школу, которую 
содержала на свои средства, а также основала школу для взрослых в селе 
Алексеевка Славяно-Сербского уезда Екатеринославской губернии. В 1900 г. 
Христина Даниловна и коллектив учителей ее школы выпустили «Книгу для 
взрослых». Она использовалась во всех воскресных школах и выдержала 
13 изданий.  

В отличие от многих других педагогов, X.Д. Алчевская вела литературные 
беседы по тщательно разработанной программе – как обязательное учебное 
занятие. Такая программа бесед в школе периодически обновлялась и 
обсуждалась на общем собрании учительниц. X.Д. Алчевская пропагандировала 
школу и ее идеи на московских выставках, в Нижнем Новгороде в 1896 г., в 
Париже в 1890 г. и 1900 г. Она была лично знакома и переписывалась с 
выдающимися представителями литературы того времени – 
Ф.М. Достоевским, И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым и др., дружила с Софьей 
Ковалевской. О своих встречах она написала книгу «Передуманное и 
пережитое». Книга имела огромный успех и получила на Парижской выставке 
высшую награду. Христина Даниловна была замужем за Алексеем Кирилловичем 
Алчевским – крупнейшим предпринимателем Юга России. Семья Алчевских 
обожала музыку. Не удивительно, что из такой семьи вышли замечательные 
дети: композитор Григорий Алчевский, певец Иван Алчевский, поэтесса 
Христина Алексеевна Алчевская. 

 



116 

Для взрослого населения, прошедшего через начальную школу, но 

нуждающегося в повторении и укреплении пройденного курса, земства 

организовывали повторительные курсы на базе подведомственных им школ. 

Оставляли при земских школах, оканчивающих их курс еще на один год для 

добровольных, повторительно-дополнительных занятий. Программа этих классов 

в основном повторяла программу земской начальной школы. Повторительные 

классы и курсы открывались при рудничных, заводских и сельских школах.  

В Юзовке под непосредственным руководством Юза, его сыновей и 

управляющих, которые сменили их после 1905 г., подавлялось создание любых 

организаций среди рабочих. Они резко противостояли любым попыткам рабочих 

организовать собственные кружки просвещения, библиотеки, фонды взаимной 

помощи, профсоюзы, которые рассматривались как инструменты революции.  

Просветительские кружки для взрослых были разрешены в Юзовке только с 

начала XX в., и они были первыми в Донбассе. Народные библиотеки открылись 

только после 1905 г. И даже после того, как законодательство предусмотрело 

образование профсоюзов в Донбассе как одного из демократических завоеваний 

революции 1905 г., до 1917 г. никаких организаций в Новороссийской компании не 

было разрешено. 

2. Появление библиотек-читален, первых музеев и 
полиграфии в Донбассе 

Культура издавна была естественной потребностью человека. И неслучайно 

рабочие и крестьяне Донбасса приветствовали появление таких очагов культуры, 

как библиотеки и театры, хотя в те годы они были почти не доступны трудовому 

народу. А в период подъема рабочего движения в Донбассе трудящиеся 

требовали от предпринимателей открытия на заводах и шахтах бесплатных 

библиотек и клубов. 

В 70-е гг. народные библиотеки стали создаваться в селах на средства 

деревенских общин. В Луганске была известна общедоступная библиотека-

читальня на Гусиновке, которая сначала содержалась на средства земства и 

паровозостроительного завода. К ее открытию было приобретено книг на 250 руб. 

Одним из ее организаторов и председателем библиотечного совета долгое время 

был А.А. Певцов. Размещалась она на Преображенской улице в 10-15 мин. 

ходьбы от завода, в дальнейшем не раз меняла свое расположение. От этой 

библиотеки берет начало Луганская областная научная библиотека 

им. М. Горького, отметившая в 2017 г. свое 120-летие.  

В 1900 г. бесплатная библиотека-читальня открылась в поселке Катериновка 

для рабочих и служащих Новороссийского завода. Значительную часть читателей 
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библиотек в Каменном Броде и в Лозовой-Павловке составляли также рабочие 

ближайших шахт и заводов. 

В 1896 г. губернское земское собрание приняло постановление об 

организации в наибольших селах народных библиотек-читален. Библиотеки 

занимали одно из наиболее важных мест в системе внешкольного образования. 

Земства считали библиотеки важнейшим условием развития народного 

просвещения, отмечали, что без них безграмотность была бы неизбежным 

явлением. Книги были редки в деревне, денег на их покупку крестьяне не имели.  

 

Если же и приобретали их у 

книгонош, то такие книги были 

невысокого качества и не могли 

способствовать развитию 

знаний, полученных в народной 

школе. Эту задачу могла 

выполнить только народная 

библиотека. Открытие библиотек 

шло очень медленно. В 1897 г. в 

Екатеринославской губернии 

функционировало 18 открытых 

для местного населения 

народных читален и 

16 библиотек при училищах. 
Чтение Х.Д. Алчевской 

 книги крестьянам с. Алексеевки 

К 1 января 1905 г. в Екатеринославской губернии состоялось открытие 

79 новых библиотек-читален. В 1912 г. их насчитывалось уже 237. 

Пользование земскими народными библиотеками было бесплатным. Для 

заведования библиотекой земство избирало совет, в состав которого входили 

несколько лиц, избранных земством, а также представители от местных обществ, 

участвовавших в содержании библиотеки. Ответственным лицом по библиотеке 

являлся председатель совета – попечитель. 

Еще одной реформой внешкольного образования была организация 

земствами музеев. Так, 23 октября 1913 г. был открыт губернский 

педагогический музей. Осуществление его устройства, по мнению управы, 

давало возможность учителям знакомиться и изучать лучше методы 

преподавания и добытые таким путем сведения передавать слушателям.  

В первое полугодие 1914 г. до начала войны было открыто 12 музеев в шести 

уездах. Далее из-за войны эта деятельность замирает. Однако из отчетов 

действующих музеев видно, что их деятельность была значительной. Музеи были 

открыты ежедневно в определенное время для всех желающих.  Взрослое 

население, в большинстве безграмотное, приходило в музей по тем же 
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побуждениям, что и дети: они хотели получить в нем ответы на волнующие 

вопросы. Музеи стали новым видом деятельности земств – учебно-

вспомогательными учреждениями как для школьного, так и внешкольного 

образования. 

Во второй половине XIX в. широко распространилось типографское дело. В 

1870 г. Соломон Горелик открыл в г. Мариуполе типографию, а в 1876 г. 

заработала типография Залюбовского. 

Первую типографию в Бахмуте в 1872 г. создал в собственном доме на 

Большой Xарьковской улице горожанин Р. Грихилес. Ее годовая прибыль 

составляла 2,5 тыс. руб., работало там 3 чел. В ней изготавливали в основном 

производственную документацию и этикетки. В г. Бахмуте была основана и  

большая уездная типография с 12 рабочими и объемом продукции до 6 тыс. руб. в 

год. Она также работала под заказ. Здесь печатали всевозможные бланки, 

удостоверения, школьные тетради и другие изделия.  

Оживление деловой активности после кризиса 90-х гг. XIX в. вызвало 

появление новых типографий. Так, собственник типографии М. Крамарев в 1898 г. 

издал сборник стихов Чернявского «Бахмутские сонеты», который считается 

началом книгопечатания в городе. 

В начале XX в. сеть типографий значительно расширилась, они 

существовали как в Юзовке, так и в других промышленных центрах края. Развитие 

типографского дела способствовало появлению первых периодических изданий. 

Первая газета в крае стала выходить в Мариуполе в 1899 г. и называлась 

«Мариупольский справочный листок». 
 

 

 Это интересно 

О чем писал «Мариупольский справочный листок».  
О плохом освещении и уборке улиц, о грязи на пляжах и купании там 

собак. Сообщалось, что ведутся переговоры об устройстве в 
Мариуполе электрического трамвая.  

Даются объявления («молодой человек за умеренную плату 
готовит в средние учебные заведения»), реклама (в мануфактурном 
магазине Левина – остатки товаров со скидкой 30%, у Кипмана на 
Екатерининской улице – велосипеды, пишущие машинки 
«Ремингтон» и швейные машины «Зингер», весы «Фербенкс», 
множительные аппараты Эдисона, столы-бюро «Дерби»).  

В газете размещались фельетоны, стихи на злобу дня, раздел 
криминальной хроники.  

 

  



119 

3. Театральная и музыкальная жизнь  
во второй половине XIX века 

Во второй половине ХIХ в. в Донбассе оживилась театральная и 

музыкальная жизнь.  

Еще в 1847 г. в Мариуполе выступала театральная труппа В.И. Виноградова. 

Она ставила свои спектакли в амбаре, наскоро переоборудованном в театр. 

Интерес мариупольцев к театру навел местного купца Н. Попова на мысль, что 

иметь собственное театральное здание – дело и почетное, и прибыльное. 

Деревянный сарай в своем дворе он наскоро переоборудовал и дал ему пышное 

название «Храм музы Мельпомены». На сцене Попова играли труппы 

М. Стрельского, А. Ярославцева, артисты Александров, Минский, Прокофьев, 

Неверова, Пилони, Новицкий, Медведева и др. Ставили пьесы Шекспира, 

Шиллера, Гоголя, Грибоедова, Островского. Любимыми произведениями 

мариупольцев были трагедии, драмы и малороссийские пьесы.  

В Юзовке директор Новороссийского общества Адам Александрович Свицын 

на Ларинской стороне соорудил здание театра под названием «Аудитория». При 

летнем театре работали два драматических кружка. Их участниками были 

служащие и квалифицированные рабочие. Спектакли ставили и валлийские 

специалисты в «Английском клубе поклонников представлений» в английской 

колонии в Юзовке. 

В начале XX в. в Енакиеве также был создан любительский русско-

малороссийский рабочий кружок Русско-бельгийского металлургического 

общества, ставший центром культурной жизни города. Организовали кружок 

артист из г. Бахмута Александр Иванович Андронов, служащие металлургического 

завода Григорий Яковлевич Григорянц и Федор Константинович Синицын. 

Ставились спектакли как на русском, так и на украинском языке. Иногда в один 

вечер давали по два спектакля. Особенно популярны были у зрителей спектакли 

«Рабочая слободка», «Батраки, або ж Повернувся з Сибіру» и др., их ставили по  

2-3 раза. За постановку этих, по выражению полиции, «крамольных пьес» 

бахмутский исправник Барткевич дал указание приставу Гореву прекратить 

выступление кружка. В 1914 г. кружок возобновил свою работу, но вновь распался 

в 1917 г. 
 

 

 Это интересно 

Как писала харьковская газета «Утро» о юзовской театральной 
самодеятельности: «Спектакли идут ежедневно, репертуар 
довольно выдержан с художественной стороны. Спектакли идут по 
дешевым ценам. В театре всегда масса рабочих». 
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До 1917 г. в Донбассе существовал единственный профессиональный 

театр в Мариуполе. Его создание связано с именем В.Л. Шаповалова. Он 

мечтал, чтобы в его родном городе был свой стационарный театр, на базе 

которого могли бы играть самые знаменитые актеры ведущих театров страны. 

Свой план В.Л. Шаповалов осуществил в 1878 г., когда создал 

профессиональную труппу. Театральный сезон начался постановкой 

«Ревизора» Гоголя. Шаповалов вырастил большую плеяду известных артистов, 

и среди них Л.П. Липницкую, которая впоследствии одной из первых получила 

звание народной артистки СССР. Концертный зал привлек в Мариуполь 

выдающиеся театральные коллективы. На его сцене играли корифеи театра 

П.К. Саксаганский, И.К. Карпенко-Карый, Н.К. Садовский, труппы 

М.Л. Кропивницкого и многие другие.  

 

На сцене зала 

Шаповалова было поставлено 

около 30 пьес. В 1887 г. был 

открыт концертный зал 

им. Шаповалова (хотя он был и 

не таким грандиозным, как 

мечталось его владельцу, из-

за финансовых трудностей). 

Билеты в театр стоили не 

меньше 1 рубля, но 

посещаемость его была очень 

высокой.  
Мариуполь. Театр В.Л. Шаповалова 

Вместительность зала составляла 800 зрительских мест (население 

Мариуполя в 1887 г. составляло 16 815 жителей). В дни аншлагов спектакли 

Шаповалова смотрел каждый седьмой взрослый мариуполец. Беднейшие слои 

населения не могли себе позволить такое дорогое удовольствие.  

Музыка. В Донбассе получило развитие музыкальное искусство. 

Существовали повсеместно любительские кружки, которые создавались как среди 

учащейся молодежи, так и в рабочей среде. Большую тягу к музыке проявляли 

рабочие Юзовского завода. Из числа рабочих был организован любительский 

оркестр. 

Кроме самодеятельности, музыкальных кружков, аматорских концертов, в 

городах Донбасса выступали профессиональные музыканты, певцы, артисты 

балета. В начале XX в. предприниматель Нина Ивановна Макарская открыла в 

Мариуполе музыкальные курсы, которые функционировали более трех лет.  

1 сентября 1916 г. открылись двери мариупольского музыкально-

педагогического училища, при котором были открыты классы фортепиано, 
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скрипки, виолончели, вокала, духовых инструментов, теории композиции. Глубокой 

осенью 1917 г. учеба в музыкально-педагогическом училище приостановилась, но 

учащиеся и преподаватели не хотели мириться с этим, несмотря на сложные 

условия жизни, многие из них продолжали занятия на дому. 

Леонид Каневский в 1910 г. открыл частную музыкальную школу.  

В начале XX в. в Енакиеве организуется симфонический оркестр, а в 1905 г. в 

городе организуется духовой оркестр.  

Таким образом, после 1850-х гг. по всей стране усилился интерес к 

театральному и музыкальному искусству, который был связан с подъемом 

общественно-политической жизни России. Театр и музыка имели большое 

значение для эстетического развития населения, были важным средством 

организации культурного досуга горожан. Для жителей, участвовавших в 

музыкальных концертах и спектаклях, такая деятельность была средством 

самовыражения и реализации их творческой активности. Эта деятельность, кроме 

того, являлась одним из немногих выходов социальной активности женщин. В 

начале XX в. театр в Донбассе стал довольно устойчивым явлением культурной 

жизни края.  

В условиях недостаточного количества гастролей профессиональных трупп и 

коллективов интересы горожан удовлетворяли местные артистические силы, 

уровень артистического мастерства которых был довольно высок, а репертуар, 

представленный местными аматорами, отличался разнообразием. Благодаря 

наличию стационарного театра в Мариуполе жители этого города оказались в 

выигрышном положении по сравнению с остальным населением региона. Но из-за 

высокой стоимости билетов театр был в недостаточной степени ориентирован на 

широкого зрителя и доступен не для всех слоев горожан. 

4. Деятельность творческой интеллигенции:  
живопись и литература 

В течение четырех лет с Донбассом была связана деятельность композитора 

Н.Д. Леонтовича. Он приехал в регион осенью 1904 г. На станции Гришино в 

железнодорожном училище преподавал пение. Вначале организовал хор из 

учащихся. Со временем в него влились железнодорожники станции Гришино. Так 

был создан первый рабочий хор в Донбассе. С ним Н.Д. Леонтович гастролировал 

по региону. В Донбассе композитор впервые познакомился с бытом рабочих, 

условиями труда. Именно здесь Н.Д. Леонтович обработал для хора 

«Марсельезу», «Вставай, поднимайся рабочий народ». 

Среди писателей необходимо выделить М.Н. Петренко. Он родился в 1817 г. 

в Славянске. Его отец владел тремя десятинами земли со строениями и четырьмя 

душами крестьян. Будущий поэт после окончания в 1841 г. Харьковского 
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университета работал в палате уголовного суда. Михаил Петренко автор 

любимого российской интеллигенцией романса «Дивлюсь я на небо». 

В селе Приятная Долина Бахмутского уезда Екатеринославской губернии 

родился будущий писатель В.М. Гаршин. До 1864 г. он жил в имении близ города 

Старобельска (Харьковская губерния). Описание здешних лугов появится позже – 

в рассказе «Медведи». Особенностью творчества писателя явилось обостренное 

чувство несправедливости. 

«Писателем нескольких эпох» называют М.Ф. Чернявского. Он родился 

3 января 1868 г. в селе Торская Алексеевка Бахмутского уезда Екатеринославской 

губернии. Будущий писатель окончил духовное училище в Бахмуте (1883), затем 

духовную семинарию в Екатеринославе (1889). Возвратившись на родину, 

преподавал музыку и пение в Бахмутском духовном училище. 

С Донбассом была связана деятельность В.Н. Немировича-Данченко. Он 

ежегодно в летнее время приезжал в имение Нескучное. Здесь отдыхал и писал 

повести, рассказы, среди них «Губернаторская ревизия», «В степи», «Пекло» и 

пьесы «Соколы и вороны», «Новое дело», «Цена жизни», «В мечтах». В 

Нескучном В.И. Немирович-Данченко обдумывал новые постановки, помогал 

крестьянам. В 1895 г. открыл начальную школу. 

Викентий Викентиевич Вересаев, будучи студентом-медиком, впервые 

посетил Юзовку в 1890 г., где инженером на шахте работал его брат. Эта поездка 

дала только начавшему литературную деятельность писателю обширный 

материал, который он использовал для создания серии очерков под названием 

«Подземное царство». В них впервые прозвучали слова о труде саночника, 

«часами ползающего взад и вперед по норе в двенадцать сажен длины, отвозя на 

себе уголь в вагончике». Через два года писатель вновь оказался в Юзовке во 

время вспышки холеры. Два месяца он заведовал карантинным бараком, помогал 

людям. Основываясь на своих впечатлениях, он написал повесть «Без дороги», 

которая по признанию самого автора позволила ему вступить в большую 

литературу. 

Заметный след в творчестве А. Серафимовича оставили два года жизни 

(1896-1898), в течение которых он работал корреспондентом газеты «Приазовский 

край» в Мариуполе. Местные впечатления послужили темой для очерков, 

корреспонденций, рассказов и оказали влияние на крупные произведения 

писателя. Побывал А. Серафимович в Юзовке. В рассказах «Под землей», 

«Маленький шахтер», «На заводе» и др. он достоверно описал условия труда 

металлургов, шахтеров, уделил внимание благоустройству поселка. 

В качестве приемщика снарядов в 1916 г. приехал на Юзовский завод 

К.Г. Паустовский. Одновременно заведовал отделом газеты «Приазовский край». 
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Впечатления от посещения этих мест были отражены им в прозе «Беспокойная 

юность» и «Степная станица». 

Посещение заводов в Юзовке и Дружковке в 1895-1896 гг. произвело на 

А.И. Куприна неизгладимое впечатление «чудовищно громадного царства огня и 

железа» (очерки «Юзовский завод», «В огне», «Рельсопрокатный завод»). Очерк 

«О главной шахте» – результат пребывания А.И. Куприна на Гладковском руднике. 

Самое крупное произведение, созданное писателем на донецком материале, – 

повесть «Молох». 

Многие писатели приезжали в Донбасс в поисках образов героев своих 

произведений. Так, русский писатель М.Е. Петропавловский весной 1891 г. 

посетил Никитовку, Щербиновку, Горловку, Святые Горы. Свои впечатления он 

изложил в произведениях цикла «Очерки Донецкого бассейна», где описал 

тяжелую работу шахтеров, условия их жизни и природу Святогорья.  

Специфику региона в детских сказках отразил писатель С.В. Василенко 

(Панасенко). В 1913 г. в Юзовке и Макеевке побывал русский писатель 

С.Н. Сергеев-Ценский. После посещения шахты «Наклонная Софья» в Макеевке 

им была написана повесть «Наклонная Елена». Реалистическую картину от 

посещения Святых Гор дает писатель в повести «Сад». Яркие, запоминающиеся 

картины природы Донбасса описал А.П. Чехов в повести «Степь».  

Природа, история края, его древности вызвали большой интерес у 

И.А. Бунина (рассказ «Святые Горы / На Донце»). Для сбора шахтерского 

фольклора в 1916 г. приехала в Донбасс писательница Днепровая Чайка. В 

1863 г. Святогорье посетили Ф.И. Тютчев, в 1880 г. – И.Е. Репнин, в 1891 г. – 

М. Горький, в 1915 г. – М.И. Цветаева.  

 

 Это интересно 

Особняком в культурной жизни половины XIX в. стоит громкое имя 
Архипа Ивановича Куинджи. Он родился в январе 1841 г. в предместье 
Мариуполя Карасу-Базар (Карасевке) в греческой семье. Картины 
«Украинская ночь», «Березовая роща» и особенно «Лунная ночь на 
Днепре» сразу поставили его в первые ряды русских живописцев. 
Популярность картины была так велика, что она одной из первых 
русских картин была воспроизведена посредством олеографии 
(олеография – способ многокрасочной литографии для 
воспроизведения масляной живописи, применявшийся в XIX в.) и 
прославила Куинджи по всей России. Картина поразила 
современников: многим не верилось, что можно так правдиво 
воспроизвести сияние луны, показать бездонную глубину неба, 
величавое течение Днепра. Куинджи самоотверженно занимался 
педагогической деятельностью в реформированной Академии 
художеств, приняв на себя руководство пейзажным классом. Из его 
мастерской вышли замечательные художники: Н.Н. Рерих, 
А.А. Рылов, К.Ф. Богаевский. 
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В.И. Немирович-Данченко 

 А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» 

5. Развитие спорта в Донбассе на рубеже XIX-ХХ веков 

История юзовского спорта – это история двух его направлений – английского, 

и массового, рабочего, которое стало неотъемлемой частью образа жизни 

промышленного города. Эти две ветви существовали параллельно. 

Сначала спорт в Юзовке был экзотикой для рабочих Юзовского 

металлургического завода и шахт Новороссийского общества. Для занятий 

спортом не было ни денег, ни технических условий, ни соответствующей культуры. 

Рабочие могли только наблюдать, как английская элита – управляющие, 

инженеры и специалисты – катаются на «Самокатах» (велосипедах), играют в 

теннис, гольф, футбол. Футбол был едва ли не главной забавой заграничных 

служащих и их детей. 
 

 

 Это интересно 

Из воспоминаний Василия Разоренова, будущего знаменитого 
донбасского металлурга, кавалера высшей государственной 
награды – ордена Ленина: «Я был тогда еще мальчишкой из рабочей 
семьи и вместе со сверстниками с завистью смотрел на то, как 
дети англичан – сынки владельцев юзовского завода и иностранных 
служащих – гоняли кожаный прыгающий мяч по травяному полю. Как 
нам хотелось хоть разок принять участие в этой увлекательной 
игре. Но стоило кому-то из нас появиться на площадке, как 
слышался сердитый окрик: «Хелло, рашен! Гоу! Гоу!» – нас прогоняли 
прочь. Иногда разрешали попинать мяч ногами, но не бесплатно. Это 
стоило одну-две копейки. Мяч ребята мастерили сами, используя для 
этого обрезки кожи, старые голенища, которые затем набивали 
тряпками». 

 

До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, какое из событий в развитии 

спорта считать датой рождения донецкого футбола.  
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В статистических данных футбольных справочников дата рождения футбола 

на донецкой земле – 1910 г. Именно тогда английскими служащими Юзовского 

металлургического завода и была создана первая футбольная команда Юзовского 

спортивного общества. Из одиннадцати игроков команды только трое были 

русскими. Это К. Масленников, В. Афонский, Г. Мармазов.  

Кирилл Алексеевич Масленников в 1904 г. в 15-летнем возрасте работал в 

должности контрольного мальчика табельного отдела металлургического завода 

Юзовки. Чемпион Донбасса 1913 г., участник II чемпионата Российской империи. 

После революции – первый председатель юзовского рабочего спортивного 

общества. Чемпион Донецка по конькобежному спорту. Закончив активное 

выступление в спорте, долгие годы занимался с футболистами, гимнастами, 

конькобежцами.  

«Юзовское» направление развития спорта начинается в 1900 г. и связано с 

именами российского горного инженера, дворянина Валериана Данчича и 

рабочего Артема Филина, которые работали на юзовском заводе. По инициативе 

В. Данчича именно в это время было создано Атлетическое общество, которое 

размещалось в помещении школы Новороссийского общества. В. Данчич также 

выступил инициатором строительства одного из лучших в России в те годы 

циклодрома (велотреков). Однако велоспортом занимались в основном инженеры 

и служащие Новороссийского общества, так как велик был членский взнос. 

  

Юзовка. Кружок борцов  
под руководством А.Л.Филина 

Команда Юзовки и сборная команда Дружковки, 
Краматорска и Константиновки. 1913 г. 

И велотрек, и кружок тяжелой атлетики после событий 1905 г. были 

ликвидированы, а сам В. Данчич за либеральную деятельность был переселен из 

Юзовки в Горловку, затем сослан на каторжные работы. Велотрек впоследствии 

был перестроен под футбольную площадку. 

Затем в Юзовке стали создаваться рабочие спортивные кружки. Первый из 

них был организован молодыми рабочими металлургического завода А. Филиным, 

Н. Рыжовым, П. Загоруйко. Члены универсального кружка занимались 

одновременно борьбой, боксом, штангой, гимнастикой, футболом. 
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Артем Андреевич Филин – один из организаторов спорта в Донбассе. Он 

работал слесарем механических мастерских Рыковского рудника. Здесь А. Филин 

создал первую футбольную команду «Вперед». Так начинается новый этап в 

развитии юзовского футбола. 

Неслучайно позже команда получила название «Кальмиус». Появившаяся на 

левом берегу реки, протекавшей по Юзовке, она была первой командой, которая 

возникла по территориальному, а не производственному признаку. 

Вновь образованная команда считалась «дикой», так как входили в нее 

рабочие из разных заводов и шахт. Первая игра «Кальмиуса» состоялась в 1911 г. 

с командой Смоляниновского рудника. Под влиянием «Кальмиуса» появляются и 

множество других команд, названия которых отражали жилые поселения: 

«Пастуховка», «Ветка», «Смолянка». Состав команд был организационно 

свободным, неподконтрольным администрации шахт и заводов. 

В поединках с этими командами доминировал «Кальмиус». Его игроки имели 

очень важное преимущество: играющий тренер команды А.А. Филин обязательно 

занимался с футболистами борьбой и тяжелой атлетикой, приучал их к изучению 

спортивной литературы. 

Футбол, как вид спорта, становится массовым, поэтому возникает 

необходимость его организационного устройства. В январе 1912 г. по инициативе 

спортивных обществ Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Севастополя в 

Петербурге состоялось учредительное собрание по организации Всероссийского 

футбольного союза (ВФС). 

В апреле 1913 г. была создана «Донецкая футбольная лига», избравшая 

комитет. Первый матч на Кубок Донбасса состоялся 11 мая 1912 г. в Юзовке. В 

этом же году Донецкая лига вошла во Всероссийский футбольный союз и приняла 

участие во II первенстве России по футболу. Очередной розыгрыш Кубка 

Донбасса не был завершен: его прервала в 1914 г. Первая мировая война. Но 

наибольший успех Юзовским спортивным обществом (ЮСО) был достигнут в 

сезоне 1915 г., когда команда завоевала звание чемпиона Юга России. 

Просуществовало ЮСО до 1919 г. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

В конце XIX – начале XX вв. в духовной жизни Юзовки произошли 

качественные изменения, связанные с развитием системы образования, 

открытием учреждений культуры. 

Система образования в Донецком крае в конце ХІХ – начале ХХ вв. 

складывалась в большинстве своем из земских, церковноприходских, 

министерских, фабрично-заводских, железнодорожных и частных школ, 

ремесленных и коммерческих училищ. 
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Все формы просветительной деятельности: народные чтения, воскресные 

школы, повторительные классы, народные библиотеки имели большое значение в 

распространении элементарных общеобразовательных знаний среди взрослого 

населения и в решении одной из важнейших проблем конца XIX – начала XX 

века – ликвидации неграмотности подросткового и взрослого населения. 

Роль библиотек и музеев в жизни населения нашего края была довольно 

весомой. Несмотря на многие материальные и бюрократические трудности, на 

ограниченность круга читателей, общественность продолжала поддерживать их 

существование. Довольно высокий уровень посещаемости библиотек 

свидетельствовал о том, что они были заметным явлением общественной жизни 

Донбасса в конце ХІХ – начале XX века. 

Начинается бурная театральная и музыкальная жизнь. Открываются театры, 

активно выступают местные профессиональные и аматорские труппы и 

музыкальные коллективы. 

В Донбассе развивается спорт. Появляются и успешно выступают местные 

футбольные команды, развивается велосипедный спорт. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Укажите учебное заведение, в котором основное внимание уделялось 

естественным и точным наукам: 

а) гимназия;      б) прогимназия; 

в) школа грамоты;     г) реальное училище. 

2. Из приведенного списка выберите начальные учебные заведения: 

а) гимназия;    

б) школа грамоты;    

в) реальное училище; 

г) церковно-приходская школа;     

д) земская школа. 

3. Укажите название первой футбольной команды в Юзовке, которая 

возникла по территориальному, а не производственному признаку: 

а) «Александровка»  ;   б) «Смолянка»; 

в) «Кальмиус»;     г) «Петровка». 

4. Напишите название города, в котором действовал единственный в 

Донбассе, до 1917 г., профессиональный театр. _____________________ 

5. Каковы особенности развития системы просвещения в Донбассе в начале 

ХХ в.? 

6. Каков был уровень начального образования в регионе в начале XX в.?  

7. За счет каких средств шло развитие школьного дела в Донбассе? 
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8. Какие проблемы стояли перед системой народного просвещения 

Екатеринославской губернии? 

9. Каким образом уездные земства решали проблемы, стоящие перед 

системой народного просвещения? 

10. Какой вклад в систему образования и просвещения Донбасса внесли 

H.А. Корф и X.Д. Алчевская? 

11. Охарактеризуйте роль библиотек-читален для развития народного 

просвещения? 

12. Какова была роль музеев в развитии образования населения? 

13. В каких городах Донецкого региона впервые появляются печатные 

издания? 

14. Какие театральные группы работали в Донецком крае? Перечислите их 

основной репертуар. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните, какую роль для экономики Донбасса играли начальные школы. 

2. Как вы считаете, какое влияние на развитие промышленного потенциала 

края оказывала деятельность гимназий и реальных училищ? 

3. Дайте характеристику театральной жизни во второй половине XIX в. 

4. Поработайте с дополнительным материалом и объясните, почему в 

Донбассе вплоть до 1917 г. существовал только один профессиональный 

театр? 

5. Поработайте с дополнительным материалом и объясните, какое значение 

для развития Донбасса имела деятельность Н. Корфа и Х. Алчевской? 

6. Поработайте с дополнительным материалом и ответьте на вопросы: с 

какими произведениями С. Прокофьева вы познакомились на уроках 

музыкального искусства? Какова роль С. Прокофьева в становлении 

музыкального искусства Донецкого края? 

7. Какое значение для эстетического развития населения имели театр и 

музыка? 

8. Почему, глядя на полотна Архипа Куинджи, хочется назвать его пейзажи 

гениальными? 

9. Как вы считаете, почему с конца ХІХ века русские писатели, художники 

стали проявлять интерес к шахтерскому краю, шахтерской тематике? 

10. Объясните популярность спорта и спортивных состязаний в городах и 

поселках Донбасса. 
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Творческие задания 

1. Вспомните имена известных вам людей, живших и работавших в XIX – 

начале XX в. в нашем крае, составьте исторический портрет одного из 

них. 

2. Используя дополнительные источники, составьте презентацию об 

известных людях Донбасса. 

3. Используя произведения писателей конца ХIХ – начала ХХ вв., 

указанные в главе, составьте рассказ (эссе, сочинение) о жизни рабочих 

Донбасса (о повседневной жизни жителей Донбасса, о детях Донбасса). 

Хронология для запоминания 

1866г. – образовано Бахмутское уездное земство. 

1876 г. – создано Мариупольское благотворительное общество. 

1878г. – в Мариуполе организована первая профессиональная 

театральная труппа. 

1878 г. – открыто движение на Донецкой каменноугольной железной 

дороге. 

1885 г. – организовано «Товарищество ртутного производства Ауэрбах и 

Ко». 

1889 г. – открытие нового Мариупольского порта. 

1896-1897 гг. – первый социал-демократический кружок в Юзовке. 
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§ 14. Территория и население России  
и Донецкого региона в начале ХХ века 

 

 

Чем был вызван рост числа предпринимательских и 

рабочих кадров Донбасса в начале ХХ в.? 

 

План 
1. Административное устройство и население Донецкого региона в начале 

ХХ века. 

2. Урбанизация Донецкого региона.  

3. Формирование буржуазии в Донбассе.  

4. Социальный и национальный портрет населения Донбасса.  

5. Положение рабочих в Донбассе. 

6. Рабочее движение в Донбассе в начале ХХ века. 

1. Административное устройство и население  
Донецкого региона в начале ХХ века 

К началу ХХ века Донецкий край играл значительную роль в социально-

экономической жизни Российской империи. Земли Донбасса входили в состав 

Бахмутского, Славяносербского и Мариупольского уездов Екатеринославской 

губернии и части Области Войска Донского. Начавшееся с середины XVIII в. 

активное освоение Донецких степей, бурный промышленный рост XIX в. привели к 

значительному увеличению численности населения Донбасса. Население трех 

уездов составляло 36% от общей численности населения Екатеринославской 

губернии. Если в 1905 г. в рудничных поселках проживало 118,4 тыс. человек, то в 

1913 г. – 374,3 тыс., то есть за восемь лет население увеличилось в три раза. 

Таким образом, на землях Донбасса проживало более трети населения всей 

Екатеринославщины. 

Именно в это время сложилась основа этнической структуры Донбасса, со 

сравнительно незначительными изменениями дошедшая до наших дней. 

Результатом стало формирование полиэтнической общности из представителей 

около 130 этнических групп с преобладанием в ней русских. К началу ХХ века 

численность и национальный состав населения Донбасса (Бахмутский уезд, 

Мариупольский уезд, Славяносербский уезд), по данным Всероссийской переписи 

1897 г., были следующими: русские – 985 887 чел., 86,7% (малороссы – 710 613 

чел., 62,5%; великороссы – 275 274 чел., 24,2%; белорусы – 11 061 чел., 1,0%), 
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греки – 48 452 чел., 4,2%; немцы – 33 774 чел., 3,0%; евреи – 22 416 чел., 2,0%; 

татары – 15 992 чел., 1,4%. Всего 1 136 361 человек. 

 
Карта Екатеринославской губернии. Начало ХХ в. 
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2. Урбанизация Донецкого региона  

Донбасс, как большой промышленный центр, имел свои особенности. Здесь 

заводы и рудники не концентрировались в одном пункте, а были разбросаны на 

значительной территории. До Февральской революции 1917 года статус города 

имели всего лишь три населенных пункта: центры одноименных уездов в 

Екатеринославской губернии Бахмут и Мариуполь и заштатный город Изюмского 

уезда Харьковской губернии Славянск. По переписи 1897 года самым 

густонаселенным из них был г. Мариуполь, где проживали 31 116 жителей. Для 

сравнения, в Бахмуте проживали – 19 316, в Славянске – 15 792 жителей. 

Основной контингент рабочих находился вне городов – в заводских и рудничных 

поселках, которые превращались в промышленные центры. Помимо уездных 

городов – Бахмута и Мариуполя, такими центрами являлись Юзовка, Горловка, 

Макеевка, Енакиево, Константиновка, Краматорск, Дружковка, Лисичанск, 

Щербиновка и др. Только после Февральской революции, на волне масштабных 

преобразований в стране, шесть донбасских поселков получат городской статус: 

Юзовка, Яковлевский (Дружковка), Дебальцево, Енакиево, Гришино 

(Красноармейск), Дмитриевский (Макеевка). 
 

 

 Историческая справка  

Показателен рост Юзовки, возникшей в 1869 году. В 1884 году в ней 
проживали 6 тысяч жителей, в 1897 году – 28 тысяч, в 1914 – 70 
тысяч. При этом, только в 1917 году Юзовка получила статус 
города. 

 

  

Юзовка. Завод Новороссийского общества Юзовка. Первая Линия 

Накануне Первой мировой войны только в Юзовке проживало около 70 тыс. 

человек, из них 47 тыс. составляли рабочие и их семьи. В Енакиево в 1908 г. 

совместно с населением Веровского и Софиевского рудников насчитывалось до 

18 тыс. человек, в том числе 12,2 тыс. металлургов и шахтеров Русско-

Бельгийского общества. К 1913 г. в Горловке насчитывалось 30 тыс. человек, 

Константиновке – 29 тыс., Макеевке – 20 тыс., Дружковке – 13,5 тыс., 
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Краматорске – 12 тыс. Даже в небольших заводских и рудничных поселках 

проживало по несколько тысяч рабочих. Эти поселки вместе с тремя городами – 

Мариуполем, Бахмутом, Славянском – стали основными центрами 

сосредоточения рабочих в регионе. В основном поселки располагались вдоль 

линий железных дорог, что способствовало их экономическому и культурному 

развитию, и находились в непосредственном подчинении владельцев шахт. 

Таблица роста населения рудничных поселков 

1905 г. 1913 г. прирост населения (%) 

118,4 тыс. чел. 374,3 тыс. чел + 316  
 

 

Иловайская железнодорожная станция 

 

Ясиноватая, железнодорожная станция 
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 Историческая справка  

Так, около станции Енакиево образовался целый ряд поселков, 
образующих в совокупности бойкий промышленный городок с 
населением не менее 15 тыс. человек. В том числе, поселок при 
станции Енакиево с 30 торговыми заведениями и общим оборотом в 
20 тыс. руб.; пос. Александрополеский с 4 магазинами Общества 
потребителей служащих Русско-Бельгийского общества, одной 
аптекой, одной типографией и 140 торговыми заведениями с 
оборотом около одного миллиона рублей; поселок наследников 
Митина с 9 торговыми заведениями; поселок Петровские заводы с 5 
торговыми заведениями. Рядом было расположено волостное село 
Веровка с населением 1500 человек, в селе имелась церковь и более 
10 торговых заведений с общим оборотом около 6 тыс. рублей в год.  

При станции Горловка был построен большой поселок, где 
работали 54 торговых заведения с общим оборотом в 220 млн. 
рублей. Функционировали одноклассная школа с 3 преподавателями и 
75 учащимися, горное училище С.С. Полякова, учрежденное в 1878 г., с 
60 учащимися и 6 преподавателями.  

В 1908 г. в Юзовке имелось 200 торговых и промышленных 
заведений с торговым оборотом 25 млн. рублей в год, 2 банка, 
4 аптеки, 5 типографий, 3 технических конторы, несколько средних 
учебных заведений, клубы, библиотеки. В 125 домах насчитывалось 
257 квартир. Для рабочих было построено 36 казарм и 546 семейных 
домов с 2550 квартирами, больница на 170 кроватей, 
функционирование которой обеспечивали 6 врачей и 13 фельдшеров. 
Работало 10 школ (1450 учащихся и 48 учителей). Вблизи 
располагались рудники «Общества Южнорусской каменноугольной 
промышленности» (11 копей), возникшие почти одновременно с 
обществом Курско-Харьково-Азовской железной дороги (1861 г.). При 
рудниках были созданы приемные больничные покои, начальные 
школы, театральные помещения, в которых устраивались 
любительские спектакли, а также спектакли гастролирующих 
трупп. 

 

3. Формирование буржуазии в Донбассе  

Промышленное развитие Донбасса сопровождалось ростом буржуазии. На 

процесс формирования российской буржуазии повлияло много факторов: 

отсутствие капиталов, протекционизм, гигантские темпы роста производства, 

хищническое отношение к природным богатствам края, к людям. Основное ядро 

буржуазии, которая сформировалась к началу XX века в Донбассе, составляли 

местные уроженцы, принадлежавшие в основном к привилегированным классам и 

слоям общества. Характерной чертой Донбасса было преобладание технической 

интеллигенции и иностранцев-предпринимателей среди деловой элиты. Кроме 

крупной, существенную роль играла средняя буржуазия. Это 



135 

горнопромышленники, владельцы промышленных предприятий, банкирских 

контор, купцы, служащие банков. Они часто избирались гласными земских управ, 

городских дум, городскими головами, вкладывали свои средства в развитие 

образования, строительство храмов и церквей. Например, семейный клан братьев 

Французовых, Д.П. Хараджаев, Д.Н. Иванов и др.  

Данные таблицы позволяют увидеть 

особенности буржуазии Донбасса на 

примере ее верхушки (элиты). 

Значительную роль здесь играли 

российские дворяне и иностранцы: 

бельгийцы, французы, немцы, англичане. 

Среди них можно назвать барона де 

Маккара, Э. Боссе, Р. Геннефельда и др. 

Это время характеризуется 

установлением широких деловых связей 

и личных контактов между представителями отечественного и иностранного 

капитала. Обе стороны при этом получали свои выгоды. 
 

 
 

 

 Историческая справка 

Алексей Кириллович Алчевский  
(1835-1901) 

Русский предприниматель, промышленник, меценат, 
советник коммерции, создатель первого в России 
акционерного ипотечного банка и финансово-
промышленной группы. Муж Христины Журавлёвой-
Алчевской, народного просветителя, автора системы 
обучения грамоте взрослых. 

В 1879 году А.К. Алчевский учредил Алексеевское 
горнопромышленное общество (капитал 2 млн. руб.), 
владевшее богатейшими залежами антрацита в 
Славяносербском уезде Екатеринославской губернии. В 
1900 году компания добыла 45 млн. пудов угля, заняв по 
объёму добычи третье место среди аналогичных 
предприятий Донбасса. Инициировал строительство 
металлургических заводов Донецко-Юрьевского 
металлургического общества (ДЮМО, 1895 год, 
основной капитал 8 млн. руб.) возле станции Юрьевка 
(ныне Алчевск, ОАО «Алчевский металлургический 
комбинат») и общества «Русский Провиданс» в 
Мариуполе (ныне ОАО «Мариупольский металлургический 
комбинат имени Ильича»). Являлся председателем 
Харьковского биржевого комитета. Личное состояние к 
1900 году – до 30 млн. руб. 

 

Социальный состав крупной 
буржуазии Донбасса 

Группа предпринимателей % 
Дворяне 24% 
Купцы, почетные граждане 13% 
Чиновники 6% 
Интеллигенция 20% 
Иностранцы 25% 
Не установлено 12% 
Всего 100% 
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Интересен и национальный состав буржуазии Донбасса. Большинство 

предпринимателей региона были русскими и украинцами. Русских было больше 

всего среди предпринимателей из помещиков, военно-административного 

аппарата (офицеров и чиновников), купечества, технической интеллигенции. 

Украинцы были представлены помещиками, купечеством и крестьянами. 

Например, братья Рутченко, А.К. Алчевский и др. Немногочисленную группу 

составляли евреи – выходцы из местного купечества – И.Л. Уманский, 

Г.И. Рубинштейн, а также представители технической интеллигенции. Они 

занимали солидные позиции в легкой промышленности и торговле. 

Незначительным был элемент греков, представленных купечеством приморских 

городов Мариуполя, Таганрога и др. Это Л.Г. Псалти, К.Н. Кечетжи. 

4. Социальный и национальный портрет населения 
Донбасса 

Интенсивное развитие ведущих отраслей донецкой промышленности в  

80-90-е гг. XIX века обострило кадровый вопрос, который осложнялся целым 

рядом специфических местных условий: слабая заселенность степного Юга, 

сугубо земледельческий характер большинства местного населения, 

непосредственное соседство с районами сельского хозяйства, отвлекавшими в 

летнее время определенную часть донецких рабочих, отсутствие значительного 

количества подготовленных местных рабочих кадров. 

Основная масса рабочих Донбасса была сосредоточена на крупных 

предприятиях. По степени концентрации рабочих Донецкий регион занимал одно 

из первых мест. В 1907 г. на один металлургический завод в среднем приходилось 

2601 чел. Только два завода – Кадиевский и Ольховский имели меньше тысячи 

человек. Не менее высокой была концентрация рабочих на шахтах. В 1906 г. на 

шахты, имеющие добычу свыше 2 млн. пудов угля, приходилось 92,3% шахтеров. 

В 1900 г. в промышленности Донбасса работало 170-175 тыс. человек, в т.ч. в 

ведущих отраслях – угольной, металлургической, металлообрабатывающей – 125 

тыс.чел. В 1909 г. в Донбассе трудилось 128,9 тыс. шахтеров, 37,6 тыс. 

металлургов, 17 тыс. рабочих железнодорожного депо, 16 тыс. в других отраслях 

промышленности – всего около 200 тыс.человек. В 1913 г. число работающих 

составило около 262 тыс.чел., из них 168,4 тыс. шахтеров, 54,2 тыс. металлургов, 

около 20 тыс. работников железнодорожного транспорта, около 19 тыс. 

работников других отраслей промышленности. К 1916 г. число индустриальных 

рабочих составило около 370 тыс. человек. Численность рабочих в Донбассе 

увеличивалась стремительнее, чем в других районах страны. В угольной 

промышленности, где применение малопроизводительного ручного труда было 

массовым, численность рабочих росла быстрее, чем в металлургии, 
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металлообработке и на транспорте. Донбасс превратился не только в главную 

угольно-металлургическую базу страны, но и стал третьим промышленным 

районом страны по числу работающих (после Центрального и Петербургского). 

Пополнение рядов донецкого пролетариата происходило большей частью за 

счет пришлых рабочих из Центральной России. На предприятиях Донбасса 

трудилось немало квалифицированных рабочих – выходцев из старых 

промышленных центров России: Москвы, Петербурга, Брянска, Сормова, Тулы и 

др. Часто это были люди, уволенные с предприятий за революционную 

деятельность. На втором месте были выходцы из левобережных губерний, 

главным образом из Черниговской, Полтавской, Харьковской, а также 

Екатеринославской и Области Войска Донского.  

«Местные жители рабочими в шахты, за редким исключением, не идут, имея 

возможность применять выгодно свой труд при рудниках и шахтах извозным 

промыслом, – писал екатеринославский губернатор в своей «Записке по рабочему 

вопросу в Екатеринославской губернии», – состав рабочих почти поголовно 

пришлый, в особенности в каменноугольных копях... Главный контингент рабочих 

дают губернии: Орловская, Курская, Черниговская, Рязанская, Костромская, 

отчасти Воронежская, а также белорусские – Минская и Могилевская», т. е, как раз 

самые нищенские, самые голодные деревни царской России.  

В наибольшей степени, кадры рабочих Донбасса пополнялись за счет 

жителей Екатеринославской губернии и Области Войска Донского, что 

объяснялось уменьшением общинных наделов земли (менее одной десятины), 

высокой арендной платой. Так, помощник податного инспектора Таганрогского 

округа в докладе за 1905 г. сообщал, что 30% крестьян, не имея земли, заняты в 

горнозаводской промышленности. Абсолютное большинство крестьян, за счет 

которых формировались рабочие кадры Донбасса, собственных средств 

производства не имело. Лишь небольшая часть рабочих, имевших землю, 

возвращалась в деревню в качестве рабочей силы, в большинстве же хозяйств 

уже обходились без них. Известны многочисленные случаи, когда даже после 

закрытия рудника пришлые рабочие его не покидали, а, бедствуя, ждали начала 

работ. Во время кризиса 1910 г. в Макеевке закрылся ряд шахт и было уволено до 

10 тыс. горняков. Но никто из них на родину не уехал, надеясь при открытии шахт 

вновь получить работу. 

К концу XIX в. все большее значение приобретает такой важный и ценный 

источник формирования и пополнения рядов промышленных рабочих, как сами 

пролетарские семьи. 

Национальный состав донецких рабочих непосредственно зависел от 

районов их выхода. Согласно Всероссийской переписи 1897 г., в 

горнодобывающей промышленности Донбасса русские составляли 74%, 
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украинцы – 22,3%, в металлургической и металлообрабатывающей 

соответственно – 69 и 20,2%. Примерно такие же показатели были характерны и 

для железнодорожных рабочих. Особенность заключалась в том, что в мастерских 

работали в основном русские, а на линии – украинцы (малороссы). Преобладание 

в Донбассе рабочих русской национальности было закономерным явлением. 

Заселение юга России еще продолжалось. Распахивались земли, до того бывшие 

целинными. Местные крупные землевладельцы нуждались в большом количестве 

сельскохозяйственных рабочих. Поэтому, в южные степи направлялись сотни 

тысяч разорявшихся крестьян в основном из перенаселенного центра, а также из 

некоторых губерний Малороссии. 
 

 

 Историческая справка  

Согласно переписи сельского населения Тульской губернии, 
произведенной в 1910-1912 гг., отсюда выселились и ушли на работы, 
в том числе и в Донбасс, 66,4 тыс. мужчин и 61,9 тыс. женщин. Из них 
около 15% были пролетариями, от 35 до 50% (в зависимости от 
уезда) – полупролетариями, остальные, владея землей, не имели 
лошадей и инвентаря. В годы столыпинской аграрной реформы 
большинство таких владельцев земли продали её. 

 

В небольшом числе были представлены в промышленности Донбасса 

белорусы, молдаване, татары (казанские), поляки и евреи. На металлургических 

заводах были и иностранные рабочие, главным образом англичане (на заводе 

Юза), французы, бельгийцы и немцы. Это, с одной стороны, соответствовало 

составу населения, колонизировавшего юг России в XVIII-XIX вв., с другой – 

значительному уже уровню развития капитализма в ряде районов страны, 

обусловившему ликвидацию национальной замкнутости, возрастающую 

мобильность населения. 

5. Положение рабочих в Донбассе 

Неприглядную картину представлял собой Донецкий край в начале прошлого 

века. Вокруг дымных заводов и шахт ютились низкие бараки, в каждом из которых 

теснились десятки рабочих семей. Кривые улицы тонули в грязи, а местом 

проведения досуга были кабаки, где рабочие пропивали свои грошовые зарплаты. 

Далеко не в каждом населенном пункте имелся фельдшерский пункт, не говоря 

уже о больнице. Да и со школами, даже начальными, были большие проблемы. 

Жизненный уровень промышленных рабочих, их материальное положение 

определялись многими факторами – заработной платой, продолжительностью 

рабочего дня, условиями труда и быта. Формально в начале века в Донбассе 

существовал 10-часовой рабочий день, фактически он был 12-часовым в 2 смены, 

обычным стал сверхурочный труд. 
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Жилища рабочих дореволюционного Донбасса Шахтерка. Художник 
Н.А. Касаткин 

Условия труда в промышленности Донбасса были одними из худших в 

Российской империи. Особенно тяжелым было положение рабочих на рудниках. 

Шахты почти не вентилировались.  

На предприятиях и шахтах нередко происходили несчастные случаи, 

связанные с гибелью десятков людей. Выжившим практически нигде не 

выплачивали ни компенсаций, ни пособий. 

Динамика несчастных случаев на шахтах Донбасса является убедительным 

показателем неудовлетворительного состояния охраны труда рабочих. По 

свидетельству статистического бюро Совета съездов горнопромышленников юга 

России в 1904-1908 гг. несчастным случаям подверглось от 27,6 до 39,3% 

шахтеров. Но хорошо известно, что шахтные врачи и администрация рудников не 

признавали до половины заявленных несчастных случаев. 

 
Количество несчастных случаев 
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 Историческая справка  

Уголь добывался вручную. Достигнув угольного пласта, горняки-
забойщики обушком (кирка, половина которой имеет форму молотка) 
рубили уголь, который лопатой загружали в санки – деревянные 
ящики с металлическими полозьями на дне. Когда сани были 
нагружены, рабочий-саночник (он же тягальщик, тяголыцик) волоком 
тащил их по штреку до ствола шахты, где был подъемный 
механизм. Вместе с углем вес санок мог превышать 200 
килограммов. Когда объемы добычи выросли, на шахтах вместо 
саночников стали использовать лошадей, а санки заменили на 
вагонетки. Причем лошади содержались прямо под землей в 
специально вырубленных конюшнях, рядом с которыми строилось 
хранилище для сена и фуража. Кроме того, существовало помещение 
под названием «братская» или «гурьба». Тут собирались пришедшие 
на работу горняки и хранилась упряжь со всем необходимым. 
Работник, который заботился о лошадях, назывался конюшенным, а 
тот, кто непосредственно управлял лошадьми в шахте – коногоном. 
Кроме того, каждому коногону полагался помощник, которого 
называли тормозным (провожатым). В его обязанность входило 
тормозить партию вагонеток, если они сильно разгонялись. 
Добытый уголь откатчики-коногоны довозили до ствола, через 
который его поднимали на поверхность.  

Самой опасной специальностью в шахте считался выжигальщик 
(газожог). Задачей этих работников было выжигать метан в горных 
выработках, предотвращая его скопление и взрыв. Выжигальщик 
обходил выработки с зажженным 
факелом либо с шестом, к которому 
подвешивал лампу со снятой 
защитной сеткой. Скопившийся газ 
при соприкосновении с огнем 
вспыхивал и сгорал, делая на 
некоторое время это место 
безопасным. При этом шахтер не 
знал, сколько газа скопилось и какой 
силы будет пламя/взрыв. 

 

Так, 18 июня 1908 года на Рыковских рудниках в Юзовке произошла серия 

подземных взрывов, во время которых погибло 150 человек, а еще 120 человек 

скончались от ран в больнице. Это была крупнейшая по числу жертв катастрофа 

на шахтах за всю историю Российской империи. 1 марта 1912 года произошел 

взрыв газа и угольной пыли на шахте «Итальянка» в Макеевке, во время которого 

56 горняков погибло и еще три десятка шахтеров получили травмы. В 1901 г. 

министр путей сообщения вынужден был официально признать, что следствием 

15-20-летней службы на железной дороге зачастую является полная 

неспособность работника к труду. Не лучше обстояли дела в металлургической 

промышленности. 
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Панихида по рабочим, погибшим во время 
взрыва 18 июня 1908 года на Рыковском 

Макарьевском руднике 

Ручной труд на руднике. Фотография 
С.М. Прокудина-Горского 

 

 

 

 Историческая справка  

На погребение Ивана Федорова, придавленного породой, – 6 рублей. 
Запальщику Никите Григорьеву за оторванную руку – 8 рублей, 
Марии Ивановне Коротченко за убитого породой мужа – 11 рублей. 
Семену Петренко, мальчику-коногону, за оторванную ногу – 5 рублей. 

 

Хотя часть шахтеров бесплатно получала жилье, уголь и освещение, а 

железнодорожники, работавшие на линии, – землю под огороды, у абсолютного 

большинства доходную часть бюджета составляла только заработная плата.  

В 1900-1901 гг. среднегодовая зарплата шахтера составляла 300 руб., т.е. 

была выше средней в стране (201 руб.). Зарплата металлиста на юге равнялась 

375 руб., железнодорожника от 387 до 433 руб. С 1901 по 1913 гг. номинальная 

заработная плата в фабрично-заводской промышленности России в целом 

выросла почти на 30%, в Екатеринославской губернии – на 32%, среднегодовой 

заработок шахтеров увеличился на 38%, рабочих металлургических заводов – на 

29%. Так, в 1913 г. средняя зарплата рабочих в России составляла 264 руб. в год, 

в Петербурге – 384, на железных дорогах страны – 417, на шахтах Донбасса – 413, 

на металлургических заводах региона – 485 руб. в год. Более высокую среднюю 

заработную плату, чем рабочие Донбасса, накануне Первой мировой войны 

получали только металлисты Петербурга и рабочие на железных дорогах. 

Таким образом, средние заработки шахтеров, металлистов и 

железнодорожников в Донбассе росли быстрее, чем заработная плата 

пролетариата в целом. Это было результатом общего высокого уровня развития 

промышленности Юга. Тем не менее, не все группы рабочих Донбасса имели 

доходы, достаточные для удовлетворения минимальных жизненных 

потребностей. В основном, это были грамотные, квалифицированные рабочие. 
 



142 

 

 

 Историческая справка  

Расходная часть бюджета рабочего Донбасса равнялась в среднем 
12 руб. 33 коп., его жены – 9 руб. 24 коп., одного ребенка – 4 руб. 62 
коп. в месяц. Следовательно, семье, состоящей из родителей и троих 
детей, в месяц требовалось 35 руб. 43 коп. К 1909 г. цены на 
продовольственные продукты повысились, и даже при артельном 
питании рабочий расходовал в месяц 12-13, а в 1913 г. – 14 руб. При 
этом, 50% всех расходов составляли расходы «на питание», 
следовательно, в 1913 г. прожиточный минимум одного взрослого 
рабочего равнялся примерно 27 руб. в месяц или 324 руб. в год, а семьи 
из пяти человек – 680 руб. 

 

Технологические процессы и условия труда в характерных для Донбасса 

отраслях промышленности исключали широкое применение труда женщин, детей 

и подростков. Но с развитием промышленности и углублением развития 

капитализма росло и использование низкооплачиваемого детского и женского 

труда. Так, за двадцать лет (1897-1917 гг.), в угольной промышленности Донбасса 

доля детей и подростков в составе рабочих выросла в 3,2 раза, а женщин – в 

4,5 раза. В конце 1916 г. на шахтах уже трудилось 6,4% женщин и 9% подростков, 

в металлургии – соответственно 5% и 9%. Это растущее вовлечение женщин и 

детей в промышленное производство ломало последние остатки патриархальных 

устоев в быту.  

Дети работали в шахтах коногонами, лампоносами, тягальщиками, 

выборщиками пустой породы. Распространенным видом детского труда была 

работа «дверничных мальчиков» при открывании и закрывании рудничных дверей, 

регулировавших ток воздуха в шахтах. Эта работа была постоянным источником 

детских болезней, зачастую имевших смертельный исход. Причиной были 

непрерывные сквозняки, на которых находились дети. На металлургических 

заводах труд детей использовался при выборке шлака, чистке и смазке котлов 

паровых машин. На Юзовском заводе из 2600 рабочих было 112 детей. С 1907 по 

1915 год в шахте «Вознесенка» (ныне «Трудовская») работало 200 детей в 

возрасте от 7 до 15 лет; только четверо из них учились в школе. Малолетние 

составляли до ¼ всех рабочих на предприятиях бельгийского общества Донецких 

стеклянных заводов вблизи станции Константиновка.  

Большинство рабочих Донбасса проживало в землянках, которые строились 

в голой степи из материала, отпускаемого рудничной администрацией (землянки 

считались собственностью рудника). Скученность и антисанитария приводили к 

частым вспышкам эпидемических заболеваний и массовой смертности.  
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6. Рабочее движение в Донбассе в начале ХХ века 

Тяжелые условия труда, низкая заработная плата, высокий уровень 

травматизма, зависимость от предпринимателей, полнейшее политическое 

бесправие – все это, вместе взятое, поднимало рабочих Донбасса на борьбу за 

свои права. Ведущие позиции здесь принадлежали металлистам и 

машиностроителям. Рабочие боролись против снижения расценок, массовых 

увольнений, несвоевременной выплаты зарплаты и пр.  

На рубеже XIX-XX вв. в Донбассе возникли социал-демократические кружки и 

группы. Они появились в Горловке, Макеевке, Бахмуте, Славянске, Мариуполе, на 

Нелеповском, Никитовском, Щербиновском, Рыковском и др. рудниках. В их 

создании и распространении революционной литературы большую роль сыграли 

Артем (Ф.А. Сергеев), Г.И. Петровский, П.А. Моисеенко.  

В январе 1902 г. по инициативе Донского комитета РСДРП оформился 

«Социал-демократический союз горнозаводских рабочих Юга России», в котором 

руководящую роль играл Григорий Иванович Петровский. Царская охранка 

давала о нем такой "отзыв": «Союз представляет обширную организацию, в 

состав которой входят почти все заводы и рудники Славяно-Сербского, 

Бахмутского и Мариупольского уездов Екатеринославской губ. и смежных 

территорий Области Войска Донского, и в своем распоряжении имеет две 

хорошо оборудованные типографии, которые работают попеременно. Лица, 

входившие в состав Центральной группы этого Союза, проживают, по-

видимому, на заводах и рудниках возле поселка Юзовка, и к их числу 

принадлежит крестьянин Харьковской губ. Иван Григорьевич Петровский, 

привлекавшийся в 1900 г. к движению в Екатеринославе в качестве члена 

"Комитета" социал-демократической организации и подлежащий, согласно 

высочайшему повелению, заключению в тюрьму сроком на 6 мес., но скрывшийся 

на одном руднике близ пос. Юзово». 

К лету 1903 г. в состав «Союза» вошли Юзовская (поселковая), 

Мариупольская, Бахмутская, Славянская, Щербиновская и другие социал-

демократические организации. В конце этого года он был переименован в 

Донецкий союз РСДРП. Во время первомайских манифестаций и забастовок 1903 

г. на заводах «Российский Провиданс» и «Никополь-Мариупольский», а также на 

некоторых шахтах Юзовки, вместе с экономическими требованиями были 

выдвинуты политические лозунги «Долой самодержавие!», «Да здравствует 

политическая свобода!».  

Летом 1903 г. вспыхнула всеобщая стачка Юга России, которая была 

поддержана металлистами Краматорска и Макеевки, горняками Карповского, 

Лидиевского, Макеевского, Софиевского и других рудников. В 1904 г. наиболее 

продолжительным было выступление рабочих Мариупольского порта, 
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требовавших повышения заработной платы. Оно продолжалось почти две недели. 

Рабочее движение оказывало растущее влияние на крестьянские массы. В 1902 г. 

исправник Мариупольского уезда доносил, что жители сëл Захарьевки и Темрюка 

готовились делить между собой земли местных помещиков, в сëлах Степановской 

волости Бахмутского уезда крестьяне отказались платить деньги за арендуемую 

землю. В 1903 году будущий основатель Донецко-Криворожской республики, друг 

Кирова и Сталина, товарищ Артëм (Федор Сергеев) создал социал-

демократические ячейки на Берестовском и Богодуховском рудниках (сейчас это 

Червоногвардейский район Макеевки). Впрочем, революционная пропаганда 

находила слабый отклик у пролетариата, куда более озабоченного своим 

экономическим положением. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В начале ХХ века Донбасс становится одним из центров экономической 

жизни Российской империи. Сюда стекаются рабочие кадры со всей страны. 

Именно в это время закладываются основные пропорции этнической структуры 

Донбасса. 

Донбасс, как большой промышленный центр, имел свои особенности. Здесь 

заводы и рудники были разбросаны на значительной территории. Численность 

рабочих в Донбассе росла быстрее, чем в других районах страны. К началу 

Первой мировой войны их было почти вдвое больше, чем в 1900 г., а в 1916 г. на 

40% больше по сравнению с 1913 годом. Основной контингент рабочих находился 

вне городов – в заводских и рудничных поселках, которые превращались в 

промышленные центры. В подавляющем большинстве поселки располагались 

вдоль линий железных дорог, что способствовало их экономическому и 

культурному развитию. Промышленное развитие Донбасса сопровождалось 

ростом рядов буржуазии. Характерной чертой было преобладание технической 

интеллигенции и иностранцев-предпринимателей. 

В этот период Донбасс превратился не только в главную угольно-

металлургическую базу страны, но и стал третьим по числу работающих (после 

Центрального и Петербургского) промышленным районом страны. Жизненный 

уровень промышленных рабочих, их материальное положение определялись 

многими факторами, но условия труда в промышленности Донбасса были одними 

из худших в стране. Все это активизировало рабочее движение. во главе которого 

вставали социал-демократические кружки и группы. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Раскройте понятия «урбанизация», «квалифицированные рабочие». 

2. Назовите, в состав каких административных единиц Российской империи 
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входили земли Донбасса в начале ХХ в. 

3. Назовите уездные города Донбасса. 

4. Укажите, в каких отраслях промышленности Донбасса наиболее активно 

росло число рабочих. 

5. Назовите источники пополнения рабочего класса Донбасса. 

6. Охарактеризуйте условия работы на шахтах и заводах Донбасса. 

7. Охарактеризуйте рабочее движение в Донбассе в начале ХХ в. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните причины урбанизации Донбасса в начале ХХ в.? 

2. Сравните понятия «пролетарий» и «полупролетарий». 

3. Объясните, почему, несмотря на тяжелые условия труда, численность 

рабочего класса Донбасса в начале ХХ в. постоянно увеличивалась? 

4. Изучите исторические справки на стр. 140 и 141. Сделайте выводы об 

уровне социальной защиты рабочих Донбасса в начале ХХ века. 

5. Проанализируйте данные Первой всероссийской переписи населения 

1897 г. Определите процент населения, приходившийся на уезды, в 

которые входили земли Донбасса.  

Работа с документом 

Документ 1 

Численность рабочих Донбасса (отрывок) 
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Модестов В.В. Рабочие Донбасса в трех русских революциях. – М., 1974. 

Вопросы и задания к документу 
1. Почему численность пролетариата к 1900 г. значительно превышает 

численность рабочих в третьей четверти XIX в.? 

2. Объясните причины разных темпов формирования пролетариата в 

различных районах Донбасса в начале ХХ в. 

Словарь  

Жизненный уровень – степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. 

Квалифицированные рабочие – категория работников, которые обладают 

определенными навыками, получаемыми в процессе специального обучения. 

Классовая борьба – столкновение интересов и противодействие классов 

внутри общества. 

Полупролетарий – человек, работающий постоянно часть года по найму на 

капиталистических предприятиях, а часть – в собственном хозяйстве. 

Пролетарий – представитель социального класса пролетариата, для 

которого работа по найму (продажа собственной рабочей силы) является по 

существу единственным источником средств к существованию. 

Урбанизация – (от лат. urbanus – городской) процесс повышения 

роли городов, городской культуры и «городских отношений» в развитии общества, 

увеличение численности городского населения по сравнению с сельским. 

Хронология событий 

Январь 1902 г. – оформление «Социал-демократического союза 

горнозаводских рабочих Юга России» во главе с Г.И. Петровским.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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§ 15. Монополистический капитализм в России 
 

 

Назовите проявления монополистического 

капитализма в Донбассе в начале ХХ в.? 

Вспомните, что такое «выкупные платежи», кто и за 

что их выплачивал? 
 

План 
1. Монополизация промышленности Донбасса в начале ХХ века. 

2. Развитие сельского хозяйства.  

3. Роль Донбасса в экономике России. 

1. Монополизация промышленности Донбасса  
в начале ХХ века  

В конце XIX – начале XX вв. Россия вступила в период государственно-

монополистического капитализма. В 1900 г., после десятилетия бурного развития 

экономики, в стране разразился экономический кризис. Прежде всего он поразил 

ведущие отрасли тяжелой промышленности – металлургическую и 

каменноугольную. Из других отраслей промышленности он вовсе не затронул 

соляную. Первый в России экономический кризис 1900-1903 гг. был, и частью 

мирового кризиса, и стал результатом бурного промышленного прогресса. 

 
Юзовский металлургический завод, входящий в синдикат «Продамет» 

Сочетание внешних и внутренних факторов привело к тому, что мировой 

экономический кризис 1900-1903 гг. в Российской империи был глубже и 

продолжительнее, чем в Западной Европе и США. Кризис сопровождался 

падением производства, разорением нерентабельных предприятий. 
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Одновременно шел процесс концентрации производства, образования монополий, 

сращивания банковского и промышленного капиталов. В металлургической, 

каменноугольной промышленности в годы кризиса 1902-1903 гг. возникли крупные 

монополистические объединения – синдикаты. 

В развернувшейся конкурентной борьбе крупнейшие предприятия подавляли 

и поглощали мелкие средние заводы и рудники. Так, в 1901 году, произошло 

слияние общества механического производства с каменноугольным рудником 

станции Крынка, который имел тысячу десятин угленосной земли. В последующие 

годы Екатеринославское горнопромышленное общество поглотило Рыковский 

рудник, Общество разработки каменного угля и соли объединилось с Никитовским 

рудником, Харцызский машиностроительный завод – с Дебальцевским 

механическим и т.д. 

В 1902 г. правительство утвердило устав крупнейшего в России и одного из 

самых крупных в Европе синдиката, который принял форму акционерного 

общества под названием «Общество для продажи русских металлургических 

заводов» («Продамет») с основным капиталом в 900 тыс. рублей. Синдикат был 

образован шахтовладельцами Авдаковым и Олоньиным и сначала объединял 

12 обществ, потом их число дошло до 30. Правление синдиката находилось в 

Париже. Первый договор в рамках деятельности синдиката был заключен в 1902 г. 

с 12 заводами, 5 из которых находились в Екатеринославской губернии. Это 

Днепровский, Донецкого общества (Дружковский), Русский Провиданс, Никополь-

Мариупольский и Александровский заводы. 

 
Коксовые печи 

В 1902 г. был создан еще один крупный синдикат – «Трубопродажа», куда 

вошли заводы Никополь-Мариупольский и Луганский «Гартман». Помимо этих 

синдикатов, в стране были образованы синдикаты «Гвоздь», «Продвагон». В 

1904 году было создано «Акционерное общество для торговли минеральным 

топливом Донецкого бассейна» сокращенно называемое «Продуголь». В его 
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состав вошло 18 отдельных акционерных обществ, добывавших около 75% 

каменного угля в Донецком бассейне. В 1907 г. акционерное общество было 

преобразовано в синдикат, а в 1909 г. «Продуголь» уже объединял 

24 каменноугольных общества, 23 из которых находились в Донбассе, и 

контролировал 66,8% добычи и 60% вывоза всего донецкого минерального 

топлива на рынок. Из крупных угольных обществ, находившихся в Донбассе, в 

состав синдиката не вошли только два.  
 

 

 Историческая справка  

В начале ХХ века в России сформировались собственные 
особенности монополистического капитализма. Государство 
перешло к этой системе позже, чем многие страны Европы. 
Немаловажное значение имели и географические особенности 
России. Страна занимала территорию с разными климатическими 
условиями, что сказалось на неравномерном ее освоении. Вместе с 
этим социально-экономическое и политическое развитие России в 
начале ХХ века проходило крайне медленно. Сохранялось 
самодержавие, помещичье землевладение, сословное неравноправие, 
угнетение определенных слоев населения. 

Для возникновения синдикатов в угольной и металлургической 
промышленности Донбасса также сформировались определенные 
условия: 
 Большинство предприятий этих отраслей было организовано в 

форме акционерных компаний, в которых форма владения 
предприятием была коллективной, а не индивидуальной, 
вследствие чего они легко соглашались на ограничения в том или 
ином пункте своей хозяйственной самостоятельности.  

 Концентрация спроса на производимые товары, особенно в 
России (например, уголь был необходим железным дорогам и 
металлургическим заводам).  

 Характер продуктов производства. Это были массовые 
однородные товары с небольшим количеством сортов и притом 
товары, независящие от моды или иных каких-нибудь временных 
и непостоянных условий, а такие товары легче поддаются 
синдицированию.  

 Все заводы и рудники в Донбассе находились в однородных 
условиях по отношению к сырью, цене рабочей силы, рынкам 
сбыта, что увеличивало общность интересов и способствовало 
объединению.  

 Большинство предприятий находилось в руках иностранных 
предпринимателей, которые принесли с собой и навыки 
синдицирования 

 

Крупнейшими промышленными объединениями стали Новороссийское 

общество в Юзовке, Русско-Бельгийское в Енакиево, Южно-Русское – в Горловке. 

Все копи Донецкого бассейна с годовой добычей ниже 1 млн. пудов (их 
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насчитывалось 103) добывали в 1905 году меньше минерального топлива, чем 

несколько шахт одного Новороссийского общества.  

В комбинированные предприятия превращались металлургические заводы. 

Работая по полному металлургическому циклу, большинство из них имело 

рудники по добыче каменного угля и железной руды, коксовые батареи. 

Роль монополистических объединений  
в производстве промышленной продукции 

Год 
основания 

Монополистические 
объединения 

Их роль в производстве 

1902 Синдикат «Продамет» – 
объединение металлургических 
заводов Юга России 

80% сбыта изделий 
металлургических заводов 

1902 Синдикат «Трубопродажа» – 
объединение заводов по 
производству железных труб 

сбыт почти всех 
производимых в стране 
труб 

1902 Синдикат «Продвагон» – 
объединение вагоностроительных 
заводов 

95% продажи вагонов в 
стране 

1904 (1907) Синдикат «Продуголь» – 
объединение 18 отдельных 
акционерных обществ 

75% добытого каменного 
угля в Донецком бассейне 

 

Одновременно с ростом концентрации производства происходил процесс 

сращивания банков с промышленностью. В начале века пять петербургских 

банков – Русско-Азиатский, Петербургский международный коммерческий, 

Азовско-Донской, Русский для внешней торговли и Русский торгово-

промышленный контролировали 52% капиталов металлургической, 65,2% 

угольной промышленности. Активно шел процесс слияния банков и крупнейших 

предприятий путем приобретения акций, включения директоров банков в члены 

правления промышленных предприятий, и наоборот. Так, Русский для внешней 

торговли банк в 1904 г. имел своих представителей в руководящих органах 

Никополь-Мариупольского общества. Директор Петербургского международного 

банка Ротштейн также был одновременно и вице-председателем Никополь-

Мариупольского общества. 

С 1910 года в России начинается новый экономический подъем в важнейших 

отраслях индустрии – топливной, металлургической и, отчасти, 

машиностроительной. В 1913 году в Донбассе было добыто 1543,8 млн. пудов 

каменного угля, в то время как в 1910 году – 1018,8 млн., т.е. прирост составил 

51,5%. В это время осваивались новые угленосные районы, особенно в западной 

части Бахмутского уезда, в Гришинской, Селидовской и Гродовской волостях. На 

60% увеличился выжиг кокса – со 167,7 млн. пудов в 1910 году до 269 млн. в 
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1913 году. В сентябре 1911 года были введены в эксплуатацию участки железной 

дороги «Харьков – Лиман – Краматорск», а через два года вступила в строй линия 

«Лиман – Никитовка», что способствовало дальнейшему развитию горной и 

горнозаводской промышленности края, увеличению вывоза минерального топлива 

в северо-западные районы страны. Станции Донбасса выполняли 20,4% погрузки 

железнодорожного транспорта России. Расширилась деятельность 

монополистических объединений, в первую очередь синдиката «Продуголь». В 

донецкую промышленность все больше проникал иностранный капитал, который 

только в синдикате «Продуголь» составлял в 1901 - 1914 годы 87 %. Возрастала 

роль местных банков. Накануне Первой мировой войны Юзовка, Бахмут и 

Мариуполь становятся значительными финансовыми центрами, через которые 

осуществляли финансовые операции местные и иностранные капиталисты. К 

1917 г. Донбасс уверенно становится главной угольно-металлургической базой 

Российской империи. 

 
 

Акция Донецкого общества 
железоделательного и 

сталелитейного производства 

Луганск. Здание казначейства 

 

2. Развитие сельского хозяйства   

Основным видом сельскохозяйственной деятельности в регионе в 

начале XX в. было земледелие. В это время закончился мировой 

сельскохозяйственный кризис. С 1907 г. мировые цены на хлеб уверенно начали 

расти. С этого же года крестьяне перестали платить выкупные платежи, но 

продолжался рост арендных цен, а помещики по-прежнему использовали 

полукрепостнические методы эксплуатации. В 1909-1910 гг. были хорошие урожаи, 

в 1912-1913 гг. – рекордные. Положение в деревне стало улучшаться. Погодные 

условия способствовали выращиванию таких зерновых и технических культур, как: 

просо, ячмень, пшеница, рожь, овес, кукуруза, картофель, гречиха, лен. В 
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начале XX в. начали выращивать озимую пшеницу. Ее завезли из Таврии 

(закупили у немцев-колонистов). В это же время стали сеять яровую пшеницу и 

подсолнечник.  

Помимо выращивания зерновых и технических культур, население 

занималось огородничеством, садоводством, виноградарством и пчеловодством. 

Развито было также  животноводство, однако в большинстве своем оно выступало 

подспорьем земледелию. Выращивали крупный рогатый скот, лошадей, свиней, 

коз, овец простых и тонкорунных.  

В начале XX в. происходит усиление капиталистического уклада на селе. Это 
выражалось в расширении землевладения крестьянами-собственниками, в 
возросшем запросе на сельскохозяйственную технику, в расширении внутреннего 
рынка. 

 

 

 Историческая справка  

По данным «Статистики землевладения 1905 г.», на территории 
Донбасса (без районов Области Войска Донского) земельный фонд 
составлял 5,3 млн. десятин, из которых 4,4% земли находилось в 
распоряжении государственных учреждений, а также церкви, 
монастырей; 4,8% владели промышленники; 23,6% принадлежали 
помещикам. Большую часть земельного фонда края составляли 
крестьянские земли – 3,6 млн. десятин или 67,2%. Из них 2,9 млн. 
десятин находилось в собственности общин, а 0,7 – принадлежали 
крестьянским хозяйствам. 

3. Роль Донбасса в экономике России 

В течение 30-40 лет, вследствие гибкой протекционистской политики 

правительства Александра III, усилиями предпринимателей, огромного количества 

петербургских и московских инженеров и технических специалистов, обширная 

область от Северского Донца до Приазовья превратилась в крупнейший 

промышленный центр Российской империи и Европы, иногда называемый 

«русским Руром». Основу его хозяйства составляли угледобывающие и 

металлургические предприятия. 

К началу века в Донбассе было построено и работало 12 металлургических 

заводов и большое количество каменноугольных рудников (по данным инженера 

А.А. Скочинского 157 шахт). В 1900 году в Донбассе уже выпускали продукцию 

Юзовский, Дружковский, Петровский (Енакиевский), Донецко-Юрьевский 

(Алчевский), Никополь-Мариупольский, Русский Провиданс (сейчас завод имени 

Ильича), Константиновский, Ольховский, Макеевский, Краматорский, Торецкий 

металлургические заводы. Заводы Донбасса производили 60 млн. пудов металла 

(33% общероссийского производства). Параллельно с металлургией развивались 

другие отрасли промышленности: соляная, содовая, цементная, машиностроение, 
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металлообработка. В 1895 г. вблизи Никитовки русские инженеры А. Ауэрбах и 

А. Миненков построили первый в России завод по производству ртути, которая не 

только использовалась для потребностей страны, но и шла на экспорт. 

Рост каменноугольной и металлургической промышленности способствовал 

развитию металлообрабатывающего производства. Крупнейшими 

металлообрабатывающими предприятиями Донбасса были Горловский завод 

горнорудного оборудования, Дебальцевский механический, Харцызский 

котельный заводы. Возникли литейно-механические заводы в Константиновке, 

Горловке; развивалось кирпичное, цементное производство: появились два 

больших цементных завода в Амвросиевке. 
 

 

 

 Историческая справка 

Александр Александрович Скочинский  
(1874–1960) 

Является основателем русской, а затем советской школы 
ученых, работающих в области рудничной атмосферы, 
аэродинамики, рудничной термодинамики, борьбы с 
газопроявлениями в выработках, их запыленностью и 
рудничными пожарами. Всю свою жизнь он посвятил 
благородной цели – созданию безопасных условий труда для 
шахтеров и условий производственного комфорта. 

 

В Донбассе начинает развиваться коксохимическая промышленность. 

Возникают Горловский, Макеевский, Рутченковский, Енакиевский и Краматорский 

коксохимические заводы. Всего в Донбассе к 1900 году существовало до 300 

предприятий металлообрабатывающей, химической, местной обрабатывающей и 

пищевкусовой промышленности. К 1913 г. в Донбассе добывалось более 1,5 млрд. 

пудов угля. Удельный вес Донецкого бассейна в каменноугольной 

промышленности страны возрос до 74%, причем, почти все коксующиеся угли 

добывались в Донбассе. На металлургических заводах юга были самые большие в 

России доменные печи, работавшие с применением горячего доменного дутья. 

Новая техника и технологии – бессемеровские и томасовские конвертеры, 

мартеновские печи – нашли с самого начала свое применение в сталелитейном 

производстве. 

В этот период в Донбассе сформировалась очень сильная школа русской 

инженерии. Современный Донбасс по праву гордится именами инженеров-

предпринимателей, организаторов крупного производства: Ф.И. Енакиева, 

П.Н. Горлова, А.Ф. Мевиуса, Н.С. Авдакова, И.П. Бардина, Л.И. Лутугина, 

М.К. Курако, А.А. Свицына и др. В их честь названы многие населенные пункты. 
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 Историческая справка 

Михаил Александрович Павлов (1863-1958) 

Русский и советский металлург, академик Академии наук 
СССР, Герой Социалистического Труда. 

В Российской империи Павлов стал одним из наиболее 
известных и передовых ученых-металлургов. Предложил 
принципиально новые технические пути решения 
важнейших задач доменного процесса, создал капитальные 
научные труды, был редактором «Журнала Русского 
металлургического общества» (1910). В 1911 году Павлов 
опубликовал свой способ определения размеров доменных 
печей, получивший всеобщее признание в России и за 
границей. Участвовал в проектировании крупнейших 
металлургических заводов, доменных печей и 
сталеплавильных агрегатов; сконструировал доменную 
печь нового профиля. В советской печати Павлова 
справедливо именовали «отцом советской металлургии». 

 

Пётр Николаевич Горлов (1839-1915)  

Российский горный инженер, исследователь угольных 
месторождений Донбасса, Кавказа, Уссурийского края, 
Средней Азии, организатор горного производства в этих 
регионах. П.Н. Горлов стоял у истоков зарождения угольной 
промышленности Донбасса. Он принимал активное участие 
в строительстве Курско-Харьковско-Азовской железной 
дороги и заложил на месте будущей Горловки первые 
угольные шахты. Благодаря этому Донбасс получил первую 
железнодорожную магистраль, что открыло донецкому 
углю выход на общероссийский и зарубежный рынки. 
Инженер Горлов П.Н. впервые в истории горного дела 
России разработал потолкоуступную систему добычи 
каменного угля. 

 

Многие инженеры стали инициаторами создания первой в России 

представительской организации – «Съезда горнопромышленников Юга России». 

Идеологом создания этой организации выступил талантливый горный инженер 

Петр Горлов. Его идею поддержали И.Г. Иловайский, Дж. Юз. Первый съезд и 

оформление организационной структуры произошли в ноябре 1874 г. в Таганроге, 

где и прошел I съезд горнопромышленников Юга России. Влияние этой 

организации на правительство России было огромным. Для повседневной работы 

был образован специальный орган – Совет съезда горнопромышленников Юга 

России, который с 1878 по 1915 гг. возглавлял Н.С. Авдаков. Это он создал 

структуру союза, соединив в нем как богатейших предпринимателей, владельцев 

шахт, металлургических заводов, так и теоретиков, профессоров, инженеров. 
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Внутри этой организации родилась идея выделения Донбасса и Кривбасса в 

единый самостоятельный регион.  

Донбасс формировался как целостный промышленно-хозяйственный 

комплекс, основанный на замкнутых производственных циклах: от криворожской 

руды и никопольского марганца, по Константиновской и Донецкой 

каменноугольным железным дорогам, через рутченковский кокс к юзовскому 

металлу и далее – в мариупольский порт и горловский (никитовский) и славянско-

святогорский транспортный узел. 

Правления 19 донецких акционерных обществ находились в Брюсселе, 

Париже, Лондоне и Берлине, но из 11 металлургических заводов всего 

5 действовали на основании иностранных уставов. Финансовые потоки 

промышленного Донбасса проходили, главным образом, через римские, 

брюссельские и немецкие банки. А также, через учрежденные после 1860 года, 

Государственный, Азово-Донской, Северный, Петербуржский международный и 

Земельный банки.  

Деловой Донбасс возник из твердой внешней политики князя Александра 

Горчакова (глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II, 

последний канцлер Российской империи), взвешенных экономических реформ 

графа Сергея фон Витте (министр путей сообщения, министр финансов, 

председатель Комитета министров, председатель Совета министров), 

колоссальных международных инвестиций. В начале ХХ в. 74% иностранных 

капиталов, вложенных в российскую угольную промышленность, были 

задействованы в Донбассе. Немаловажную роль в развитии Донбасса играла и 

жесточайшая эксплуатация рабочих, природных ресурсов Донецкого края и всей 

России. Таким образом, с конца 60-х гг. XIX в. и в первой четверти ХХ в. Донбасс 

превратился в крупнейший промышленный центр. По темпам экономического 

роста он обогнал старопромышленный Урал и стал ведущей горно-

металлургической базой страны. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В конце XIX – начале XX вв. Россия вступила в период государственно-

монополистического капитализма. Особенностью мирового экономического 

кризиса для России стало возникновение крупных монополистических 

объединений – синдикатов в металлургической, каменноугольной 

промышленности. Одновременно с ростом концентрации производства 

происходил процесс сращивания банков с промышленностью. К 1917 г. Донбасс 

уверенно становится главной угольно-металлургической базой Российской 

империи. Основу его хозяйства составляли угледобывающие и металлургические 

предприятия. Донбасс формировался как целостный промышленно-
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хозяйственный комплекс, основанный на замкнутых производственных циклах: от 

криворожской руды и никопольского марганца, через рутченковский кокс к 

юзовскому металлу и далее – в мариупольский порт и горловский (никитовский) и 

славянско-святогорский транспортные узлы. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие отрасли промышленности активно развивались в Донбассе в начале 

ХХ в.? 

2. Какие особенности развития сельского хозяйства Донбасса в начале ХХ в. 

вы можете назвать? 

3. Какие отрасли сельского хозяйства получили наибольшее развитие в 

начале ХХ в.?  

4. Какие меры необходимо было предпринять для проведения 

индустриализации в стране? 

5. В чем заключалась особенность кризиса 1900-1903 гг. для России? 

6. Как изменилась роль Донбасса в общероссийской экономике в начале 

ХХ в.? 

7. Каковы особенности синдикатов, созданных в Донбассе? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. В конце XIX – начале XX вв. Россия вступила в период государственно-

монополистического капитализма. Приведите факты, подтверждающие 

или опровергающие данное утверждение. 

2. Объясните причины «привлекательности» Донбасса для иностранных 

инвесторов в начале ХХ в. 

3. Как вы считаете, почему экономический кризис 1900-1903 гг. стал толчком 

к созданию монопольных промышленных объединений? 

4. Создайте коллаж «Донбасс  в начале ХХ века: экономический потенциал».  

5. Напишите письмо-обоснование вложения инвестиций в промышленные 

предприятия Донбасса в начале ХХ века. 

Работа с документом 

Документ 1 

Добыча минерального топлива в Донецком бассейне (1904-1912 гг.)  
Годы 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 

Минеральное 
топливо, млн. пуд. 

799 796 904 1061 1115 1090 1019 1210 1282 

Вопросы и задания к документу 

1. Постройте график динамики изменения уровня угледобычи в Донбассе в 

начале ХХ в. 
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2. Найдите объяснение «взлетам» и «падениям» добычи угля на шахтах 

Донбасса (опережающее задание). 

Документ 2 

Из воспоминаний Л.А. Либермана  
«С бледными, искошенными лицами, перепачканными копотью и сажей, с 

черными руками, замасленными донельзя, быстро движутся они по огромному 
зданию под недремлющим оком десятника. Большинству из них трудно дать 
и 13 лет, сплошь и рядом попадаются дети лет одиннадцати. Но если вы 
спросите любого, сколько ему лет, он к вашему изумлению ответит: 
«пятнадцать». Так исполнился закон о возрасте работающих детей. Не 
менее точно соблюдался он и в отношении продолжительности рабочего дня 
и ночных работ». 

Вопросы и задания к документу 

1. Почему дети, работающие в шахте, завышали свой возраст? 

2. Какие, по вашему мнению, права детей нарушались в данном случае? 

Словарь 

Государственно-монополистический капитализм – новая, более развитая 

форма монополистического капитализма, для которого характерно соединение 

силы капиталистических монополий с силой государства в целях сохранения и 

укрепления капиталистического строя, обогащения монополий, подавления 

рабочего и национально-освободительного движения, развязывания агрессивных 

войн. 

Концентрация капитала – это увеличение размера капитала за счет 

накопления части полученной прибавочной стоимости. 

Концентрация производства – рост числа крупных предприятий и 

сосредоточение на них всё большей части имеющихся в обществе 

средств производства, рабочей силы и продукции. Концентрация капитала и 

производства – закон капитализма. 

Синдикат – одна из форм монополии, объединение предпринимателей, 

которое осуществляет всю коммерческую деятельность (определение цен, сбыт 

продукции и т.п.) при сохранении производственной и юридической 

самостоятельности входящих в нее предприятий. 

Хронология событий 

1900-1903 гг. – мировой экономический кризис. 

1902 г. – создание синдикатов «Продамет», «Трубопродажа», «Продвагон». 

1904 г. – создание «Акционерного общества для торговли минеральным 

топливом Донецкого бассейна» сокращенно называемое «Продуголь».   
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§ 16. Донбасс в событиях первой русской 
революции (1905-1907 гг.) 

 
 

 

В чем состоит историческое значение первой русской 

революции? 

 

План 
1. Вооруженное восстание в Донбассе.  

2. Период спада революции.  

1. Вооруженное восстание в Донбассе 

В январе 1905 г. в Российской империи началась буржуазно-

демократическая революция, вызванная противоречиями в политическом и 

экономическом развитии. Основными ее задачами были: свержение 

самодержавия и установление демократической республики, введение 

демократических свобод; ликвидация помещичьего землевладения и наделение 

крестьян землёй; сокращение продолжительности рабочего дня; решение 

национального вопроса. Одним из важнейших вопросов революции было 

ограничение власти царизма, формирование законодательной и исполнительной 

власти, независимой от царского правительства. Революционные события 

охватили всю Российскую империю. 

Уже в январе 1905 г. рабочие многих заводов и шахт откликнулись стачками 

на события «кровавого воскресенья» в Петербурге. 17 января 1905 года первыми 

в Донбассе забастовали металлурги Юзовки. В феврале уже бастовали 

машиностроители Горловки, рабочие чугунно-литейного и стекольного заводов в 

Дружковке и Константиновке. Особенно острый характер приняли события на 

Щербиновском руднике, где в стачке участвовало более двух с половиной тысяч 

человек. Полиция и казаки применили оружие. На этом руднике были арестованы 

164 забастовщика, двое убиты. Жестоко были подавлены выступления рабочих в 

Никитовке, Юзовке, Рутченково. 22 февраля бахмутский исправник докладывал 

екатеринославскому губернатору, что на Юзовском заводе и шахтах 

насчитывалось 10700 бастующих, в самом Бахмутском уезде – 18 тысяч, а в 

Таганроге – 10 тысяч. В марте революционное движение захватило Мариуполь. 

Там, только в порту, 25 марта бастовала тысяча рабочих. Во время стачек 

рабочие требовали установления 8-часового рабочего дня, увеличения 

заработной платы, отмены штрафов, улучшения условий труда и быта.  
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Летом 1905 года политические стачки прошли в Мариуполе, Горловке, а 

также на рудниках в районе Юзовки и в Бахмуте. Недовольство охватило не 

только рабочих, но и крестьян. В августе рабочие заводов вместе с крестьянами 

села Успенское захватили хлеб и инвентарь в экономии помещика Бишлера. 

Произошли крестьянские волнения в селе Благодатное и ряде других сел 

губернии. 

Мощное революционное движение заставило власти пойти на уступки. В 

октябре 1905 г. Николай II провозгласил Манифест, в котором народам России 

даровались политические и демократические свободы – получение гражданами 

избирательных прав и участие в выборах в Государственную Думу, деятельность 

политических партий, свобода слова, собраний. Во время всероссийской 

октябрьской политической стачки, в октябре-декабре 1905 г., в Енакиево, 

Дебальцево, Гришино, Горловке, Авдеевке, Мариуполе, Юзовке возникли Советы 

рабочих депутатов, на железнодорожных станциях – распорядительные комитеты, 

выполнявшие функции Советов, а на ряде заводов и рудников – стачечные 

комитеты. В Енакиево, Горловке, Гришине, Краматорске, Мариуполе, Юзовке в 

работе этих органов принимали участие учителя, врачи, техники, инженеры. 
 

 

 Историческая справка  

"На Петровских рудниках (ст. Енакиево) и его округе, на Веровском 
и Софиевском рудниках порядок образцовый и поддерживается 
самими рабочими. К своим выборным депутатам рабочие приходят 
не только за советом по чисто рабочим вопросам, но даже 
прибегают к суду в семейных неурядицах. Еще не так давно имя 
"социал-демократ" пугало рабочих, а теперь всякий рабочий хочет 
тоже назвать себя этим почетным именем. На днях должен был 
собраться районный совет местной социал-демократической 
организации, рабочие приходили массами... Солидарность здесь 
полная. Когда на Софиевском руднике уволили 6 депутатов, все 
рабочие забастовали, и делегаты опять были приняты...  

Газета "Вестник юга", ноябрь 1905 года 
 

Советы рабочих депутатов явочным порядком вводили 8-ми часовой рабочий 

день, устанавливали цены на продукты в рудничных и заводских лавках, 

организовывали охрану населения от погромщиков и хулиганов. Выборы в Советы 

производились на основе прямого открытого голосования всех участников, и в них 

были представлены все политические революционные партии. 

Наивысшего подъема революция достигла во время Декабрьского 

вооруженного восстания, одним из основных районов которого стал Донбасс. 

Центром вооруженного восстания рабочих Донбасса стала Горловка. 
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 Историческая справка  

Началом восстания в Горловке послужил конфликт рабочих 
машиностроительного завода с дирекцией. 1 декабря директор 
машиностроительного завода бельгиец Лоэст объявил рабочим об 
установлении 6-часового рабочего дня и снижении заработной платы 
на 40-50%, поскольку усиление кризиса вызвало необходимость 
снижения производства машин. В ответ, стачечный комитет, 
получивший известие о Декабрьском вооружённом восстании в 
Москве, решил созвать 9 декабря митинг и объявить всеобщую 
забастовку рабочих Горловки.  

К десяти часам утра 9 декабря 1905 года более 4000 рабочих 
собралось на железнодорожной станции. Это были в основном 
машиностроители, шахтёры, железнодорожники, а также 
крестьяне, прибывшие на митинг из окрестных деревень. Член 
стачечного комитета Илья Михайлович Снежко прочитал рабочим 
телеграммы Екатеринославского боевого стачечного комитета о 
начале всеобщей политической стачки и призвал рабочих 
последовать примеру пролетариата Москвы. Выступивший на 
митинге от имени заводских и рудничных рабочих слесарь Смирнов 
заявил, что они объединяются с железнодорожниками и будут 
выступать вместе. Тут же был избран распорядительный комитет, 
фактически выполнявший функции Совета рабочих депутатов. 
Председателем его был избран большевик Евгений Иванович Глушко, 
а товарищем председателя – Илья Михайлович Снежко. В состав 
комитета вошли Андрей Семенович Гречнев, Василий Арсентьевич 
Исиченко и другие. 

Ни одно распоряжение рудничной или заводской администрации не 
могло вступить в силу без ведома комитета. В тот же день, в 9 
часов вечера, на станции состоялся ещё один митинг, принявший по 
предложению А.С. Гречнева текст телеграммы екатеринославскому 
боевому стачечному комитету, в котором сообщалось о 
присоединении рабочих Горловки ко всеобщей политической стачке. 
На заводе и «Корсуньской копи № 1» были организованы две боевые 
дружины. Для приобретения оружия распорядительный комитет 
конфисковал в кассе железнодорожной станции 300 рублей, 
производился также сбор средств среди населения. Всего было 
собрано более 1000 рублей. Специальным поездом два члена 
комитета отправились в Таганрог для закупки оружия. 

 

16 декабря (29 декабря) у главной конторы горловского 

машиностроительного завода собралось около тысячи рабочих с семьями. Члены 

стачкома предъявили директору завода требование: отменить приказ о 6-часовом 

рабочем дне и снижении в связи с этим зарплаты. Директор отказался, но 

рабочие, угрожая оружием, заставили его принять эти требования. Вскоре на 

заводской двор прибыли драгуны и солдаты. Получив подкрепление, полиция 

потребовала от рабочих выдать руководителей стачки, но получила отказ. Тогда 
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по приказу пристава и командира роты солдаты и полицейские дали два залпа по 

рабочим: 18 человек было убито, многие ранены. 
 

 

 Историческая справка  

Из воспоминаний А.С. Гречнева 
«Мы также занялись вооружением рабочих. Было собрано все 

огнестрельное оружие – охотничьи ружья, револьверы, пистолеты, 
заготовлено большое количество пик и бомб. Помимо того, на 
собраниях проводился сбор денег на покупку оружия. Собрали свыше 
тысячи рублей, на которые приобрели в Таганроге револьверы. Они 
были розданы рабочим». 

«Жестокая расправа с рабочими возмутила население. На митинге, 
созванном по решению стачечного комитета, было решено привести 
в боевую готовность дружины, сообщить всем стачечным 
комитетам о нападении драгун на рабочих завода и просить помощи 
в разоружении солдат и драгун. Составили текст телеграммы и 
передали по телеграфу со станции Горловка. От боевых дружин 
было получено согласие на участие в разоружении солдат. Сбор был 
назначен на станции Горловка от 8 до 10 часов вечера 16 декабря с 
тем, чтобы в ночь на 17 декабря окружить местонахождение 
солдат, разоружить их и воспользоваться их оружием и 
боеприпасами для дальнейшей борьбы. Мне поручили попытаться 
связаться с солдатами и подготовить их для сдачи оружия. Но 
пробраться в казармы оказалось невозможным. Офицеры не 
отходили от солдат, выставили посты у казарм. На квартиру я 
тоже пойти не мог, так как школьное здание и двор заняли солдаты, 
а в моей квартире обосновались офицеры». 

1905 год в Донбассе (Из воспоминаний участников  
Первой русской революции. – Сталино, 1955. – 68 с.) 

 

После этого столкновения руководители стачки А.С. Гречнев и И.М. Снежко 

разослали срочные депеши всем боевым дружинам Донбасса с просьбой о 

помощи. Уже в ночь на 17 декабря в Горловку прибыли дружинники из Авдеевки, 

Алчевска, Дебальцево, Гришина, Енакиево, Кадиевки, Харцызска, Ясиноватой – 

всего собралось около четырёх тысяч человек, из них 600 – с огнестрельным 

оружием. Руководители боевых дружин на совещании выработали план 

восстания. Все дружинники были разделены на три отряда, которыми 

командовали А.С. Гречнев, штейгер рудника № 1 П.А. Гуртовой и учитель из 

Гришино П.С. Дейнега. 

Утром 17 декабря рабочие начали наступление на казармы, где были 

расквартированы царские войска. После двухчасового боя дружинники овладели 

казармами, но на помощь правительственным войскам из Енакиево прибыл отряд 

казаков. Получив подкрепление, солдаты оттеснили восставших к 

железнодорожной станции. В схватке погибли десятки рабочих.  
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27 декабря 1905 г. управляющий министерством внутренних дел в 

телеграмме екатеринославскому губернатору требовал «немедленно, без 

предупреждения действовать против мятежников силою оружия и артиллерией». 

Для подавления революционных выступлений в Донбасс были направлены два 

карательных отряда из Екатеринослава и Харькова. Войска заняли все узловые 

станции Екатерининской и Курско-Харьково-Азовской железных дорог, в 

Бахмутском, Мариупольском и Славяносербском уездах было объявлено военное 

положение. Забастовки были запрещены, начались массовые аресты активистов-

революционеров и участников восстания. Восставшие были вынуждены 

прекратить борьбу. 
 

 

 Историческая справка  

ЮЗОВКА, 30, ХII. Восстание подавлено после казни вождя 
революционеров земского учителя Дийнеги. Последний руководил 
действиями в Горловке в центре восстания. Горловка для войск 
оказалась недоступной. Подложными телеграммами Дийнегу вызвали 
в Юзовку. На станции он был встречен выстрелами и убит. После 
этого были взяты войсками Гришино, Юзовка, Горловка, Дебальцево. 

Газета «Русское Слово» (Москва)  
16 (3) января 1906 года. Вторник 

 

 

Кириллов А.И. Вооруженное восстание в Горловке 
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Участники Горловского вооруженного восстания 1905 года в тюрьме (фото 1907 г.) 

 

 
 

 

 Историческая справка 

Григорий Федорович Ткаченко-Петренко  
(1882-1909) 

Первый председатель Совета рабочих депутатов 
Енакиево. Совет был избран в ноябре 1905 года. Под 
руководством Совета рабочие добились установления 
восьмичасового рабочего дня, повышения заработной 
платы, был создан товарищеский суд, сформированы 
рабочие дружины.  

Когда 16 декабря в Горловке вспыхнуло стихийное 
восстание, в нем приняли участие и рабочие Енакиево.  

Начинаются массовые аресты, ссылки. Однако 
19 декабря Ткаченко-Петренко идет на завод, заранее 
зная, что его появление там приведет к аресту. Но 
честь не дает ему иного выбора – необходимо доказать 
рабочим, что он достоин быть их руководителем. В 
тот же день Г.Ф. Ткаченко-Петренко был арестован и 
отправлен в Бахмутскую уездную тюрьму. 

В ноябре 1908 года начался суд, который длился шесть 
недель. От Ткаченко-Петренко и Щербакова хотели 
добиться униженной просьбы о помиловании. Но в своем 
последнем слове на суде Г.Ф. Ткаченко-Петренко с 
гневом произнес: "Мы знаем, что вы, палачи, нас 
повесите, но мы знаем и за что погибли". Приговор был 
приведен в исполнение З сентября 1909 года. 
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Следствие по делу о восстании в Горловке продолжалось два года. В начале 

предполагали судить арестованных обычным судом присяжных, но затем 

правительство решило передать дело в военный суд. С 7 по 19 декабря 1908 года 

дело участников Горловского вооружённого восстания рассматривал в 

Екатеринославе суд Одесского военного округа. Из 131 подсудимого военный суд 

признал виновными 92; 32 были приговорены к смертной казни через повешение. 

Но позднее смертная казнь была утверждена восьми осуждённым. В ночь с 3 на 

4 сентября 1909 года славные сыны рабочего класса – профессиональный 

революционер Александр Михайлович Кузнецов-Зубарев, литейщик 

Григорий Федорович Ткаченко-Петренко, электротехник Андрей Филиппович 

Щербаков, слесарь Андриан Иванович Ващаев, слесарь Василий Петрович 

Григоращенко, слесарь Петр Лукич Бабич, машинист Илья Денисович Митусов, 

слесарь Владимир Владимирович Шмуйлович были казнены. Остальным 

смертная казнь была заменена пожизненной каторгой.  

Несмотря на разгром Декабрьского вооруженного восстания, жестокое 
преследование участников революции, борьба народных масс не прекратилась. 

2. Период спада революции 

Весной-летом 1906 года работники многих предприятий Донбасса снова 

устраивали забастовки, периодически происходили столкновения с полицией. Под 

руководством большевиков в 1906 году трудящиеся отметили праздник 1 мая 

многолюдными и организованными выступлениями. Из 154 стачек, состоявшихся в 

1906 году в Донбассе, на май-август приходилось 139. Основная часть их 

произошла на предприятиях Бахмутского уезда (46,8%), волостей Области Войска 

Донского и Харьковской губернии (35,4%). Наибольшую активность проявили 

рабочие крупных предприятий Юзовки, Макеевки, Щербиновки, Горловки, 

Енакиево, Константиновки и др. Чтобы провести более многолюдные и 

организованные выступления, большевики стремились сплотить рабочих 

соседних предприятий и промышленных поселков. В течение нескольких недель 

июня-июля 1906 года трудящиеся Бахмутского, Изюмского уездов и частично 

Таганрогского округа съезжались по воскресным дням в Краматорск на так 

называемые «генеральные митинги». Участок железной дороги от Харцызска до 

Славянска в это время фактически находился в руках рабочих. Краматорск стал 

центром революционных митингов. В них участвовали крестьяне близлежащих 

сел, рабочие многих шахт и заводов. Митинги проходили под руководством 

Краматорской большевистской организации, которую возглавлял Г.И. Петровский.  

Летом 1906 г. стачками были охвачены Юзовский, Макеевский, 

Константиново-Дружковский и Горловско-Никитовский горнопромышленные 

районы, Краматорск, Славянск, Енакиево. Неоднократно происходили 
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вооруженные столкновения рабочих с полицией и войсками. Для подавления 

рабочих выступлений полицейские власти летом 1906 года направили в Донбасс 

Астраханский, Вознесенский, Дубенский полки, шесть эскадронов драгун и 

несколько сотен казаков. 

Поднять новое вооруженное восстание революционеры не смогли. Зато, в 

этом же году в регионе возникли первые профсоюзы. Они были созданы на 

Лидиевском, Карповском, Макеевском, Рыковском, Софиевском рудниках, а также 

на Донецко-Юрьевском, Дружковском и Петровском заводах. Шесть 

профессиональных союзов было зарегистрировано в Мариуполе. Профсоюзы 

выступали в защиту экономических и правовых интересов рабочих. 10 декабря 

1906 г. в Дружковке состоялась первая конференция профессиональных союзов 

Донецкого бассейна.  

В 1907 году революция была подавлена царским правительством, ее 

участники оказались в тюрьмах и ссылках, но у них уже имелся опыт военных 

столкновений. Народное сопротивление повлияло и на власть: начала свою 

деятельность Государственная Дума, были начаты масштабные реформы. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Первая русская революция 1905-1907 гг. была вызвана комплексом 

социальных, политических, экономических причин. Большую роль сыграли не 

только внутриполитические, но и внешнеполитические факторы. Революционные 

выступления развернулись по всей стране. Высокую активность проявили рабочие 

Донбасса. В ходе революционных событий были созданы Советы рабочих 

депутатов и боевые рабочие дружины. Наивысшего подъема революция достигла 

во время Декабрьского вооруженного восстания, одним из основных районов 

которого стал Донбасс. Апогеем революционных выступлений в Донбассе стало 

вооруженное восстание рабочих в Горловке. Даже после жестокого подавления 

восстания и волны репрессий, рабочие не прекратили борьбы за свои права. В 

регионе возникли первые профсоюзы, занимавшиеся защитой экономических и 

правовых интересов рабочих. Мощное революционное движение заставило 

власти пойти на уступки. В октябре 1905 г. Николай II провозгласил Манифест, в 

котором народам России даровались определенные политические и 

демократические свободы. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Охарактеризуйте задачи первой русской революции 1905-1907 гг. 

2. Укажите причины первой русской революции. 

3. Охарактеризуйте причины Горловского вооруженного восстания рабочих. 

4. Определите особенности Горловского вооруженного восстания. 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. В воспоминаниях одного из руководителей Горловского вооруженного 

восстания А.С. Гречнева упоминается о его беседах с солдатами. 

Объясните, для чего руководство восставших рабочих вело беседы с 

солдатами полков, присланных для подавления восстания. 

2. Проанализируйте последствия вооруженных выступлений рабочих 

Донбасса. 

3. Объясните, почему первая русская революция завершилась поражением. 

4. Нарисуйте 2 плаката: один – призывающий на митинг; второй – 

убеждающий не принимать участия в митингах и стачках.  

Работа с документом 

Письмо Г.Ф. Ткаченко-Петренко, написанное перед казнью  

«Здравствуй и прощай, дорогой брат Алеша и все остальные братья – рабочие и 
друзья! Шлю вам свой искренний и последний поцелуй. Я пишу сейчас возле эшафота, 
и через минуту меня повесят за дорогое для нас дело. Я рад, что я не дождался 
противных для меня слов от врага... и иду на эшафот с гордой поступью, бодро и 
смело смотрю в глаза своей смерти и смерть меня страшить не может, потому 
что я как специалист и революционер знал, что меня за отстаивание наших 
классовых интересов по головке не погладят, и я умел вести борьбу и, как видите, 
умею и помирать за наше общее дело так, как подобает честному человеку. Я по 
убеждению социал-демократ и ничуть не отступил от своего убеждения, ни на один 
шаг до самой кончины своей жизни».  

3 сентября 1909 г. 

Вопросы и задания к документу 
1. Какие идеи пропагандировали социал-демократы? 
2. О каких классовых интересах писал Г.Ф. Ткаченко-Петренко? 

Словарь  

Совет рабочих депутатов – выборные политические организации в России. 

Возникли в ходе революции 1905-1907 гг. 

Хронология событий 

1905-1907 гг. – Первая русская революция. 

17 января 1905 г. – начало забастовочного движения в Донбассе. 

9 декабря 1905 г. – начало Горловского вооруженного восстания. 

Май-август 1906 г. – активизация рабочих выступлений (стачки, митинги). 

1907 г. – подавление революционных выступлений в Донбассе. 
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§ 17. Начало парламентаризма в России 

 
 

 

Какие политические силы пользовались наибольшим 

авторитетом среди населения Донбасса? Почему? 

 

План 
1. Особенности процесса формирования российских  политических партий в 

Донбассе.  

2. Выборы в Государственную Думу. 

1. Особенности процесса формирования российских 
политических партий в Донбассе  

Революция 1905-1907 гг. была подавлена, но ее наследием стала, хоть и 

ограниченная, власть Государственной Думы как законосовещательного органа, 

создание системы политических организаций – партий. Сформировались 

политические партии буржуазии, организации разночинской интеллигенции, 

рабочего класса. 

В годы революции в Донбассе, как и во всей стране, шел процесс 

формирования местных отделений российских политических партий. Известно, 

что партия «Союз 17 октября» образовалась в ноябре 1905 г. Социальной базой 

партии были помещики, перестроившие свое хозяйство на капиталистический лад, 

и верхи торгово-промышленной буржуазии. В Донбассе отделения партии 

оформились в январе 1906 г. В Мариуполе, например, организация октябристов 

возникла 31 января 1906 г. и состояла из 152 чел. Приблизительно в это же время 

возникла и организация октябристов в Юзовке. 

Либеральная буржуазия и интеллигенция оформились в конституционно-

демократическую партию. Кадеты, как их называли, видели идеал в английской 

монархии, где королевская власть сочеталась с конституционной демократией. 

Кадеты пользовались большой популярностью среди служащих земского и 

городского самоуправления, значительной части интеллигенции. Численность 

кадетских организаций в Донбассе установить трудно, но архивные документы, 

периодическая печать свидетельствуют о том, что они существовали в Бахмуте, 

Мариуполе, Юзовке. 

Партия «Союз русского народа» представляла интересы помещиков, не 

желавших перемен, и требовавших защиты в России самодержавия, православия, 

народности (русской). Несмотря на реакционность взглядов, партия пользовалась 

большой поддержкой граждан. В Донбассе ее отделение было самым 
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многочисленным. Так, в крупных городах региона численность партии достигала 

от 900 до 1200 чел. Помимо отделений «Союза русского народа», в Донбассе 

существовала одна монархическая организация «Союза русских рабочих» на 

рудниках Ауэрбаха численностью 300 чел. 

Наиболее массовыми организациями в регионе были партии социал-

демократов и эсеров. Весной 1906 г. создаются Юзовско-Петровский, 

Константиновско-Горловский, Мариупольский комитеты РСДРП. Только в 

Юзовско-Петровском комитете РСДРП насчитывалось 3 тыс. чел. Эсеровские 

организации были созданы в Бахмутском и Мариупольском уездах. В 1905-1907 гг. 

в некоторых городах Донбасса действовали организации Бунда и сионистов-

социологов. Это было характерно для тех городов и местечек, где доля еврейского 

населения была значительной, в частности, в Бахмуте, Мариуполе, Юзовке. 

2. Выборы в Государственную Думу 

Первая Государственная Дума была созвана согласно избирательному 

закону от 11 декабря 1905 года. В соответствии с законом, крестьяне составляли 

49% всех выборщиков. Выборы в Первую Государственную Думу проходили с 26 

марта по 20 апреля 1906 г. Выборы депутатов Думы происходили не напрямую, а 

через избрание выборщиков, отдельно по четырём куриям – землевладельческой, 

городской, крестьянской и рабочей.  

Участие в выборах приняли практически все основные политические партии 

того времени – кадеты (конституционные демократы), партия «Союз 17 октября» 

или октябристы, Торгово-промышленная партия, партия мирного обновления, 

партия демократических реформ, партия трудовиков («Трудовая народно-

социалистическая партия», правое крыло партии эсеров), социал-демократы (в 

ряде губерний) и другие. РСДРП, национальные социал-демократические партии, 

партия социалистов-революционеров и Всероссийский крестьянский союз 

объявили выборам в Думу первого созыва бойкот. Борьба за голоса избирателей 

развернулась на митингах, страницах газет. 

Вот несколько сообщений из газет того времени, которые характеризуют 

избирательную кампанию марта-апреля 1906 г.: 

 «Пропагандист от одной из правых партий Т-ко в присутствии не менее 

десяти человек обозвал пропагандиста от партии кадетов Л-ова вором. В 

ответ Л-ов ударил Т-ко кулаком по голове. Оба доставлены в полицейский 

участок» («Одесские новости»). 

 В Екатеринославской, Полтавской и других губерниях отмечены случаи 

угощения, спаивания и подкупа избирателей. В Киевской губернии 

подобные явления были массовыми» («Киевская речь»). 

 «В Екатеринославской губернии некто А-ов организовал избирателей в 
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день выборов и вел агитацию за одну из партий» («Киевская Искра»). 

 «В г. Екатеринослав полицейский Собко обнаружил листовки, содержание 

которых показалось ему провокационным. Всего было обнаружено и 

изъято около 230 подобных листовок» («Киевская заря»). 

В интервью одного из царских министров репортерам английской газеты 

говорилось: «Выборы для нас дело новое и для нашего народа мало понятное. 

Вот лет через сто у нас выборы не хуже, чем в Англии, будут... Нет, нам для этого, 

наверное, лет двести понадобится...». 

Из 448 депутатов Госдумы I созыва кадетов было 153, автономистов – 

63, октябристов – 13, трудовиков – 97, 105 беспартийных и 7 прочих. В I и 

II Государственную Думу от политических партий были делегированы депутаты и 

от Донбасса. Кроме представителей от помещиков и буржуазии, были 

представлены крестьяне и средние слои населения, которые очень активно 

участвовали в работе Думы. Первое заседание Государственной думы состоялось 

27 апреля 1906 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.  

В острой политической борьбе проходили выборы во II Государственную 

думу. Во время выборов уполномоченных и выборщиков, которые проходили в 

1907 г., от всех заводов и шахт Юзовского района было избрано 

50 уполномоченных, из которых большинство являлись членами РСДРП. За 

кандидатов РСДРП проголосовало около 90% рабочих. Представителем рабочих 

Донбасса во II Государственной думе стал Е. Билоусов, большевик, рабочий 

Константиновского стекольного завода. Во втором десятилетии ХХ века в 

Донбассе значительно усилились позиции меньшевиков. Это выразилось в том, 

что в III Государственную Думу от рабочей курии Екатеринославской губернии был 

избран меньшевик Г.С. Кузнецов. В политическом просвещении трудящихся, в 

первую очередь рабочих во время избирательной кампании в IV Государственную 

думу осенью 1912 г. важную роль, сыграла деятельность большевистских 

организаций Донбасса. В результате, от социал-демократической организации 

Мариуполя в Думу был избран большевик Г.И. Петровский, работавший на заводе 

«Русский Провиданс».  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Одним из главных результатов революции 1905-1907 гг. стало рождение 

российского парламентаризма, составляющей частью которого стало создание 

политических партий. В годы революции в Донбассе, как и во всей стране, шел 

процесс формирования местных отделений российских политических партий. 

Наиболее массовыми организациями в регионе были партии социал-демократов и 

эсеров. Депутаты от Донбасса были делегированы во все четыре созыва 

Государственной Думы. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие события дали толчок к развитию парламентаризма в России? 

2. Какие политические партии были представлены в Донбассе? 

3. Охарактеризуйте выборы в Государственную Думу в Донбассе. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Объясните, почему некоторые партии бойкотировали выборы в первую 

Государственную Думу? 

2. Как вы считаете, почему выборы депутатов Думы происходили не 

напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырём куриям? 

3. Проанализируйте взаимосвязь между позицией социал-демократов в 

рабочем движении в Донбассе и результатами выборов в 

Государственную Думу. 

Словарь 

Курия (избирательная курия, лат. cūria) – особый разряд избирателей, 

выбирающих своих депутатов в представительные органы отдельно от других 

классов. 

Парламентаризм – процесс становления и развития в государстве органов 

законодательной власти как самостоятельного политического института. 

Прямые выборы – избирательная система, при которой избиратели прямо 

и непосредственно избирают депутатов в представительные органы власти. 

Хронология событий 

11 декабря 1905 г. – принятие избирательного закона в Российской империи. 

Зима-весна 1906 г. – оформление в Донбассе отделений российских 

политических партий. 

26 марта-20 апреля 1906 г. – выборы в первую Государственную Думу. 
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§ 18. Столыпинская аграрная реформа в Донбассе  

 

 

 

Объясните, в чем хутор выигрывал по сравнению с 

общиной, если исходить из экономических интересов 

страны? 
 

План 
1. Проведение столыпинской аграрной реформы в Донбассе. 

2. Влияние преобразований на развитие сельского хозяйства. 

1. Проведение столыпинской аграрной реформы  
в Донбассе 

 

 Это интересно 

«Противникам государственности хотелось бы избрать путь 
радикализма… Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» 

Из речи Петра Столыпина  
«Об устройстве быта крестьян и о праве собственности»,  

произнесенной в Государственной Думе. 10 мая 1907 г. 
 

В июне 1906 г. П.А. Столыпин начал реализацию 

аграрной реформы. Ее основными задачами было: 

создание хуторских хозяйств; увеличение 

производительности труда и эффективности сельского 

хозяйства; увеличение числа зажиточных крестьян 

(кулаков) как опоры самодержавной власти в деревне 

и предотвращение таким способом революционных 

выступлений; освоение малонаселенных районов 

страны (в частности, Сибири). 

На всех этапах отечественной истории 

крестьянский вопрос был одним из наиболее острых, 

но в различных регионах он проявлялся специфично, 

что связано с различными географическими, 

климатическими, демографическими и экономическими особенностями, а также 

исторически сложившимися традициями. Степная зона юго-западных губерний 

Российской империи в этом отношении считалась сравнительно благоприятным 

регионом. В частности, Екатеринославская губерния входила в географические 

рамки степной зоны, и аграрный вопрос здесь был актуален, когда в течение 

П.А. Столыпин (1906-1911) 
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десятилетия реформирования предпринимались попытки кардинально 

переустроить существующий сельскохозяйственный уклад. 

Проведение крестьянской реформы обусловили следующие причины:  

 в центральных губерниях Российской империи почти каждый второй двор 

был малоземельным; 

 сохранение общины означало дальнейшее углубление многовековой 

отсталости сельского хозяйства; 

 кроме экономической необходимости, ликвидация общины имела 

символическое значение, была еще и психологической проблемой;  

 реформа означала переход деревни к новым хозяйственным отношениям.  

До реформы в регионе господствовало общинное землепользование. 

В 1905 г. общинные дворы в Екатеринославской губернии составляли 99,2%, и 

владели 99,5% земель. В Харьковской губернии 93,2% составляли общинные 

дворы, а земли, им принадлежавшей, было 94,5%. Особенностью данного региона 

было то, что местный уровень общинного землепользования превышал 

аналогичные показатели в других губерниях. Объясняется это тем, что в процессе 

заселения этого региона в XVIII – начале XIX вв. помещики искусственно 

насаждали общину. Но экономика Российской империи была многоукладной, 

поэтому такой пережиток феодализма, как община, сосуществовал с процессом 

развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве. 

Вследствие такого союза происходило постепенное «омертвение» общины. 

Во-первых, общинные земли перераспределялись все реже, а в некоторых селах 

переделы совсем прекратились задолго до принятия законов Столыпина. Во-

вторых, 64,7% крестьянских хозяйств были переведены на денежную ренту 

(вместо уплаты натуральных налогов). В-третьих, широкое распространение 

получила аренда крестьянами помещичьих и казенных земель: ей отдавали 

предпочтение 66,3% крестьян. В-четвертых, все чаще, в крестьянских хозяйствах 

региона применялся труд наемных рабочих, доля которого составляла 48,6%. 

Вполне очевидно, что в подобных условиях община становилась 

нежизнеспособной. 

Кроме исторических и экономических причин ликвидации общины, 

существовала третья: если отложить решение крестьянского вопроса, то это 

могло привести к нежелательным для власти социальным последствиям. 

21-28 мая 1906 г. прошел съезд уполномоченных дворянских обществ 

29 губерний империи, который подчеркнул следующие основы аграрной реформы: 

«Переход от общины к частной собственности, расселение больших сел, 

уничтожение внутринадельной чересполосицы, переход к хуторской системе». 

Вопрос о разрушении крестьянской общины как основы социально-экономического 

развития села стал основным вопросом столыпинской аграрной реформы. 
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Целью аграрной реформы было стремление ускорить буржуазную эволюцию 

сельского хозяйства; сохранить помещичье землевладение; решить проблемы 

земельного голода; преодолеть общинную ментальность крестьян; воспитать у 

крестьянина чувство собственника; снизить социальную напряженность и создать 

в деревне прочную социальную опору верховной власти.  

Аграрная реформа осуществлялась в Донбассе в течение десяти лет – с 

ноября 1906 г. до ее фактического прекращения в 1916 г. Это десятилетие 

делится на три периода: 

 землеустройство по указу 9 ноября 1906 г. (ноябрь 1906 г. – май 1911 г.); 

 мирные годы действия закона «О землеустройстве» от 29 мая 1911 г. (июнь 

1911 г. – июль 1914 г.); 

 реформирование в условиях Первой мировой войны (август 1914-1916 г.). 

Основным содержанием реформы был выход крестьян из общины, 

закрепление их наделов в частную собственность и формирование участковых 

хозяйств (хуторов и отрубов). 

9 ноября 1906 г. был издан указ «О дополнении некоторых постановлений 

действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и 

землепользования», провозглашающий право крестьян на закрепление в 

собственность их надельных земель. Крестьянам предоставлялось право выхода 

из общины с переселением на отдельный хутор. Кроме того, они получили право 

требовать выделения их земельного надела из общины, объединяя разбросанные 

земельные участки в единый отруб. С точки зрения инициаторов реформы это 

должно было способствовать ликвидации земельной чересполосицы. 

В этот период существовало три формы землевладения:  
 общинное, когда крестьяне имеют еще право переделять свои наделы по 

душам, и, живя в селе, пользуются своими наделами чересполосно;  

 отрубное, когда крестьяне живут в селе, но надел их, как правило один, 

выделен на большем или меньшем расстоянии от села;  

 хуторское, когда хозяин, выделивший свой надел к одному месту, поселился 

на нем хутором и ведет на нем хозяйство как мелкий частный собственник. 

Следует отметить, что формирование хуторов и отрубов происходило 

неравномерно на разных этапах реформы. В 1907-1911 г. было создано 2/3 таких 

хозяйств. В 1911 г. наметился спад темпов аграрных преобразований: к 1916 г. 

число крестьян-собственников возросло на 6,3% и достигло 40,3%; площадь 

частной крестьянской земли на 1 января 1916 г. составила 23,6% общей площади 

надельных земель уезда. И хотя 29 мая 1915 г. землеустройство было 

официально прекращено «в связи с положением военного времени», около 9% 

хуторов и отрубов было все же создано. 
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Реформа Столыпина включала ещё переселение крестьян из 

густонаселенной европейской части Российской империи на окраины, где имелся 

свободный земельный фонд. Для организации переселения крестьян из 

центральных губерний в Сибирь, в Среднюю Азию и на Северный Кавказ было 

создано специальное управление, которое регулировало переселенческое 

движение, оказывало материальную поддержку переселенцам, занималось их 

обустройством на новых местах. Переселенческое движение достигло своей 

максимальной отметки в 1907-1909 гг. Всего за 1906-1915 гг. за пределы 

европейской части России выехало более 3 млн. человек, из которых 18% 

вернулись назад. 

За 1906-1914 гг. из Екатеринославской губернии в восточные районы 

империи выехало 131 428 чел., из Харьковской – 97 638 чел., что составило 4,7% 

переселенцев из европейской части империи. За этот же период в восточные 

районы переселилось 12 936 чел. из Бахмутского уезда, из Мариупольского – 

13 454, что в совокупности составляло 20,1% переселенцев из Екатеринославской 

губернии. Основной поток переселенцев шел в Сибирь. В 1910-1914 гг. туда 

направилось 70,6% переселенцев из Бахмутского и Мариупольского уездов. 

Остальные оседали в Казахстане, Средней Азии и на Кавказе. Также в рамках 

реформы происходило развитие крестьянской кооперации, шло вовлечение 

крестьян в систему начального образования. 

Практика реформы показала, что в большинстве местностей Российской 

империи крестьянство в своей массе было настроено против выхода из общины. 

Чтобы подтолкнуть крестьян к использованию новых форм землепользования, им 

предоставлялись займы. Закон от 5 июня 1912 г. разрешил выдачу ссуды под 

залог для приобретаемой крестьянами надельной земли. Крестьянам, которые 

перешли на хутора и отрубы, следовало выдавать средства на приобретение с/х 

инвентаря и семян, на огнестойкое строительство, развитие кустарной 

промышленности и т. п. Предусматривалась выдача всех кредитов в размере до 

150 руб. на хозяйство и в особых случаях – до 500 руб. Но средства, которые 

выдавались крестьянам, не всегда покрывали расходы даже на перенос построек. 

По данным официальной статистики, они составляли 236 руб., тогда как средний 

размер займа – 200-250 руб., т.е. реально средств, которые выделялись 

государством, не хватало ни на обустройство и улучшение хозяйства, ни на что-то 

еще. 

Одним из главных препятствий на пути экономического прогресса деревни 

являлась низкая культура земледелия и неграмотность подавляющего 

большинства крестьян, привыкших работать по общему обычаю. Большую 

помощь в развитии сельского хозяйства оказывали земства. Специально 

создавались агропромышленные службы для крестьян, которые организовывали 
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учебные курсы по скотоводству и молочному производству, внедрению 

прогрессивных форм сельскохозяйственного производства. Много внимания 

уделялось и прогрессу системы внешкольного сельскохозяйственного 

образования. 

С целью улучшения ведения земледельческих работ создавались 

показательные поля, где проводились опыты, велся поиск улучшенных способов 

ведения хозяйства. В частности, в Бахмутском уезде в 1912 г. было создано 

245 опытных участков. А в 1907 г. с целью доказать, что хуторское хозяйство 

может дать полное обеспечение средней крестьянской семье, Улаклицкое 

сельское общество Мариупольского уезда отвело 10 десятин земли под 

экспериментальный хутор. В селе Еленовка предполагалось создать на 

отведенном казной участке земли в 15 десятин второе в уезде образцовое 

хуторское хозяйство по примеру уже существовавшего Улаклицкого. 

В это же время ставится вопрос об организации участковой агрономической 

помощи. К 1910 г. в Мариупольском уезде на 5-ти участках уже имелись агрономы. 

При управах были образованы агрономические отделы с сельскохозяйственными 

библиотеками. 

Чтобы ознакомить население с новыми, более культурными приемами в 

сельском хозяйстве, агрономы, пользуясь сельскими, а нередко и волостными 

сходами, устраивали ряд чтений и бесед. На них также говорилось об организации 

кооперативов, которые могли бы оказать влияние на улучшение сельского 

хозяйства. В 1910 г. в селах Благодатное, Урзуф и Богатырь открылись три таких 

общества. 

Быстро увеличивалось использование усовершенствованных 

сельскохозяйственных машин, так что даже малоземельная, менее зажиточная 

часть крестьян приобретала их для уборки хлебов и трав в значительном 

количестве. В 1908 г. применение такой техники возросло на 6,5% по сравнению 

с 1907 г. Так, Мариупольская земская управа для распространения в среде 

крестьян сельскохозяйственных машин и улучшенных сельскохозяйственных 

орудий организовала в Мариуполе с филиалом в селе Старом-Керменчике, 

земский склад сельскохозяйственных машин и орудий. В 1908 г. только у 

населения Мариупольского уезда насчитывалось 2 236 жатвенных машин, 

10 650 косилок, 4 502 рядовых сеялок, 17 654 веялок, 723 конных молотилки.  

Например, как докладывала управа земскому собранию в 1909 г., развитие 

отрубного и хуторского хозяйства в Мариупольском уезде, прогрессировало. 

Появились новые крестьяне-собственники, число которых достигло 34% от общего 

количества крестьянских дворов; из них 7,3% вышли на хутора, а 92,7% – на 

отрубы, имевшие, кроме усадебного участка, один-два полевых. Они стремились 

обновить в культурном отношении свои хозяйства. 
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Аграрная реформа Столыпина отвечала ожиданиям зажиточного слоя 

крестьян, тех, кто хотел и мог самостоятельно вести своё хозяйство. Ограничения, 

существовавшие в крестьянской общине, сдерживали развитие этих хозяйств. 

Беднейшая часть крестьян с началом реформы лишилась традиционной 

поддержки, на которую они рассчитывали в рамках общины. Поэтому с 

разрушением общины ускорилось разорение таких крестьянских хозяйств. В 

процессе проведения аграрной реформы в Екатеринославской губернии 

разрушилось 94,4% крестьянских общин, 85,3% – в Харьковской губернии. 

Специфика природных условий определила преобладание отрубов среди 

крестьянских самостоятельных хозяйств: в Екатеринославской губернии – 93,8% и 

96,9% в Харьковской. 

2. Влияние преобразований на развитие сельского 
хозяйства 

В результате переселений освободилась определенная 

сельскохозяйственная площадь. В Екатеринославской губернии она составила 

14,4%, в Харьковской – 12,8%. За право стать ее собственником соревновались 

зажиточные крестьяне и их односельчане среднего достатка. Причем, внутри этих 

конкурирующих групп были противоречия, которые часто перерастали в 

конфликты. Тем не менее, благодаря перераспределению земли, в 

Екатеринославской и Харьковской губерниях происходило значительное 

расширение крестьянских хозяйств. Перераспределенная земля 

концентрировалась, главным образом, в хуторских и отрубных хозяйствах – 68,3%, 

реже – в мелко-чересполосных наделах – 31,7%. В Екатеринославской губернии 

столыпинские преобразования достигли своей цели, поскольку за годы реформы 

частная крестьянская собственность на землю стала обычным явлением, а не 

редким исключением. Образовались принципиально новые хозяйства хуторского и 

отрубного типа, которые, благодаря помощи агрономов, использовали 

усовершенствованную земледельческую технику, приобретали семена новых 

культур и применяли правильную систему севооборотов. Это способствовало 

возрастанию урожайности зерновых даже при неблагоприятных погодных 

условиях. 

Насаждение хуторов и отрубов, которые существенно потеснили господство 

общинного землепользования, способствовало интенсификации сельского 

хозяйства, преодолению низкого уровня агрокультуры и рационализации 

использования земельных ресурсов. В результате перераспределения земли 

сократилось количество малоземельных крестьян и увеличилась прослойка 

зажиточных. В Екатеринославской и Харьковской губерниях реформа дала 

хорошие результаты, чему способствовали местные природные условия и 
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предреформенная ситуация. Реформа не потерпела краха, а осталась 

незавершенной в силу сложившихся объективных и субъективных причин. 

Таким образом, структурная перестройка сельского хозяйства губернии была 

вполне целесообразна и экономически оправдана, что в значительной степени 

объясняется хорошей организацией реформы в данном регионе и стремлением 

многих крестьян перейти на качественно новый уровень хозяйствования. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Проблемы ликвидации общинного землепользования и формирования 

надельного землевладения являлись ключевыми моментами столыпинской 

аграрной реформы. Переселенческая же политика правительства была призвана 

не только уменьшить социальную напряженность в густонаселенных регионах 

империи, но и заодно способствовать освоению огромных просторов Сибири, 

Казахстана и Средней Азии. Буржуазные преобразования деревни привели к 

значительному росту числа частных собственников, что способствовало 

повышению уровня сельскохозяйственного производства. 59,2% крестьян 

Екатеринославской и 43% Харьковской губерний стали частными собственниками 

своих наделов; в пределах Российской империи этот показатель составил только 

26,7%. Уже в 1908 г. средний урожай составил 113,6% по сравнению со средним 

сбором за 1903-1907 гг. Рост урожайности в 1915 г. достиг 201,8% по сравнению со 

средним сбором за 1910-1914 гг. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Дайте определение терминов «хутор», «отруб», «чересполосица». 

2. Каковы причины проведения реформы П.А. Столыпина? 

3. Назовите формы землевладения в России в годы реформы. 

4. Что было основным содержанием столыпинской реформы? 

5. Какие привилегии получали крестьяне, решившие выйти из общины? 

6. Какие меры были предприняты для популяризации создания хуторов? 

7. С какими сложностями сталкивались крестьяне, решившие организовать 

хутор? 

8. С какими сложностями сталкивались крестьяне-переселенцы? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Деятельность П.А. Столыпина на посту премьер-министра получила 

неоднозначную оценку как у его современников, так и у историков более 

позднего времени. Как вы считаете, что может быть оценено как 

позитивное, а что как негативное? Точку зрения обоснуйте. 

2. Объясните, почему ситуация в сельском хозяйстве Российской империи 
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характеризуется как конфликт новых, капиталистических, и старых, 

феодальных, порядков? 

3. Проанализируйте, какие социальные группы поддержали реформу и 

почему? 

4. Охарактеризуйте содержание, механизм и препятствия в проведении 

столыпинской реформы. 

5. Как вы считаете, можно ли утверждать, что крестьянская реформа 

П.А. Столыпина улучшила жизнь крестьян? Свою точку зрения обоснуйте. 

6. Существует точка зрения о том, что реформы П.А. Столыпина 

закладывали основы для стабильного развития русской деревни. 

Используя полученные раннее знания и материал параграфа, заполните 

таблицу, объединив аргументы в две группы: аргументы в подтверждение 

предложенной точки зрения и аргументы в ее опровержение. 

Реформы П.А. Столыпина 

закладывали основы для 

стабильного развития русской 

деревни. 

Реформы П.А. Столыпина 

закладывали основы ухудшения 

положения русской деревни. 

  

Вывод. 

 

Работа с документом 

Документ 1 

Именной Высочайший указ 9 ноября 1906 г. (отрывок) 
«О дополнении некоторых постановлений действующего закона, 
касающихся крестьянского землевладения и землепользования» 

Манифестом Нашим от 3 ноября 1905 года взимание с крестьян выкупных 
платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 года. С этого срока 
означенные земли освобождаются от лежащих на них, в силу выкупного долга, 
ограничений, и крестьяне приобретают право свободного выхода из общины, с 
укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному 
владению, участков из мирского надела…. 

I. …Каждый домохозяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может 
во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность 
причитающейся ему части из означенной земли…. 

…Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность участки общинной 
земли, состоящей в постоянном пользовании (ст. 1-3), сохраняют за собою право 
пользования в неизменной доле теми сенокосными, лесными и другими угодьями, 
которые переделяются на особых основаниях (напр., по произведениям почвы, или 
отдельно от угодий, переделяемых при общих переделах, и на иных основаниях и 
т.п.), а также право участия в пользовании, на принятых в обществе основаниях, 
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непеределяемыми угодьями, как то мирскою усадебною землею, выгонами, 
пастбищами, оброчными статьями и друг…. 

…В тех случаях, когда домохозяева, в личную собственность коих укреплены 
участки надельной земли, или общество пожелают отграничить эти участки в 
натуре и нанести их на план, межевые работы и составление планов могут быть 
исполняемы как правительственными, так и частными землемерами за счет той из 
сторон, которая признала необходимым произвести отграничение. 

3 ПСЗ. Т. 26. № 28528. 
Собрание узаконений. 1906. 11 ноября. Отд. I. Ст. 1859. 

Вопросы и задания к документу 
1. Сосчитайте, сколько лет крестьяне платили выкупные платежи? 

2. Какими правами обладали собственники, получившие участки общинной 

земли в постоянное пользование? 

3. Какие органы могли отмежевывать, наносить на карту укрепленные в 

личную собственность участки надельной земли? 

Документ 2 

Положение о землеустройстве 29 мая 1911 г. (отрывок) 

5. Угодья, подвергшиеся землеустройству на основании настоящего Положения, 
освобождаются от совместных с теми землями, от которых они отделены при 
землеустройстве, севооборота и выпаса, причем включенные в 
землеустроительные и иные подобные акты на будущее время на разверстанных 
участках совместного с отдельными землями севооборота и выпаса не имеют 
обязательной силы. 

6. Перечисленные в статье 1 землеустроительные действия могут быть 
производимы в определенных настоящим Положением случаях как по соглашению 
всех заинтересованных лиц, так и в обязательном порядке; но и в последнем случае 
землеустроительные учреждения обязываются оказывать всяческое в течение 
всего производства дела содействие к достижению полюбовного соглашения 
сторон, в соответствии с общими основаниями сего Положения. 

8. При недостижении полюбовного соглашения (ст. 6) обязательные выделы, 
разверстания и разделы проектируются и утверждаются в определенном сим 
Положением порядке, в точном соответствии с размером участков и долей сторон 
в развертываемых угодьях и с ценностью их, причем лучшие земли зачитываются 
за худшие в соответственно уменьшенном размере, зачет же одних угодий за 
угодья другого рода допускается лишь при невозможности устранения иным 
порядком вредной в хозяйственном отношении чересполосности.  

18. В установленном сим Положением порядке землеустроительными 
учреждениями разрешаются как споры о размерах земельных долей, причитающихся 
при землеустройстве отдельным селениям, частям селений или домохозяевам, так 
и все споры, возникающие собственно из землеустройства, не исключая и споров о 
границах подлежащих землеустройству земель. Разрешенные в указанном порядке 
споры не могут быть возбуждаемы вновь в судебных установлениях. 
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Вопросы к документу 
1. Каким образом изменяется пользование угодьями после землеустройства? 

2. Какими правами были наделены землеустроительные комиссии? 

3. Какие проблемы были призваны решать землеустроительные комиссии? 

Словарь 

Землеустройство – это совокупность связанных между собой работ, 

направленных на изучение состояния земельных ресурсов и их грамотное 

распределение. 

Крестьянская община – единица административно-хозяйственного 

самоуправления крестьян Российской империи.  

Менталитет – совокупность умственных, эмоциональных, культурных 

особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или 

этнической группе, нации, народу, народности. 

Многоукладная экономика – это особый тип экономической системы, 

основанный на одновременном сосуществовании нескольких типов ведения 

хозяйства: капиталистического, промышленного, натурального и 

сельскохозяйственного. 

Отруб – земельный участок, выделенный из общинной земли (в результате 

столыпинской аграрной реформы 1906 года) в единоличную крестьянскую 

собственность (в отличие от хутора – без переноса усадьбы). 

Хутор – отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством. 

Чересполосица – расположение земельных участков одного хозяйства 

полосами вперемежку с чужими участками. 

Хронология событий 

1906-1916 гг. – проведение крестьянской реформы. 

9 ноября 1906 г. – Именной Высочайший указ «О дополнении некоторых 

постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и 

землепользования». 

29 мая 1911 г.– Положение о землеустройстве. 
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§ 19. Культурное развитие Донбасса  
в начале ХХ века 

 

 

 

Какие изменения произошли в культурной сфере 

Донбасса в начале ХХ в.? 

 

План 
1. Качественные изменения в культурной жизни Донбасса в начале XX века. 

2. Просвещение и образование. 

3. Два направления в становлении донецкого спорта. 

4. Благотворительность. 

5. Формирование городской субкультуры в Донецком регионе. 

1. Качественные изменения в культурной жизни Донбасса в 
начале XX века 

В начале ХХ века Донбасс уже был сформирован как ведущий 

промышленный регион Российской империи. Изменения, которые произошли в 

социально-экономической сфере Донбасса в конце XIX – начале XX вв., заметным 

образом повлияли на культурное и духовное развитие края. 

В Донбассе в начале ХХ в. важное место занимала деятельность творческой 

интеллигенции. С Донбассом была связана деятельность В.Н. Немировича-

Данченко. Он ежегодно, в летнее время, приезжал в имение Нескучное. Здесь 

отдыхал и писал повести, рассказы, среди них: «Губернаторская ревизия», 

«В степи», «Пекло», «Соколы и вороны».  

Писатель В.В. Вересаев оказался в Юзовке во время вспышки холеры. Два 

месяца он заведовал карантинным бараком, помогал людям. Основываясь на 

своих впечатлениях, он написал повесть «Без дороги», которая по признанию 

самого автора позволила ему вступить в большую литературу.  

Побывал в Юзовке и А. Серафимович. В рассказах «Под землей», 

«Маленький шахтер», «На заводе» он достоверно описал условия труда 

металлургов и шахтеров.  

В качестве приемщика снарядов в 1916 г. приехал на Юзовский завод 

К.Г. Паустовский. Впечатления от посещения этих мест были отражены им в прозе 

«Беспокойная юность» и «Степная станица».  

Посещение заводов в Юзовке и Дружковке в 1895-1896 гг. произвело 

неизгладимое впечатление «чудовищно громадного царства огня и железа» на 
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А.И. Куприна (очерки «Юзовский завод», «В огне», «Рельсопрокатный завод»). 

Очерк «О главной шахте» – результат пребывания А.И. Куприна на Гладковском 

руднике. Самое крупное произведение, созданное писателем на донецком 

материале – повесть «Молох». Природа, история края, его древности вызвали 

большой интерес у И.А. Бунина (рассказ «Святые Горы / На Донце»). Для сбора 

шахтерского фольклора в 1916 г. приехала в Донбасс писательница Чайка 

Днепровая. 

Развитие типографского дела способствовало появлению первых 

периодических изданий. Первая газета в крае стала выходить в Мариуполе в 

1899 г. и называлась «Мариупольский справочный листок». Как пишет известный 

краевед Лев Яруцкий в книге «Мариупольская старина»: «… «Листок» громко 

называл себя «общественной торгово-промышленной газетой», выходил три раза 

в неделю и почти полностью состоял из рекламных объявлений». Позже, 4 мая 

1906 года (по другим источникам, 1904 года), в Мариуполе была основана первая 

ежедневная газета «Мариупольская жизнь».  

В Бахмуте издавались газеты «Бахмутская жизнь», «Бахмутская копейка», 

«Бахмутский курьер». В начале ХХ в. наиболее читаемым газетным изданием в 

Бахмутском уезде была «Народная газета» Бахмутского земства.  

«Народная газета» Бахмутского земства, издававшаяся с 1906 по 1916 год, 

стремилась осветить жизнь всего Бахмутского уезда и, как обещала ее редакция 

во врезке на первой странице, сообщала своим читателям «сведения о земской 

жизни и сельском хозяйстве». На ее страницах отражались вопросы развития 

сельского хозяйства, мелкой оптовой торговли, а также печатались различные 

объявления. Политические вопросы в данном газетном издании не освещались. 

Газета высылалась бесплатно во все волостные управы, всем земским гласным, 

членам сельскохозяйственного совета, врачам и фельдшерам, все остальные 

граждане могли подписаться на газету за 75 коп. на полугодие, как средство 

поощрения подписчикам предоставлялся сельскохозяйственный календарь.  

Вообще, первые газеты были, как правило, информационно-рекламными. 

Среди них практически не было общественно-политических изданий.  

Первая газета в Юзовке, «Известия Юзовского района», вышла в октябре 

1905 года. Выпускал газету Юзовский совет, большинство в котором 

принадлежало меньшевикам. Позже, в 1915-1916 годах, в Юзовке появились еще 

три, уже не связанные с революционными событиями, газеты. Выходили они по 

инициативе местных властей и по мере сил освещали жизнь стремительно 

растущего рабочего поселка во всем ее разнообразии.  

До 1917 г. в Донбассе существовал единственный профессиональный театр 

в Мариуполе. В городах Донбасса выступали профессиональные музыканты, 

певцы, артисты балета, а также аматорские коллективы. В начале XX в. 
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предприниматель Нина Ивановна Макарская открыла в Мариуполе музыкальные 

курсы, 1 сентября 1916 г. начало работу мариупольское музыкально-

педагогическое училище, в это же время в поселке Енакиево организуется 

симфонический оркестр. 

В начале ХХ века в Донбассе открываются фотостудии. Только в Юзовке 

функционировало 7 фотостудий. Особенно известны работы фотографа Эмилия 

Васильевича Кречмера, который первым в поселке додумался выпускать свои 

снимки в виде открыток. Открытки затем свободно продавались всем желающим. 

Это новшество было подхвачено другими авторами, которые запечатлели 

пейзажи, городские виды, промышленные предприятия и людей, превращавших 

голую степь в промышленный мегаполис. А мастер из фотоателье Ицковича даже 

сумел сделать фотографии в подземных выработках, запечатлев труд шахтеров. 
 

 
 

 

 Историческая справка 

Алекса́ндр Алексе́евич Ханжо́нков (1877-1945) 

Российский предприниматель, организатор 
кинопромышленности, первый русский кинопродюсер, 
режиссёр, сценарист, один из пионеров русского 
кинематографа. 

Участвовал в русско-японской войне. В 1905 году в чине 
подъесаула уволился в запас по состоянию здоровья, получив 
причитающуюся по закону выплату в пять тысяч рублей. 
Эту сумму Ханжонков вложил в кинопромышленность. 
2 января 1909 года (20 декабря 1908 года по старому стилю) 
выходит на экраны первая художественная продукция ателье 
Ханжонкова – фильм «Драма в таборе подмосковных цыган». 
На счету киноателье Ханжонкова множество важнейших 
достижений в развитии русского кино. В 1911 году на экраны 
выходит первый в России полнометражный фильм «Оборона 
Севастополя», совместно поставленный Ханжонковым и 
Гончаровым. В 1912 году компания выпускает в прокат 
первый в мире мультфильм, снятый в технике объёмной 
анимации. Ханжонков был единственным из крупных русских 
кинопроизводителей, кто создал в своём ателье 
специальный Научный отдел для съёмок образовательных, 
видовых и этнографических фильмов, выпускавший ленты по 
сельскому хозяйству, географии, зоологии, ботанике, 
медицине с привлечением ведущих русских специалистов. 

 

Начало ХХ века породило еще одно увлечение – синематограф. В кино-

справочнике 1916 года, отмечалось, что в Юзовке работало пять частных 

кинотеатров, крупнейшим из которых был 650-местный «Сатурн», 

принадлежавший Владиславу Юльевичу Шмидту и располагавшийся в доме № 21 

по 2-й линии. Совсем рядом с ним, в доме № 23 по той же улице, работал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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«Колизей», вмещавший до полутысячи зрителей. Хозяева кинотеатров заказывали 

ленты с фильмами у различных кинопрокатных контор, самой крупной из которых 

была фирма уроженца Макеевки, Александра Ханжонкова. 

В 1914 году Свято-Преображенским церковным братством было образовано 

«Юзовское приходское Иоанно-Предтечинское общество трезвости», главная 

деятельность которого заключалась в проведении лекций и бесед по воскресным 

и праздничным дням. 

2. Просвещение и образование 

Система образования в Донбассе складывалась в большинстве своем из 

земских, церковно-приходских, министерских, фабрично-заводских, 

железнодорожных школ. Наиболее массовым звеном народного образования 

была в это время начальная школа. Преобладающим типом начальной школы 

были земские одноклассные училища. Так, в 1910 г. в Бахмутском и 

Мариупольском уездах насчитывалось соответственно 304 и 240 сельских 

начальных училищ, в Бахмуте – 14 и Мариуполе – 25. Всего обучалось около 

43 тыс. детей в возрасте от 8 до 15 лет. К 1913 г. в уездах функционировало уже 

644 начальных учебных заведения. В 1915 г. в губернии было уже 1 149 земских 

школ, из которых 1 127 были сельскими (1 097 одноклассных и 30 двуклассных). В 

среднем, в школах обучалось около 70% общего числа детей школьного возраста. 

Особенно интенсивное развитие сети земских школ приходится на период после 

1908 г., когда начал действовать закон о введении обязательного начального 

образования. Наибольшее количество земских школ находилось в 

Александровском уезде – 146 (145 одноклассных, 1 двуклассная), что можно 

объяснить активной деятельностью Н.А. Корфа по организации начального 

обучения в уезде. Кроме того, насчитывалось 37 школ при заводах и шахтах для 

детей трудящихся. 

В 1912 г. были учреждены высшие начальные училища. Они заменили 

устаревшие городские училища. В них предусматривался четырехгодичный курс 

обучения (на базе одноклассного начального училища). Была сделана попытка 

сблизить программы высших начальных училищ с программами средних школ. 

В Бахмутском и Мариупольском уездах в течение 1912-1913 гг. было открыто 

6 высших начальных училищ. Профессиональную подготовку в начале XX в. 

осуществляли 26 специальных профессиональных училищ, курсов и классов. 

Не только промышленность и транспорт нуждались в профессиональных 

кадрах, их требовала и торговля. В начале XX в. в Донбассе начали создаваться 

коммерческие училища. Они функционировали в Юзовке и Славянске. 

Восьмиклассное коммерческое училище Юзовского общества «Просвещение» 

открылось в 1909 г. Оно принадлежало к разряду средних учебных заведений и 
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имело целью дать учащимся общее среднее и коммерческое образование. 

Принимались в училище мальчики всех сословий и вероисповеданий. В 1912 г. 

для училища было построено специальное здание. В нем насчитывалось 

13 классных комнат, специальные кабинеты для уроков физики, химии и 

естествознания, актовый зал и библиотека, которая выписывала около 

20 журналов, а ее книжный фонд пополнялся ежегодно примерно тремя тысячами 

экземпляров. В первый класс принимались дети 11-12 лет и имевшие знания для 

поступления в первый класс реальных училищ. Возрастной ценз выпускников 

составлял 20-21 год. Обучение в коммерческом училище было платным, но 

существовало и «Положение о вакансиях бесплатного обучения для детей 

неимущих родителей», которым выделялось 30 стипендий (5 по 100 руб.; 10 по 

75 руб.; 15 по 50 руб.) – всего 2 тыс. рублей в год. 

 
 

Народное училище в Юзовке Славянск. Реальное училище 

Система среднего образования была представлена гимназиями и реальными 

училищами. Гимназии делились на мужские и женские. Среди учеников гимназий 

преобладали жители городов. Гимназии открывались, прежде всего, в уездных 

центрах. В регионе действовало 19 государственных и частных гимназий и 

прогимназий, три реальных училища. Среднее образование постепенно 

демократизировалось. В реальных училищах и гимназиях учились и крестьянские 

дети (как правило, из зажиточных семей). Например, в Юзовке действовали 

коммерческое училище и две частных женских гимназии. 

Успешно существовали и школы для национальных меньшинств в местах их 

компактного проживания. Так, например, в Мариупольском уезде в 1896 г. 

работало 28 школ в греческих селах, в 1899 г. – 35 немецких начальных 

учреждений. Благодаря частной инициативе в регионе открыли 7 еврейских школ.  

Существовали и частные школы: Юзовская частная женская гимназия 

С. Ромм; Юзовская частная женская прогимназия Левицкой (с 1916 г. – гимназия); 

частная женская гимназия В.Е. Остославской в Мариуполе. В них обучались в 

основном дети дворян, буржуазии, чиновников. 

Была одна проблема, которой постоянно занималось губернское земство – 

проблема ремесленного образования. На рубеже столетий ремесленные училища 
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были открыты во всех уездах губернии, среди них Донецкое низшее техническое 

железнодорожное училище, Лисичанская штейгерская школа. Горловское горное 

училище. Самым значимым в этом плане было открытие в 1883 г. 

Александровским земством Гнединского реального училища, которое отличалось 

от всех остальных в губернии. Училище готовило не просто более или менее 

умелых мастеров различных ремесел, а специалистов, которые имели 

достаточный уровень образования, чтобы разобрать и отремонтировать 

различные сельскохозяйственные орудия и машины, собрать самые простые из 

них. 

  

Юзовское коммерческое училище. 
 Главный корпус 

Фундаментальная библиотека Юзовского 
коммерческого училища 

Естественно, что расширение сети учебных заведений влияло на повышение 

общего уровня грамотности населения. О грамотности самих рабочих 

свидетельствует перепись 1897 г. Согласно этим сведениям, наиболее высокий 

уровень наблюдается в металлургической и металлообрабатывающей 

промышленности (60,2%). Более низким этот уровень был в химической 

промышленности (46,4%) и наименьшим в угольной (31%) и производстве 

стройматериалов (32,2%). Примерно такие же показатели были и в 

общероссийском масштабе.  

В 1896 г. губернское земское собрание приняло постановление об 

организации в наибольших селах народных библиотек-читален. Земства считали 

библиотеки важнейшим условием развития народного просвещения, отмечали, 

что без них безграмотность была бы неизбежным явлением. К концу XIX века в 

смету Екатеринославского земства ежегодно стало вноситься 4000 рублей – по 

500 рублей на каждый уезд для открытия за счет губернского земства двух 

библиотек-читален. Ежегодное содержание библиотеки-читальни обходилось 

уездным земствам в 220-300 рублей. Так, в Мариупольском уезде в 1907 г. 

функционировало 17 библиотек-читален, в которых насчитывалось 10 580 томов 

книг. Наибольшее количество книг было в Сартанской (1 054 тома) и Урзуфской 

(1 006) библиотеках-читальнях. К 1 января 1905 г. в Екатеринославской губернии 

состоялось открытие 79 новых библиотек-читален. В 1912 г. их насчитывалось уже 
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237. Большинство школ Мариупольского и Бахмутского уездов имело также 

ученические и учительские библиотеки. Кроме того, в Мариуполе и Бахмуте были 

открыты учительские библиотеки им. А.С. Пушкина. И, хотя количество 

открываемых библиотек было недостаточным, довольно высокий уровень 

посещаемости библиотек свидетельствовал о том, что они были заметным 

явлением общественной жизни Донбасса в конце XIX  начале XX века. Они 

способствовали расширению и углублению образовательного уровня населения, 

развитию знаний, полученных в школе. 

Еще одной реформой внешкольного образования была организация 

земствами музеев. Так, 23 октября 1913 г. был открыт губернский педагогический 

музей. Осуществление его устройства, по мнению управы, давало возможность 

учителям знакомиться и изучать лучшие методы преподавания и добытые таким 

путем сведения передавать слушателям. В первое полугодие 1914 г. до начала 

войны было открыто 12 музеев в шести уездах.  

3. Два направления в становлении донецкого спорта 

Первыми спортивными кружками, появившимися в Донбассе, были 

велосипедные. Это «Кружок славянских самокатчиков», «Юзовское Велосипедно-

Атлетическое общество» (ЮВАО), Общества велосипедных любителей в 

Дружковке, Мариуполе. Для занятий этим видом спорта в Юзовке и Мариуполе 

были построены велотреки, на которых проводились всероссийские и 

международные соревнования. Проводились также велопробеги и многодневные 

гонки.  
 

 
 

 

 Историческая справка 

Валерьян Дмитриевич Данчич 

Старший инженер Новороссийского акционерного общества 
Валерьян Данчич увлекся тяжелой атлетикой еще будучи 
студентом Петербургского университета. В 1900 году в 
помещении школы Новороссийского общества В.Д. Данчич 
организовал первую в Донбассе секцию тяжелой атлетики. 
Часть инвентаря он приобрел за собственные деньги, часть 
была изготовлена на заводе. Члены кружка устраивали 
выступления, показывая силовые номера и схватки на поясах. 
В середине сентября 1903 года на металлургическом заводе 
была объявлена стачка, в которой участвовал и инженер 
Данчич. Инженер был уволен и, по настоянию полиции, покинул 
Юзовку. Спортивный кружок был ликвидирован 
администрацией завода, а инвентарь роздан случайным 
людям. По инициативе В.Д. Данчича, в Юзовке появился 
циклодром (велотрек). 
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В отличие от дорогостоящего и технически сложного велоспорта, более 

демократичные, тяжелая атлетика и борьба имели в Донбассе большую 

популярность. Первым тренером по тяжелой атлетике был инженер В.Д. Данчич, 

который оборудовал спортзал в Юзовке. Заниматься в секции мог любой 

желающий. 

Затем в Юзовке стали создаваться рабочие спортивные кружки. Первый из 

них был организован молодыми рабочими металлургического завода А. Филиным, 

Н. Рыжовым, П. Загоруйко. Члены универсального кружка занимались 

одновременно борьбой, боксом, штангой, гимнастикой, футболом. В Юзовке 

существовала атлетическая секция рабочих и спортивный кружок на квартире 

чемпиона России по тяжелой атлетике 1903 г. П. Грищенко. В Мариуполе был 

открыт кружок «Санитас», участники которого – атлеты Н. Ярощук, Я. Царицын и 

др. – получили признание спортивной общественности страны.  

Уже в начале XX века не было в Донецком регионе вида спорта более 

популярного, чем футбол. Футбольные команды образовались в Мариуполе 

(«Никополь» и «Русский Провиданс»), в Бахмуте, Енакиево, Константиновке, 

Славянске, Краматорске, Дружковке, Макеевке, Юзовке – ЮСО (Юзовское 

спортивное общество). Инициаторами ЮСО выступили британские служащие, в 

общество входило 200 человек. Учредители ЮСО – потомственный дворянин 

А. Крафт и британские подданные И. Джеймс и Д. Гарботаль. 

  

Юзовское спортивное общество Конные состязания в Юзовке 

В апреле 1913 г. произошло важное событие: в Константиновке состоялось 

объединение спортивных обществ в футбол-лигу Донецкого бассейна. Ее 

учредителями стали: «Юзовское спортивное общество», образованное в сентябре 

1911 г. во главе с председателем – британским подданным Дисан Генри Изли, 

начальником рельсопрокатного цеха металлургического завода; «Клуб любителей 

футбольной игры» из Дружковки, основанный в 1911 г.; Краматорское спортивное 

общество, возникшее в 1912 г. – председатель Вюрфель, а также 
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Константиновское общество «Спорт», образованное в 1913 г., которое возглавлял 

бельгийский подданный Франсуа Людвигович Гомон. В апреле 1913 г. была 

создана «Донецкая футбольная лига». Лигой стали проводиться соревнования на 

Кубок Донбасса. Первый матч на Кубок Донбасса состоялся 11 мая 1913 г. в 

Юзовке. Команда ЮСО приняла на своем поле представителей Дружковки и 

выиграла со счетом 2:1. В этом же году Донецкая лига вошла во Всероссийский 

футбольный союз и приняла участие во II первенстве России по футболу. 

Развитие спорта происходило и в других направлениях: открывались 

общества, занимающиеся греблей, теннисом, гольфом, конным спортом, 

шахматами, конькобежным спортом, гимнастикой, плаванием. Между 1913 и 

1915 гг. в Мариуполе начал функционировать яхт-клуб. 

Таким образом, за короткий срок спорт стал неотъемлемой частью 

культурной жизни края. По некоторым показателям донецкие спортсмены и 

организации достигли уровня ведущих центров физической культуры России. 
 

 

 Это интересно 

Донецкие степи еще с ХIХ века притягивали конезаводчиков. В 
районе Дружковки успешно функционировал Гавриловский конный 
завод, принадлежавший купцу Григорию Григорьевичу Елисееву 
(владелец известных столичных гастрономов Г. Елисеева). Завод 
входил в четверку лучших конных заводов Российской империи, был 
участником Нижегородской выставки 1896 года. Елисеевские рысаки 
расходились по всему свету. 

 

 

4. Благотворительность  

Характерной чертой жизни населения во второй половине XIX в. – в начале 

XX в. была благотворительность, т.е. помощь нуждающимся со стороны 

общественных организаций, государственных учреждений, церкви и частных лиц. 

Она мотивировалась по-разному: состраданием, сознанием солидарности между 

членами общества, нравственными воззрениями, патриотизмом, желанием 

получить признательность со стороны правительства, которое поощряло 

благотворительность.  
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Уездный город Мариуполь стал одним из центров благотворительной 

деятельности в Донбассе. В Мариуполе функционировали различные 

благотворительные общества: «Попечительства императрицы Марии 

Александровны о слепых», «Попечительства императрицы Марии о глухонемых», 

Российское общество Красного Креста, Скобелевский комитет для выдачи 

пособий потерявшим на войне способность к труду воинам, Общество 

повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, Общество 

оказания помощи при кораблекрушениях, Мариупольское отделение 

попечительского общества о тюрьмах.  

Значительные средства выделялись в помощь детям. Функционировало 

Мариупольское отделение Екатеринославского общества попечения о детях. 

Используя поддержку городской думы, оно открыло «ясли-приют», заботилось о 

бедных учениках начальных школ города.  

Существенную поддержку оказывала городская дума Обществу взаимного 

вспомоществования учителям, учившим в начальных народных училищах 

Екатеринославской губернии. Кроме того, городские думы ежегодно назначали 

стипендии молодежи, обучавшейся в учебных заведениях Мариуполя, Харькова, 

Москвы, Петербурга.  

Большую роль в благотворительности играли частные жертвователи. Так, в 

Бахмуте особой благотворительностью отличались помещики Плещеевы. 

В основанном ими приюте пребывали 72 мальчика-сироты. Приютское хозяйство 

имело 90 га земли. Были оборудованы спальни, столовая, два класса, комнаты 

вечерних занятий и игр, столярная и кузнечная мастерские. Приют имел два 

оркестра (струнный и духовой). Наследники Абрамовича в 1896-1899 гг. выделяли 

ежегодно по 1000-1500 рублей на мостовые Бахмута. 

На средства меценатов открываются и содержатся богадельни (дома 

престарелых) в г. Бахмуте. Например, на капиталы и проценты с них коллежского 

советника А. Коптева и дворянки П. Курдюмовой в сумме 1450 рублей 

содержалась городская богадельня. В 1895 г. купец Кузьмин построил для 

богадельни каменный дом. В 1909 г. городская дума Бахмута основала 

«Надеждинскую» богадельню от «завещанного генеральшей Надеждой 

Ильиничной Мажной капитала» в Ильиновке и Берховке.  

Выделяются средства и на развитие здравоохранения. Например, в 

г. Мариуполе, в 1894-1897 гг., на деньги «Потомственного Почетного Гражданина 

города» А.Д. Хараджаева, пожертвовавшего 30 тыс рублей, было построено 

здание Мариупольской городской больницы.  

Со дня основания земств стала развиваться и земская благотворительность. 

Земства в 1890 г. тратили на благотворительность, не считая расходов на 

медицинскую помощь, 10% своего бюджета, или 3 млн. рублей. При Бахмутском 
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земстве существовал фонд пособий учащимся гимназий. Земства бесплатно 

раздавали семена и саженцы церковным приходам, сельским школам, крестьянам 

для облесения оврагов и песков. Бахмутское уездное земство помогало больным 

хроническими болезнями: туберкулезников направляли бесплатно в Ялту, 

ревматиков – в Сочи и Славянск, детей-инвалидов – в специальные школы. 

5. Формирование городской субкультуры  
в Донецком регионе 

В начале XX века на динамично развивавшемся Юге России прирост 

городского населения составлял 130% и опережал прирост сельского населения 

(87%). Бурный рост заводских и рудничных поселков, городков, уездных городов в 

конце ХІХ в. вызвал формирование городской субкультуры в Донбассе. Ее 

развитие продолжилось и в начале ХХ века. До 1917 г. на территории Донбасса 

было всего шесть городов: Луганск, Бахмут, Мариуполь, Славянск, Старобельск и 

Славяносербск. 

Следует отметить тот факт, что после перенесения уездного центра в 1884 г. 

из Славяносербска в Луганск, первый потерял право на полное городское 

самоуправление. А, несмотря на то, что в Юзовке в 1913 г. насчитывалось уже 60 

тыс. жителей, владельцы Новороссийского общества не стремились 

преобразовать поселок в город, так как не хотели выделять деньги на его 

благоустройство. 

 

Юзовка. «Английская колония», дома, построенные для иностранных специалистов 

  

Горловка. Начало ХХ века Енакиево. Начало ХХ века 
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Крупными заводскими и рудничными поселками были Горловка, Макеевка, 

Енакиево, Константиновка, Щербиновка и другие. Их население быстро росло: 

если в 1905 г. в рудничных поселках проживало 118,4 тыс. человек, то в 1913 г. – 

374,3 тыс., то есть за восемь лет население увеличилось в три раза. Эти поселки 

находились в непосредственном подчинении владельцев шахт, которые также не 

занимались их благоустройством. В 1913 г. свыше 90% рабочих Донбасса 

составляли мужчины старше 16 лет. 

Одним из главных вопросов развития городской среды являлась жилищная 

проблема. Характерным для большинства промышленных селений Донбасса был 

линейный тип застройки. Центр застраивался по плану и разделялся 

перпендикулярными «линиями» и «проспектами». Здесь располагались каменные 

здания заводской или шахтной администрации, жилые дома технического 

персонала и иностранных специалистов. Здесь же размещались церковь, базар, 

полицейское управление. Улицы центра были замощены, имелись канализация, 

водопровод, электрическое или газовое освещение. 

Окраины представляли собой хаотически разбросанные жилища рабочих и 

производственные постройки. Рабочие поселки в народе назывались 

«Собачевками», «Жабовками», «Нахаловками», «Шанхаем». Они сооружались в 

непосредственной близости от предприятий. Застраивались казармами, бараками, 

землянками, «каютками», тонули в грязи и дыму, были лишены каких-либо 

зеленых насаждений, самых элементарных санитарно-гигиенических условий. Не 

хватало самого необходимого – питьевой воды. Как отмечал санитарный врач 

И.И. Лященко, характеризуя нормы снабжения водой в шахтерских поселках, «на 

тех предприятиях, где при обследовании возможен был подсчет доставляемой 

воды, в среднем приходилось от четверти до половины ведра на человека, считая 

и служащих, которым доставляют гораздо больше воды, чем рабочим». 

Завод строил для своих сотрудников квартиры. Они доставались 

квалифицированному персоналу или людям, много лет отработавшим на заводе. 

Квартир было немного – не больше 100, но они отличались комфортом. 

Квалифицированные, высокооплачиваемые рабочие строили себе 

индивидуальные дома, сооружение которых обходилось не менее чем в 500 руб. 

Стараясь удержать квалифицированных рабочих на предприятии, 

предприниматели всячески поощряли их и выдавали им ссуду на строительство. 

Конечно, ссуда выдавалась под определенный процент, но даже при таких 

условиях квалифицированные рабочие могли себе это позволить. Кроме того, 

вложение средств в строительство дома считалось очень прибыльным, ведь 

здание можно было в любое время продать, а цена на них постоянно росла. 

Получила дальнейшее развитие городская торговля. В городах открывались 

десятки магазинов: хлебных и кондитерских, мануфактурных и галантерейных, 
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одежды и обуви, книжных и музыкальных. Строились новые склады, амбары, 

лавки, гостиницы. В 1910 году открыла свою деятельность Мариупольская 

товарная биржа. В Бахмуте ежегодно проводилось 3 ярмарки. Оборот одной 

ярмарки составлял 78 тыс. рублей серебром, т.е. в 3 раза превышал 

среднегубернский показатель. Поэтому в Екатеринославской губернии Бахмут 

выделялся как ярмарочный центр. Ярмарки были приурочены к церковным 

праздникам. Основной ярмаркой была Петропавловская – проводимая в конце 

июня. В поселке Юзовка работали Ларинский, Юзовский и Сенной базары. В 

Юзовке большая часть торговых заведений была сосредоточена на Торговой 

площади вместе с примыкавшей к ней с востока Первой линией (ул. Артема). На 

Первой линии находились дороге магазины, на Торговой площади – заведения 

средней и более низкой ценовой категории промтоварного ассортимента, 

бакалейных изделий и товаров хозяйственного назначения.  

Промышленники старались контролировать проведение досуга рабочими. 

Были организованы чайные, проводились образовательные лекции, в поселках 

Донбасса появляются театры. Появление театра говорит о новом этапе в развитии 

городской субкультуры рабочих. 

Еще в 1896 году сотрудники металлургического завода создали музыкально-

драматический кружок, который существовал многие годы. В 1908 году в нем 

насчитывалось 40 членов. Актеры исполняли даже серьезные театральные 

произведения, а на их спектакли приходило много зрителей. В 1915 году в 

театральном кружке было уже 200 человек, в основном, работников 

администрации. 

Директор Новороссийского общества А.А. Свицын на Ларинской стороне 

поселка Юзовка соорудил здание летнего театра «Аудитория». При этом театре 

работали два драматических кружка, русский и украинский, был организован 

хоровой коллектив. Участниками этих кружков были служащие и 

квалифицированные рабочие.  

В конце 1890-х годов государство присоединилось к промышленникам в 

организации «разумных увлечений» через Попечительства о народной трезвости, 

которые были созданы под контролем министерства финансов вместе с 

установлением монополии государства на продажу алкоголя, что являлось 

тормозом для развития коммерческих форм развлечений. 

В 1902 году была создана Бахмутская земская телефонная сеть, которая 

спустя десять лет стала крупнейшей в Екатеринославской губернии, соединяя 

между собой все крупные города и поселки региона. Правда, по-прежнему, 

телефон оставался удовольствием только для избранных, так как годовая 

абонентская плата составляла 150 рублей. 
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В начале ХХ века развивающаяся экономика, растущее число жителей 

Донецкого региона привлекают в Донбасс предпринимателей, интеллигенцию. В 

поселках и уездных городах Донбасса продолжает формироваться городская 

субкультура. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

В начале ХХ века в Донбассе происходят качественные изменения в 

культурной жизни. Продолжают развиваться как профессиональные, так и 

самодеятельные театральные, спортивные общества. Промышленники и 

предприниматели поощряют создание и функционирование курсов, кружков для 

рабочих. Уездные города и рабочие поселки застраиваются с соблюдением 

правил, хотя еще сохраняется хаотическая застройка. Уездные города Мариуполь 

и Бахмут становятся центрами биржевой и ярмарочной торговли. В городах и 

рабочих поселках Донбасса открываются магазины, кинематографы, фотоателье, 

биржи, театры. Большую роль в улучшении социальной сферы играют меценаты. 

Благотворительная деятельность направлена на помощь сиротам, старикам, 

инвалидам. Развивается система образования и просвещения. Появляются 

училища, библиотеки. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие особенности культурной жизни Донбасса характерны для начала 

ХХ в.? 

2. Где и когда в Донбассе начала издаваться первая газета? 

3. О чем писали газеты в начале ХХ в.? 

4. В каких сферах культуры действовали меценаты Донбасса? 

5. Какой особенностью отличалась застройка городов Донбасса? 

6. Какие новые учебные заведения открылись в Донбассе в начале ХХ в.? 

7. Какие виды спорта были наиболее популярны в Донбассе в начале ХХ в.? 

8. Какую роль играли Бахмутские ярмарки в жизни Юга Российской империи? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Как вы считаете, почему первые газеты в Донбассе стали издаваться в 

Мариуполе и Бахмуте? 

2. Какую роль играли библиотеки в городах и поселках Донбасса? Почему 

они были важны для населения? 

3. Чем объясняется заинтересованность промышленников в создании 

условий для культурного досуга рабочих? 

4. Используя материал параграфа, дополнительные источники, составьте 

исторический портрет В.Д. Данчича. 
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5. Подготовьте сообщение (презентацию) по теме «Меценаты Донбасса». 

6. Используя материал параграфа и дополнительные источники составьте 

информационную таблицу «Культура Донецкого региона в начале 

ХХ века». 

Отрасль культуры Представители Характерные черты 
развития для 

Донецкого региона 

Памятники 
культуры и 
достижения 

    

Работа с документом 

Устав Юзовского Свято-Преображенского церковного братства  
(отрывок) 

«Братство имеет целью: а) служить нуждам местной церкви в Юзовке с ее 
православным населением; б) распространять в Юзовке и ее окрестности 
духовное просвещение, вкоренять в народе любовь и преданность к 
православной вере, Царствующему дому и Отечеству; в) оказывать пособие 
местным жителям православного вероисповедания в нуждах; г) 
споспешествовать искоренению пьянства среди православных рабочих и 
поддерживанию нравственности». 

Вопросы и задания к документу 

1. С какой идеологической доктриной Российской империи можно связать 

деятельность братства? 

2. Какие важные проблемы жителей Юзовки бралось решать братство? 

Словарь  

Городская среда – совокупность конкретных основополагающих условий, 

созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые 

оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека.  

Богадельня – заведение для призора дряхлых, увечных и неисцелимых. 

Хронология событий 

1904 г. – первый выход еженедельного издания «Народная газета 

Бахмутского земства». 

1909 г. – открыто восьмиклассное коммерческое училище Юзовского 

общества «Просвещение». 

1912 г. – учреждены высшие начальные училища. 

1914 г. – образовано Юзовское приходское Иоанно-Предтечинское общество 

трезвости.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Исторический словарь  

Большевики – радикальное крыло (фракция) Российской социал-
демократической рабочей партии после её раскола на фракции 
большевиков и меньшевиков. «Большевиками» стали называть после II 
съезда РСДРП группу, получившую большинство на выборах в ЦК партии. 
Большевики стремились создать партию профессиональных 
революционеров, меньшевики же опасались криминализации партии и 
склонялись к легитимным методам борьбы с самодержавием 
(реформизму). Оставаясь на почве марксизма, большевизм в то же время 
вобрал в себя элементы идеологии и практики революционеров второй 
половины XIX века (С. Г. Нечаева, П. Н. Ткачёва, Н. Г. Чернышевского) и 
имел немало точек соприкосновения с такими отечественными 
леворадикальными течениями, как народничество и анархизм. 
Большевики использовали опыт Великой французской революции, прежде 
всего периода якобинской диктатуры, их лидер В. И. Ленин 
противопоставлял большевиков-«якобинцев» меньшевикам-
«жирондистам». 

Буржуазия – господствующий класс капиталистического общества, 
обладающий собственностью на средства производства и существующий 
за счёт эксплуатации наёмного труда. 

Воскобойное производство – получение пчелиного воска из различного 
воскового сырья путем его прессования. 

Выкупные платежи – это ежегодная выплата одной части из 49 за землю, 
приобретаемую крестьянами у помещиков, с 1861 до 1907 года. Суть 
выкупной операции: крестьяне должны были за продолжительный срок- 49 
лет- выкупить землю у помещиков; с этой целью государство выдавало 
крестьянам ссуды, необходимые на покупку земли; крестьяне, выплачивая 
ссуду, платили одновременно 6 % годовых от задолженности. Так из 
временнообязанных крестьяне переходили в разряд собственников земли. 

Земства (земские учреждения) – выборные органы местного самоуправления 
(земские собрания, зе́мские упра́вы) в Российской империи и Российской 
республике в 1864-1919 годах на уровне губернии, уезда и (с 1917 года) 
волости. Были введены земской реформой 1864 года. 

Инвестиции – размещение капитала с целью получения прибыли. 

«Искра» – первая общерусская политическая марксистская нелегальная газета, 
созданная В.И. Лениным в 1900. Девизом газеты стали слова из ответа 
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П. Чаадаева на письмо А.С. Пушкина «Во глубине сибирских труд…» – 
«…из искры возгорится пламя». 

Капитализм – экономическая система производства и распределения, 
основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе 
предпринимательства. Главным критерием для принятия экономических 
решений является стремление к увеличению капитала, к получению 
прибыли. 

Капитализация – это приумножение материальных средств путем 
преобразования дохода или его части в дополнительные материальные 
средства. 

Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств 
инвестора объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность, за счет чего инвестор получает возможность 
эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою 
пользу. 

Космополитизм – идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего 
человечества в целом выше интересов отдельной нации или государства. 

Кошевой атаман (кошевой) – глава войскового управления (коша) в 
Запорожской Сечи с середины XVI века до 1775 года, в Задунайской Сечи 
в 1775-1828 годах и в Черноморском казачьем войске в 1787-1797 годах. 

Латифундист – крупный землевладелец. 

Манифест – особый акт главы государства или высшего органа 
государственной власти, обращенный к населению. Принимается в связи с 
каким-либо важным политическим событием 

Меннониты (Mennonites) – приверженцы протестантской секты, 
основоположником которой стал Менно Симонс (Menno Simons; 1496-
1561 гг.), голландский католический священник. Меннонитство возникло в 
Нидерландах в ходе реформационного религиозного движения 1530-х 
годов. 

Монополист – крупное предприятие, контролирующее производство и сбыт 
одного или нескольких видов продукции.  

Непременный работник – категория рабочих, появившаяся после Указа 
9 ноября 1807 г., отменившего приписку крестьян к горным заводам. От 
каждой 1000 приписных крестьян выбиралось 58 мужчин не старше 40 лет, 
которые вместе с семьями направлялись на горные заводы, рудники и 
прииски, где получали за труд твердое жалование, бесплатный хлеб и 
освобождались от податей.  

Отруб – земельный участок, выделенный из общинной земли (в результате 
столыпинской аграрной реформы 1906 года) в единоличную крестьянскую 
собственность (в отличие от хутора – без переноса усадьбы). 
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Парламентаризм – процесс становления и развития в государстве органов 
законодательной власти как самостоятельного политического института. 

Погонщик – человек, управляющий запряжённым или вьючным животным 
(животными). 

Полиэтничный – (от греческих «поло» – много, «этнос» – народ) означает 
многонациональный, состоящий из нескольких национальных групп 
(народностей). Данный термин используется для обозначения 
определенного географического региона, население которого состоит из 
представителей различный национальностей и национальных 
меньшинств. 

Прямые выборы – избирательная система, при которой избиратели прямо и 
непосредственно избирают депутатов в представительные органы власти. 

Революция - радикальное, коренное, глубокое качественное изменение, скачок в 
развитии природы, общества или познания, сопряжённое с открытым 
разрывом с предыдущим состоянием. 

Салотопное производство – изготовление топлёного животного жира. 
Салотопное производство в России было связано с кожевенным 
производством, поставляло продукцию на внутренний и заграничный 
рынки, было связано также с изготовлением мыла. Синдикат – одна из 
форм монополии, объединение предпринимателей, которое осуществляет 
всю коммерческую деятельность (определение цен, сбыт продукции и т. п.) 
при сохранении производственной и юридической самостоятельности 
входящих в нее предприятий. 

Синдикат – одна из форм объединения предприятий, преследующая цель 

устранения конкуренции и улучшения условий коммерческой деятельности в 
области определения цен, закупки сырья, сбыта продукции, сохраняющая 
при этом за членами синдиката производственную и юридическую 
самостоятельность. 

Совет рабочих депутатов – выборные политические организации в России. 
Возникли в ходе революции 1905-1907 гг. 

Товарное предпринимательство – деятельность, связанная с доставкой 
произведенной продукции до потребителя путем ее купли-продажи. Полем 
деятельности коммерческого предпринимательства служат товарные 
биржи и торговые организации. 

Хутор – отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством. 

Чересполосица – расположение земельных участков одного хозяйства полосами 
вперемежку с чужими участками. 
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Хронология событий 

Дата Событие 

Весна 1794 г.  с целью строительства литейного завода в Донбасс был 

направлен директор Александровского пушечного завода 

Карл (Чарльз) Гайскон. 

1795 г. в Лисичьей Балке вблизи села Верхнее (Третья Рота) 

была заложена первая промышленная каменноугольная 

шахта Донбасса; которая в 1796 г. дала первый уголь. 

14 ноября 1795 г.  утвержден первоначальный проект строительства 

Луганского завода. 

1800 г.  основание Мариупольской таможни. 

Начало XIX в.  в Донбассе окончательно сформировалось помещичье 

землевладение. 

Октябрь 1802 г. территория Славянска и Мариуполя вошла в состав 

созданной Екатеринославской губернии. 

1803 г.  появление в регионе этнических немцев. 

1808 г.  было создано портовое управление. 

1810 г. после окончания Горного кадетского корпуса на Луганский 

завод прибыл Е.П. Ковалевский. 

1810-1820 гг. увеличение количества ссыльных крестьян на Луганском 

заводе. 

1813-1814 гг.  мариупольские гусары приняли участие в заграничном 

походе. 

13 апреля 1813 г.  за мужество и храбрость, проявленные в Отечественной 

войне, Мариупольскому гусарскому полку были 

пожалованы 27 серебряных труб с надписью: «За отличие 

при поражении и изгнании неприятеля из пределов 

России 1812 года». 

1818 г.  В.П. Вогульский построил на Северском Донце близ 

Лисичанского рудника два мореходных судна и весной 

1819 года, загрузив их углем, спустил вниз по Донцу до 

Ростова-на-Дону. Это был первый положительный опыт 

судоходства по Дону в этом районе. 

1820 г.  волнения в Славяносербском и Бахмутском уездах. 

1823-1825 гг. создание трех еврейских поселений – Зеленополье, 

Хлебодаровская и Иванополье. 
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Дата Событие 

1824 г.  Кавалотти создает в Мариуполе первое каботажное судно 

вместимостью свыше 9 тыс. тонн. 

1826 г.  бахмутский помещик И.А. Мерцалов начал работу по 

выведению тонкорунной породы овец. 

1827 г.  Е.П. Ковалевский составляет первую геологическую карту 

Донбасса, на которую наносит 25 известных ему 

месторождений угля. 

1827-1828 гг.  экспедиция горного инженера А. Оливьери в районе 

Старобешева находит несколько угольных пластов. 

Апрель 1828 г.  перевод всех непременных работников в мастеровые. 

1829 г.  издан закон, который разрешал свободную разработку 

угольных пластов. 

1830 г.  в Мариуполе появилась макаронная фабрика, которая 

использовала муку местного производства (основатель 

Станислав Гальяни). 

Начало 30-х гг. 

XIX в.  

рабочий состав Луганского завода после всех изменений 

становится однородным, а общее число работающих 

мастеровых достигает 1500-1600 человек. 

1832 г.  местным жителем города Славянска Плоскоголовым был 

открыт первый завод, на котором соль вываривали на 

каменном угле. 

1832 г.  создание Азовского казачьего войска. 

1832 г.  экспедицией горного инженера А. Иваницкого начаты 

поисковые работы в районе р. Кальмиус. 

1832 г.  создано Азовское казачье войско. 

Февраль 1837 г.  указ об организации военной службы Азовского казачьего 

войска. 

1838-1845 гг.  на бывших землях Сечи основаны села Марьинка, 

Александровка, Павловка, Константиновка и другие. 

1840 г.  в Мариуполе вместо деревянной пристани построили 

мощную каменную набережную. 

1841-1842 гг.  экспедиция под руководством геолога Р. Мурчисона. 

1842 г.  введена в эксплуатацию первая механизированная шахта 

в Российской империи «Гурьевская», а потом две другие 

«Михайловская» и «Елисаветградская». 

1849 г.  на Азовском побережье донские казаки основали станицу 

Новониколаевскую. 
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Дата Событие 

40-50-е гг. XIX в. массовый отход крестьян на угольные шахты Донбасса. 

1853-1856 гг. Крымская война. 

Май 1855 г.  прорыв противника через Керченский пролив, оборона 

Таганрога и Мариуполя. 

1857 г.  основан Бахмутский воскобойный завод. 

Середина XIX в.  по количеству добытого угля Донбасс вышел на второе 

место в Российской империи. 

19 февраля  

1861 г.  

в Петербурге Александр II подписал Манифест об отмене 

крепостного права и Положение о крестьянах, 

выходивших из крепостной зависимости. 

Март-апрель 

1861 г.  

волнения в Донбассе помещичьих крестьян Бахмутского 

уезда (возглавил Сергей Харьковский). 

К 19 апреля 

1861 г. 

протесты прекратились. 

60-70-е гг. XIX в.  создание первых земских школ. 

1 января 1864 г.  опубликовано Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях, вводившее всесословные выборные органы 

местного самоуправления. 

11 октября  

1864 г.  

указ о ликвидации Азовского казачьего войска. 

1866 год  обнародование закона «О поземельном устройстве 

государственных крестьян». 

1866 г.  образовано Бахмутское уездное земство. 

1868-1869 гг.  строительство Курско-Харьковско-Азовской железной 

дороги. 

1869 г.  создание в Лондоне Новороссийского акционерного 

общества каменноугольного, железного и рельсового 

производства. 

1869 г.  начало строительства Юзовского металлургического 

завода, основание Юзовки (Донецк). 

1872 г.  выплавка первого чугуна на металлургическом заводе в 

Юзовке. 

1874-1875 гг.  выступления юзовских рабочих. 

1874 г.  съезд горнопромышленников Юга России в городе 

Таганрог. 

1875-1882 гг. строительство Донецкой каменноугольной железной 

дороги. 
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Дата Событие 

1876 г.  создано Мариупольское благотворительное общество. 

1878 г.  в Мариуполе организована первая профессиональная 

театральная труппа. 

1878 г.  открыто движение на Донецкой каменноугольной 

железной дороге. 

1884 г. создание Советом съездов горнопромышленников Юга 

России Общества пособия горнорабочим на Юге России. 

1885 г.  организовано «Товарищество ртутного производства 

А. Ауэрбах и Ко». 

3 июня 1886 г.  издание закона, установившего ограничения в 

назначении штрафов. 

Май 1887 г. мощная стачка шахтеров Рутченковских копей. 

1889 г.  открытие нового Мариупольского порта. 

1892 г.  основание поселка Дмитриевский (современная 

Макеевка). 

9 марта1892 г.  вступление в силу закона, запрещавшего использование 

детей, не достигших 15 лет, на подземных и ночных 

работах. 

1896-1897 гг.  первый социал-демократический кружок в Юзовке. 

1897 г. основание Енакиевского металлургического завода. 

Начало истории города Енакиево. 

Январь 1902 г.  социал-демократы в Донбассе создали Социал-

демократический союз горнозаводских рабочих Юга 

России (с декабря 1903 – Донецкий союз РСДРП). 

1900-1903 гг. 
мировой экономический кризис. 

Январь 1902 г. 
оформление «Социал-демократического союза 
горнозаводских рабочих Юга России» во главе с 
Г.И. Петровским. 

1902 г. 
создание синдикатов «Продамет», «Трубопродажа», 
«Продвагон». 

1904 г. 
создание «Акционерного общества для торговли 
минеральным топливом Донецкого бассейна» (сокращенно 
– «Продуголь»). 

1904 г. 
первый выход еженедельного издания «Народная газета 
Бахмутского земства». 

1905-1907 гг. 
Первая русская революция. 
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Дата Событие 

17 января 1905 г. 
начало забастовочного движения в Донбассе. 

9 декабря 1905 г. 
начало Горловского вооруженного восстания. 

11 декабря 1905г. 
принятие избирательного закона в Российской империи. 

Зима-весна 1906 

г. 
оформление в Донбассе отделений российских 
политических партий. 

26 марта-20 

апреля 1906 г. 
выборы в первую Государственную Думу. 

Май-август  

1906 г. 
активизация рабочих выступлений (стачки, митинги). 

1906-1916 гг. 
проведение крестьянской реформы. 

9 ноября 1906 г. 
Именной Высочайший указ «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающихся 
крестьянского землевладения и землепользования». 

1907 г. 
подавление революционных выступлений в Донбассе. 

1909 г. 
открыто восьмиклассное коммерческое училище Юзовского 
общества «Просвещение». 

29 мая 1911 г. 
Положение о землеустройстве. 

1912 г. 
учреждены высшие начальные училища. 

1914 г. 
образовано Юзовское приходское Иоанно-Предтечинское 
общество трезвости. 
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Тесты и задания для самоконтроля 

Российская империя и Донецкий регион в первой четверти ХІХ в. 

§ 1. Донецкий регион в первой четверти XIX в. Формирование 
полиэтнической структуры населения. 

§ 6. Участие населения Донецкого края в войне 1812 года. 

1 уровень 

1. Укажите административную единицу Российской империи, в состав 
которой входила территория Донбасса в первой половине XIX в., – … 

а) Екатеринославская губерния и Сумская губерния; 

б) область Войска Донского и Сумская губерния; 

в) Екатеринославская губерния и область Войска Донского; 

г) Харьковская губерния и область Войска Донского. 

2. Укажите название документа, который регламентировал права и 
обязанности этнических немцев, поселившихся в Донецком крае в начале  
ХІХ в., – … 

а) Устав о немецких колонистах; 

б) Устав о колониях; 

в) Устав о воинской повинности; 

г) Устав о повинностях немецких колонистов. 

3. Укажите название города, который не входил в число крупных уездных 
центров Донбасса в первой половине XIX в., – … 

а) Бахмут;      б) Мариуполь; 

в) Славянск;     г) Юзовка. 

4. Укажите период, к которому относится создание трех еврейских 
поселений – Зеленополье, Хлебодаровская и Иванополье, – … 

а) первое десятилетие ХІХ в.;  б) 20-е гг. ХІХ в.; 

в) 30-е гг. ХІХ в.;     г) 40-е гг. ХІХ в. 

5. Укажите название станицы на Азовском побережье, которую основали в 
1849 г. донские казаки, – … 

а) Новоазовская;    б) Нороссийская; 

в) Новониколаевская;    г) Мариупольская. 

6. Укажите название поселка, в котором в 1823 г. была открыта первая в 
Донбассе горная начальная школа для детей заводских работников, – … 

а) Луганский завод;    б) Лисья балка; 

в) Верхнее;     г) Марьинка. 
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7. Укажите название религиозного течения, представителей которого не 
было среди немцев-колонистов, заселявших Донбасс в начале ХІХ в., – … 

а) меннониты;     б) лютеране; 

В) католики;     г) баптисты. 

8. Укажите фамилию донского дворянского рода, 12 представителей которого 
были героями Отечественной войны 1812 г., – … 

а) Дуровы;      б) Кутейниковы; 

в) Иловайские;     г) Шидловские. 

9. Укажите название воинского подразделения, которое принимало участие 
во всех кампаниях и сражениях с наполеоновской армией, – … 

а) Мариупольский гусарский полк; 

б) Мариупольский егерский полк; 

в) Мариупольский драгунский полк; 

г) Мариупольский пехотный полк. 

10. Укажите псевдоним, под которым служила легендарная «гусар-девица» 
Н.А. Дурова, – … 

а) Азаров;      б) Никитин; 

в) Дуров;      г) Александров. 

2 уровень 

11. Исправьте ошибки в тексте. Внесите выбранные неверные утверждения в 
таблицу, напишите правильные ответы. 

а) в 1804 г. царским правительством было принято решение переселить 

340 тыс. евреев из Белоруссии в другие губернии Российской империи; 

б) в 1823 г. в Мариуполе открыли первую в Донбассе горную начальную 

школу для детей заводских работников; 

в) первый шахтерский поселок в Лисьей балке получил название Лисье; 

г) в Мариуполе к началу XIX в. действовали салотопные заводы, 

кузницы, оружейные, бондарные, кожевенные и войлочные мастерские, 

водяные и ветряные мельницы; 

д) этническое разнообразие края тормозило его развитие. 
 

 Ошибочные утверждения Исправленные утверждения 

А)    

Б)    

В)    

Г)    
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12. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
а) появление в Донбассе этнических немцев; 

б) основание воскобойного завода в городе Бахмуте; 

в) открытие первой в Донбассе метеорологической станции в поселке 

Луганский завод; 

г) вхождение городов Славянска и Мариуполя в состав 

Екатеринославской губернии. 

13. Выберите факты, которые относятся к периоду немецкой колонизации. 
1) предоставлялись щедрые кредиты; 

2) среди населения колоний большинство представляли православные; 

3) сохранение этнической самобытности; 

4) права и обязанности немецких колонистов не регламентировались 

никакими документами; 

5) переселенцы наделялись землей по 60 десятин на двор на правах 

майората; 

6) административная и исполнительная власть в меннонитских колониях 

принадлежала сельскому приказу; 

7) духовной жизнью общины руководил бейзицер; 

8) общая численность колонистов в крае в начале ХІХ в. составляла 

около 20 тыс. человек. 

14. Соотнесите тип производства с его определением. 

Тип производства Определение 

1) салотопенное 
производство 

А) получение пчелиного воска из различного 
воскового сырья путем его прессования 

2) воскобойное 
производство 

Б) помол зерновых культур с целью получения 
муки 

В) изготовление топлёного животного жира 

3) мукомольное дело  Г) выплавка чугуна 

4) солеварение Д) добыча соли путём её выварки из соленых озер 

15. Установите соответствие между именами исторических личностей и их 
характеристиками. 

Имена исторических 
деятелей 

Характеристики исторических деятелей 

1) Меннон Симонис А) автор книги "Думы о Донбассе" 

2) Иван Костыря Б) пастор меннонитов 

В) основатель макаронной фабрики в Мариуполе 

3) Станислав Гальяни Г) бахмутский помещик, первым начал работу по 
выведению тонкорунной породы овец 

4) Иван Мерцалов Д) основатель аптеки в Мариуполе 
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3 уровень 

16. Выполните одно задание на выбор. 
1) Сравните жизнь в различных поселениях (греческих, немецких, 

еврейских и др.) Донецкого края в конце XVIII – начале XIX в. 

2) Вам необходимо подготовить доклад на тему «Участие населения 

Донецкого края в Отечественной войне 1812 г.». Напишите развернутый 

план вашего доклада. План должен состоять из трех основных 

разделов, при этом два из них должны содержать по три подпункта 

каждый.  

3) Используя материал параграфа, текст документа и дополнительные 

источники, составьте рассказ о женщине-офицере Надежде Андреевне 

Дуровой. 

 

Российская империя и Донецкий край во второй четверти XIX в. 

§ 2. Формирование экономического потенциала Донбасса в первой 
половине XIX века 

§ 3. Влияние геологического изучения Донецкого региона на 
развитие промышленности Донбасса 

§ 5. Формирование капиталистического способа производства 

§ 7. Азовское казачье войско. События Крымской войны на 
территории Донецкого края 

1 уровень 

1. Укажите наименование правовой формы включения лица не знатного 
происхождения в дворянское сословие – … 

а) признание;     б) дворянизация; 

в) нобилитация;     г) мобилизация. 

2. Укажите фактор, который способствовал созданию благоприятных условий 
для развития в сельском хозяйстве Донбасса новых экономических 
отношений, – … 

а) отсутствие вековых феодальных традиций; 

б) высокие темпы промышленного развития; 

в) климатические условия; 

г) роль иностранного капитала. 

3. Укажите, у кого из колонистов был отмечен наиболее высокий уровень 
развития сельского хозяйства в начале ХIХ в., – … 



208 

а) немцы;      б) евреи; 

в) сербы;      г) греки. 

4. Укажите дату составления Е.П. Ковалевским первой геологической карты 
Донбасса – … 

а) 1823 г.;      б) 1825 г.; 

в) 1827 г.;      г) 1829 г. 

5. Укажите название реки, в устье которой К. Гаскойн выбрал место для 
строительства литейного завода – …  

а) Ольховая;     б) Северский Донец; 

в) Кальмиус;     г) Грузская. 

6. Укажите промысел, который не развивался в Донбассе в первой половине 
XIX ст., – … 

а) мельнично-крупяное производство;  б) рыболовство; 

в) салотопенное дело;     г) производство сахара. 

7. Укажите название портового города Донбасса, который имел большое 
значение для развития внешней торговли в первой половине XIX в., – … 

а) Мариуполь;     б) Николаев; 

в) Бердянск;     г) Новоазовск. 

8. Укажите имя императора, по указу которого было создано Азовское 
казачье войско, – … 

а) Павел I;     б) Александр I; 

в) Николай I;     г) Александр II. 

9. Укажите название гарнизона, в состав которого вошло Азовское казачье 
войско в начале Крымской войны, – …  

а) Николаевский;    б) Новороссийский; 

в) Одесский;     г) Таганрогский. 

10. Укажите дату окончательной ликвидации Азовского казачьего войска как 
самостоятельного военного и территориального объединения: 

а) 11 октября 1864 г.;    б) 27 августа 1864 г.; 

в) 11 августа 1866 г.;    г) 27 августа 1866 г. 

2 уровень  

11. Заполните таблицу, распределив в две группы товары экспорта и импорта 
в Донбассе первой половины XIX века. 

а) парчовые ткани;  б) крупный рогатый скот;  

в) лошади;   г) сукно;    д) шелк;   

е) полотно;    ж) овцы;    з) икра;  

и) серебряные, золотые алмазные изделия;   
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к) масло;    л) сафьян;     м) сало;   

н) шерсть;    о) стеклянная и хрустальная посуда. 

Товары, производимые в Донбассе Импортные товары 

  

12. Установите соответствие между датами и событиями. 

Даты  События  

1) 1820 г. А) создание Азовского казачьего войска 

2) 1826 г. Б) в Мариуполе появилась макаронная фабрика, которая 
использовала муку местного производства (основатель – 
Станислав Гальяни) 

3) 1830 г. В) бахмутский помещик И.А. Мерцалов начал работу по 
выведению тонкорунной породы овец 

4) 1832 г. Г) волнения в Славяносербском и Бахмутском уездах 

 Д) в Донбассе окончательно сформировалось помещичье 
землевладение 

13. Расположите в хронологической последовательности работу 
геологических экспедиций в Донбассе. 

а) экспедиция под руководством геолога Р. Мурчисона; 
б) экспедиция горного инженера А. Иваницкого в районе р. Кальмиус; 
в) экспедиция А. Демидова; 
г) экспедиция горного инженера А. Оливьери в районе поселка 
Старобешево. 

14. Вставьте пропущенные слова и даты. 
А) С мелкого, в основном крестьянского промысла, начала свою 

историю ______ промышленность края. В _______ вблизи села Верхнее 

(Третья Рота) была заложена первая промышленная каменноугольная 

шахта Донбасса, которая в _____ г. дала первый уголь.  

Б) В____ г. был открыт Софиевский рудник, в этом же году на реке 

Садки началось строительство казённого опытного _________ завода, 

который вступил в строй в 1861 г. В 1862 г. на _______ заводе впервые 

в Российской империи был получен качественный ________ на 

минеральном топливе. 

15. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятие Определение 

1) Казак А) заместитель войскового атамана, в отсутствие 
которого управлял делами войска, советуясь с войсковой 
канцелярией 

2) Старшина 

3) Наказной 
атаман 

Б) возглавлял общее собрание казаков 

В) глава войскового управления (коша) 

4) Кошевой Г) выполнял функции казацкого судьи 
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атаман 
(кошевой) 

Д) вольный человек 

3 уровень 

16. Выполните одно задание на выбор. 
1) Используя материал параграфа, текст документа и дополнительные 

источники, дайте оценку развитию рыночных отношений в крае в первой 

половине XIХ века. 

2) Напишите сочинение о развитии сельского хозяйства в Донецком 

регионе в первой половине XIX века. Укажите, в чем проявились 

особенности развития?  

3) Проанализируйте основные события Крымской войны на территории 

Донбасса. Определите роль Азовского казачьего войска в этих 

событиях. 

 

 

Российская империя и Донецкий край во второй половине. XIX в. 
(социально-экономический аспект)  

§ 8. Особенности отмены крепостного права в Донецком регионе. 
Земская реформа и ее особенности в Донбассе. 

§ 9. Сельское хозяйство Донбасса во второй половине XIX – начале 
XX вв. 

§ 10. Индустриальная революция и Донбасс в 60-е гг. XIX – начале 
ХХ в. Формирование транспортной инфраструктуры 

1 уровень 

1. Укажите название документа, согласно которому крепостные крестьяне 
объявлялись лично свободными и наделялись правами, – … 

а) Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав 

состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта»; 

б) Указ «О вольных хлебопашцах»; 

в) Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости; 

г) Закон «Об обязанных крестьянах». 

2. Укажите средний размер крестьянских наделов в Донбассе – … 
а) 5-8 десятин;     б) 3-4 десятины; 

в) 1-3 десятины;     г) 3-9 десятин. 
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3. Укажите название участков, насильно отрезанных от крестьянских наделов 
земли в пользу помещиков, – …  

а) отрубы;      б) сервитуты; 

в) отрезки;      г) прирезки. 

4. Укажите, какие органы власти назывались земствами, – … 
а) органы государственной власти; 

б) сословные группы избирателей; 

в) государственные законодательные собрания; 

г) всесословные выборные органы местного самоуправления. 

5. Укажите название новой формы землевладения, которая возникла в 
Донбассе после реформы 1861 г., – … 

а) коллективная частная собственность; 

б) государственная земельная собственность; 

в) церковная земельная собственность; 

г) частная форма землевладения. 

6. Укажите занятие жителей губернии, которое оставалось преобладающим 
после реформы 1861 г., – … 

а) животноводство;    б) бортничество; 

в) земледелие;     г) солеварение. 

7. Укажите категории населения, которые являлись главными покупателями 
дворянской земли после крестьянской реформы, – … 

а) иностранцы, горожане, церковь; 

б) крестьяне, мещане, колонисты; 

в) государство, крестьяне, казаки; 

г) казаки, крестьяне, колонисты. 

8. Укажите дату открытия движения поездов по ветке Курско-Харьково-
Азовской железной дороги «Харьков – Славянск – Таганрог» – … 

а) 1905 г.;      б) 1901 г.; 

в) 1896 г.;      г) 1869 г. 

9. Укажите имя обладателя концессии на строительство Донецкой 
каменноугольной железной дороги – … 

а) Федор Егорович Енакиев;   б) Самуил Соломонович Поляков; 

в) Савва Иванович Мамонтов;  г) Джон Джеймс Юз. 

10. Укажите дату запуска первой доменной печи Юзовского металлургического 
завода – … 

а) 1871 г.;      б) 1896 г.; 

в) 1869 г.;      г) 1872 г. 
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2 уровень 

11. Расположите события в хронологической последовательности. 
а) крестьянские волнения на Донбассе вследствие аграрной реформы; 

б) создание в Лондоне Новороссийского акционерного общества 

каменноугольного, железного и рельсового производства; 

в) Манифест об отмене крепостного права; 

г) I съезд горнопромышленников Юга России в городе Таганроге; 

д) заработал Енакиевский металлургический завод; 

е) земская реформа. 

12. Установите соответствия между историческими событиями и личностями, 
имеющими к ним отношение. 

Исторические события Личности 
1. Строительство Курско-Харьковско-Азовской железной 

дороги 

А) И.Г. Иловайский 

2. Открытие Макеевского рудника Б) Сергей 

Харьковский 

3. Строительство Донецкой каменноугольной железной дороги В) С.С. Поляков 

4. Волнения в Донбассе помещичьих крестьян Бахмутского 
уезда 

Г) П.Н. Горлов 

5. Съезд горнопромышленников Юга России Д) С.И. Мамонтов 

13. Выберите факты, касающиеся биографии Джона Юза. 
а) акционер и директор общества Московско-Ярославской железной 

дороги; 

б) директор-распорядитель Новороссийского общества 

каменноугольного, железного и рельсового производств; 

в) русский предприниматель и меценат; 

г) британский промышленник валлийского происхождения; 

д) в 1869 г. начинает строительство металлургического завода с 

рабочим поселком в районе села Александровка; 

е) возглавлял Совет съезда горнопромышленников Юга России. 

14. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятие Определение 
1. Монополист А) вид договора о создании или реконструкции за счет средств 

инвестора объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность, за счет чего инвестор получает возможность 
эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в 
свою пользу 

2. Инвестиция 

3. Концессия Б) крупное предприятие, контролирующее производство и сбыт 
одного или нескольких видов продукции 

4. Реформа В) размещение капитала с целью получения прибыли 

 Г) преобразование, вводимое законным путем 
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15. Заполните пропуски в тексте. 
В 60-е гг. XIX в. с целью унификации социальных групп империи была 

проведена реформа ___________ крестьян. В Донбассе она затронула азовских 

казаков, ___________________и поселян. Общинная земля______________ 

передавалась семьям этих категорий земледельцев в пользование. Они были 

лучше обеспечены землей: их наделы составляли от 9 до 15 десятин. 

3 уровень 

16. Выполните одно задание на выбор. 
1) Какое историческое значение имели реформы 60-70-х гг. XIX для 

развития Донбасса? 

2) Согласны ли вы с утверждением, что отмена крепостного права стала 

переходным моментом от феодализма к капитализму? Приведите 

аргументы в защиту вашей точки зрения. 

3) Вам необходимо подготовить доклад на тему «Преобразование 

Донбасса в промышленный центр Российской империи». Напишите 

развернутый план вашего доклада. План должен состоять из трех 

основных разделов, при этом два из них должны содержать по три 

подпункта каждый. 

 

 

Российская империя и Донбасс на рубеже XIX-XX вв.   

§ 4. Появление первых рабочих кадров 

§ 12. Социальные изменения в Донецком крае во второй половине 
XIX в. 

1 уровень 

1. Укажите дату принятия первоначального проекта строительства 
Луганского завода – … 

а) 1793 г.;      б) 1794 г.; 

в) 1795 г.;      г) 1796 г. 

2. Укажите, какую категорию крестьян в Донбассе в конце XIХ в. называли 
«приписными», – … 

а) тех, которые выплачивали подушную подать; 

б) тех, которые выплачивали оброк; 

в) тех, которые выплачивали обязательные платежи; 

г) тех, которые освобождались от обязательных платежей и были 

обязаны работать на предприятиях. 
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3. Укажите продолжительность рабочего дня на заводах и угольных 
разработках Донбасса на рубеже XIX-XX вв.: 

а) 6-8 часов;     б) 9-10 часов; 

в) 10-12 часов;     г) 12-13 часов. 

4. Укажите название завода, который служил местом ссылки провинившихся 
крестьян, – … 

а) Луганский завод;    б) Лисичанский завод; 

в) Юзовский металлургический завод; 

г) Бахмутский воскобойный завод. 

5. Укажите дату подписания Указа, которым закреплялась категория рабочих 
«непременный работник», – … 

а) 14 ноября 1795 г.;   б) 9 ноября 1807 г.; 

в) 13 декабря 1810 г.;   г) 14 января 1811 г. 

6. Укажите норму, установленную законом от 9 марта 1892 г., – … 
а) запрещены стачки; 

б) установлены ограничения в назначении штрафов; 

в) не разрешалось использовать детей, не достигших 15 лет, на 

подземных и ночных работах; 

г) вводилось социальное страхование рабочих. 

7. Укажите особенности рабочего движения в Донбассе в 60-90-х годах 
 XIX в. – … 

а) стихийность, неорганизованность; 

б) локальность, кратковременность; 

в) организованность, целенаправленность; 

г) непродолжительность, локальность. 

8. Укажите название организации, созданной в январе 1902 г. социал-
демократами в Донбассе: 

а) Донецкий союз РСДРП; 

б) Новороссийское общество; 

в) Совет съезда горнопромышленников Юга России; 

г) Социал-демократический союз горнозаводских рабочих Юга России. 

9. Укажите название поселка, в котором произошло первое массовое 
выступление рабочих Донбасса: 

а) Александровка ;    б) Горловка; 

в) Юзовка;     г) Енакиево. 

10. Укажите, как называли сторонников Ленина в РСДРП: 
а) меньшевики;     б) большевики; 

в) эсеры;      г) кадеты. 
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2 уровень 

11. Выберите положения, которые характеризуют условия труда рабочих 
Донбасса. 

а) минимальный размер рабочих пайков; 

б) сложные финансовые условия; 

в) отсутствие натуральной оплаты; 

г) наличие подсобного хозяйства; 

д) 8-часовой рабочий день; 

е) почасовая оплата труда. 

12. Вставьте пропущенные слова и даты: 
Наиболее значительная часть квалифицированных рабочих появилась в 

Донбассе благодаря разработкам _________. Проблемой оставалась нехватка 

___________. На Луганском и Лисичанском заводах для работы привлекались 

___________ и ___________ крестьяне. В _______ начался массовый отход 

крестьян на угольные шахты Донбасса.  

13. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятия Определения 
1. Социал-

демократия 

А) движение за отмену эксплуатации человека человеком, 

экономика под контролем рабочих, за обеспечение 

социальных гарантий для рабочих (право на труд, 

справедливую оплату труда, право на отдых и т.п.). К 

социализму приведет революция 

2. Рабочее движение Б) массовый отказ выходить на работу на предприятия 

3. Социалистическое 

движение 

В) направление в социалистическом и рабочем движении, 

выступающее за переход к социально справедливому 

обществу путем реформирования буржуазного 

4. Стачка Г) движение рабочих за свои права  

14. Соотнесите даты и события. 

Даты События 
1. 1884 г. А) стачка шахтеров Рутченковских копей 

2. май 1887 г. Б) Донецкий союз РСДРП 

3. 3 июня 1886 г. В) выступления юзовских рабочих 

4. декабрь 1903 г. Г) создание Советом съездов горнопромышленников Юга 

России Общества пособия горнорабочим на Юге России 

5. 1874-1875 гг. Д) законом установлены ограничения в назначении штрафов 

15. Заполните таблицу, исправив ошибки в программе-минимум РСДРП: 
Программа-минимум предполагала проведение социалистической 

революции, свержение царизма, установление диктатуры пролетариата, 

всеобщее избирательное право, демократические свободы, широкое местное 
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самоуправление, установление десятичасового рабочего дня, введение 

штрафов и сверхурочных работ, уравнение в правах всех наций, право наций 

на самоопределение, уничтожение остатков крепостничества в деревне, 

возвращение крестьянам их «отрезков». 

Ошибка Исправление 
  

  

  

  

3 уровень 

16. Выполните одно задание на выбор. 
1) Приведите аргументы «за» и «против» использования труда 

вольнонаемных рабочих на промышленных предприятиях. 

2) Составьте рассказ «Рабочий день шахтера».  

3) Составьте петицию рабочих с экономическими и политическими 

требованиями. 

 

 

Культурное пространство России и Донбасса на рубеже XIX-XX вв.    

1 уровень 

1. Укажите дату основания поселка Дмитриевский – … 
а) 1829 г.;     б) 1895 г.; 

в) 1872 г.;     г) 1892 г. 

2. Укажите название поселка, который прибывшие в Донбасс бельгийцы и 
другие иностранные специалисты называли «Российским Сереном», – … 

а) Енакиевский;    б) Дмитриевский; 

в) Александровский;   г) Рутченково. 

3. Укажите профессии, которые были особо востребованы в Донбассе в 
конце XIX в., – … 

а) слесарь, фрезеровщик, повар, электрик; 

б) механик, фрезеровщик, электрик, горновой; 

в) швея, электрик, горновой, вальцовщик; 

г) грузчик, учитель, спасатель, дворник. 

4. Укажите организацию, которая была создана в Донбассе в 1876 г.: 
а) Мариупольское благотворительное общество; 

б) Бахмутское уездное земство; 

в) Товарищество ртутного производства «Ауэрбах и Ко»; 
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г) Новороссийское акционерное общество каменноугольного, железного 

и рельсового производства. 

5. Укажите фактор, который привел к закрытию ряда школ в 
Екатеринославском, Новомосковском, Павлоградском, Александровском 
уездах в середине 70-х гг., – … 

а) недостаток финансов; 

б) снижение количества учащихся; 

в) нежелание обучаться; 

г) отсутствие учителей. 

6. Укажите дату опубликования закона о введении обязательного начального 
образования – … 

а) 1918 г.;     б) 1910 г.; 

в) 1908 г.;     г) 1928 г. 

7. Укажите учебные заведения, которые относились к системе среднего 
образования в 70-80-х гг. ХIХ в., – … 

а) церковно-приходские школы; 

б) школы грамоты, начальные железнодорожные училища; 

в) гимназии, реальные училища; 

г) лицеи, университеты. 

8. Укажите перечень деятелей музыкального искусства – … 
а) П.К. Саксаганский, И.К. Карпенко-Карый, Н.К. Садовский; 

б) С. Рыжов, М.И. Книжек, С. Эльстон; 

в) Дж. Юз, Ф.Е. Енакиев, С.С. Поляков; 

г) В.Н. Немирович-Данченко, В.В. Вересаев, К.Г. Паустовский. 

9. Укажите перечень известных работ А.И. Куинджи – … 
а) «Украинская ночь», «Березовая роща», «Лунная ночь на Днепре»; 

б) «Юзовский завод», «В огне», «Рельсопрокатный завод»; 

в) «Под землей», «Маленький шахтер», «На заводе»; 

г) «Соколы и вороны», «Новое дело», «Цена жизни». 

10. Укажите название первой футбольной команды, которая возникла в 
Донбассе по территориальному признаку, – … 

а) «Смолянка»;    б) «Ветка»; 

в) «Кальмиус»;    г) «Пастуховка». 
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2 уровень 

11.  Соотнесите названия организаций и даты их возникновения. 

Названия организаций Даты 
1.«Юзовское спортивное общество» А) 1913 г. 

2. Краматорское спортивное общество Б)1912 г. 

3. Константиновское общество «Спорт» В) 1911 г. 

4. Первая русская горноспасательная станция Г) 1909 г. 

5. Школа горных десятников имени В.А. Вагнера Д) 1907 г. 

12. Укажите нововведения, которые свидетельствовали о развитии 
инфраструктуры Донбасса, – … 

а) строятся магазины; 

б) проходят забастовки; 

в) появляются больницы, школы, почта, церковь; 

г) вводится цензура; 

д) закрываются типографии; 

е) открываются рынки. 

13. Соотнесите названия театров и названия городов (поселков), в которых 
они функционировали. 

Названия театров 
Города и 
поселки 

1. «Храм музы Мельпомены» А) Юзовка 

2. «Аудитория» Б) Енакиево 

3. Русско-малороссийский рабочий кружок Русско-

Бельгийского металлургического общества 

В) Мариуполь 

4. Английский клуб поклонников представлений  

5. Концертный зал им. Шаповалова  

14. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятия Определения 
1. Субкультура А) процесс увеличения количества городов и численности 

городского населения 

2. Космополитизм Б) одно- и двухгодичные школы элементарного обучения. 

Находились в ведении различных ведомств и частных лиц. В 

1891 переданы Синоду. Курс обучения включал в себя 

заучивание молитв, чтение, письмо и счёт 

3.Урбанизация В) понятие, обозначающее часть культуры общества, 

отличающейся своим поведением от преобладающего 

большинства 

4. Школы грамоты Г) идеология мирового гражданства, ставящая интересы 

всего человечества в целом выше интересов отдельной 

нации или государства 
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15. Установите соответствие между историческими личностями и их 
характеристиками. 

Имена 
исторических 

личностей 
Характеристики исторических личностей 

1. Н.А. Корф А) известный писатель, приезжал в имение Нескучное. 
Здесь отдыхал и писал повести, рассказы, среди них: 
«Губернаторская ревизия», «В степи», «Пекло» и пьесы 
«Соколы и вороны», «Новое дело», «Цена жизни», «В 
мечтах» 

2. М.И. Книжек Б) чемпион Донбасса 1913 г., участник II чемпионата 
Российской империи. После революции – первый 
председатель юзовского рабочего спортивного общества. 
Чемпион Донецка по конькобежному спорту 

3. В.Н. Немирович-
Данченко 

В) педагогический деятель, депутат Александровского 
уезда Екатеринославской губернии, почетный мировой 
судья, председатель мирового съезда 

4. К.А. Масленников Г) основатель профессионального театра в Мариуполе, 
1878 г., создал профессиональную труппу. Театральный 
сезон начался постановкой «Ревизора» Гоголя. Вырастил 
большую плеяду известных артистов, среди них 
Л.П. Липницкую 

5. В.Л. Шаповалов Д) руководитель духового оркестра и преподаватель 
музыкальной школы по классу духовых инструментов в 
Енакиеве 

3 уровень 

16. Выполните одно задание на выбор. 
1) Составьте рассказ «Один день из жизни жителя Енакиевского поселка 

в начале ХХ в.». 

2) Как вы считаете, какое влияние оказывали разные формы 

просветительской деятельности конца XIX – начала XX века на жизнь 

населения нашего края?  

3) Объясните, какой вклад в развитие Донбасса внесла деятельность 

Н. Корфа и Х. Алчевской? 

 

  



220 

Российская империя и Донецкий регион в начале ХХ века 

1. Напишите фамилию создателя первого в России акционерного ипотечного 
банка и финансово-промышленной группы, народного просветителя, автора 
системы обучения грамоте взрослых. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите год создания первого металлургического синдиката «Продамет». 
________________________________________________________________ 

3. Напишите понятие, о котором идет речь «категория работников, которые 
обладают определенными навыками, достигаемыми путем специального 
обучения». 
________________________________________________________________ 

4. Укажите, какого синдиката НЕ было в металлургической отрасли нашего 
края: 
а) Продамет;      б) Продуголь; 
в) Железопродажа;     г) Трубопродажа. 

5. Как называли детей и подростков, которые обеспечивали работу шахт, 
разнося лампы шахтерам:  
а) ламповщики;     б) лампоносы; 
в) ламповозы;     г) младшие шахтеры 

6. Выберите строку, в которой верно указано, в состав каких 
административных единиц входили земли Донбасса в начале ХХ в.: 
а) Бахмутский, Славяносербский и Мариупольский уезд 
Екатеринославской губернии; 
б) Бахмутский, Славяносербский и Мариупольский уезд Области Войска 
Донского; 
в) Бахмутский, Славяносербский уезд Харьковской губернии; 
г) Бахмутский и Мариупольский уезд Орловской губернии. 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) создание «Общества Южнорусской каменноугольной промышленности»;  
б) создан крупный синдикат по продаже железных труб – «Трубопродажа»; 
в) учреждено Алексеевское горнопромышленное общество; 
г) открыто первое горное училище в Горловке. 

8. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия Определения 

1. Концентрация 
капитала 

А) монополистическое объединение предприятий под 
общим финансовым руководством 

2. Концентрация 
производства 

Б) одна из форм монополистического объединения 
предприятий с централизацией производственных и 
коммерческих операций 

3. Синдикат В) экономический процесс, который характеризуется 
увеличением числа крупных предприятий, в которых 
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сосредотачивается постепенно большая часть средств 
производства и средств рабочей силы 

4. Трест Г) одна из форм монополии, объединение 
предпринимателей, которое осуществляет всю 
коммерческую деятельность (определение цен, сбыт 
продукции и закупки сырья) 

Д) это процесс увеличения размера капитала за счет 
накопления части полученной прибавочной стоимости 

9. Соотнесите названия акционерных обществ с городами, в которых они 
были созданы. 

Названия акционерных обществ Города 

1. Новороссийское общество  А) Мариуполь 

2. Русско-Бельгийское общество Б) Енакиево 

3. Южно-Русское общество В) Горловка 

4. Никополь-Мариупольское общество Г) Юзовка 

Д) Никополь 

10. Заполните пропуски в таблице, указав недостающие годы, события, 
личности. 

Дата Событие Личность 

А Б С.С. Поляков 

В Инициировал строительство металлургических 
заводов Донецко-Юрьевского 
металлургического общества 

Г 

1911 г.  Д Е 

1) 1863 г.; 
2) 1895 г.; 
3) Опубликовал свой способ определения размеров доменных печей, 

получивший всеобщее призвание в России; 
4) 1878 г.; 
5) Учредил горное училище с 60 учащимися и 6 преподавателями; 
6) А.К. Алчевский; 
7) М.А. Павлов; 
8) Всю свою жизнь он посвятил созданию безопасных условий труда для 

шахтеров; 
9) А.А. Скочинский. 

 

Донбасс в годы первой русской революции  
и Первой мировой войны 

1. Напишите понятие, о котором идет речь «особый разряд избирателей, 
выбирающий своих депутатов в представительные органы отдельно от 
других классов». 
________________________________________________________________ 
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2. Напишите дату принятия императорского манифеста, который разрешил 
расширить деятельность Крестьянского банка относительно покупки земель 
у помещиков и продажи их крестьянам. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите название первой юзовской газеты, которая вышла в октябре 
1905 года. 
________________________________________________________________ 

4. Укажите, какие спортивные кружки первыми появились в Донбассе. 
а) футбольные;     б) велосипедные; 
в) кружки борцов;     г) атлетические. 

5. Укажите название выделенного из общины крестьянского земельного 
надела, который объединял разбросанные земельные участки в один. 
а) чересполосица;     б) хутор; 
в) отруб;      г) имение. 

6. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) выход еженедельного издания «Народная газета Бахмутского земства»; 
б) открыто восьмиклассное коммерческое училище Юзовского общества 
«Просвещение»; 
в) образовано «Юзовское приходское Иоанно-Предтечинское общество 
трезвости»; 
г) учреждены высшие начальные училища; 

7. Установите хронологическую последовательность событий: 
а) начало работы Мариупольского торгового порта; 
б) начало Горловского вооруженного восстания; 
в) формирование 247 пехотного Мариупольского полка; 
г) утверждено «Положение о порядке предоставления отсрочек по 
призывам в армию на текущую войну». 

8. Соотнесите понятия с их определениями. 

Понятия Определения 

1) Отруб А) расположение земельных участков одного 
хозяйства полосами вперемежку с чужими 
участками 

2) Хутор  Б) организация хозяйства, при которой большое 
число людей совместно участвует в одном и том 
же или разных, но связанных между собой 
процессах труда 

3) Чересполосица В) земельный участок, выделенный из общинной 
земли 

4) Крестьянская 
община 

Г) отдельная крестьянская усадьба с 
обособленным хозяйством 

Д) единица административно-хозяйственного 
самоуправления крестьян Российской империи 
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Ответы к тестам и заданиям для самоконтроля 

Тема «Российская империя и Донецкий 
регион в первой четверти ХІХ в.» 

Тема «Российская империя и Донецкий 
край во второй четверти XIX в.» 

1. В 2. Б 3. Г 4. Б 5. В 1. В  2. А 3. А 4. В 5. А 

6. А 7. Г 8. В 9. А 10. Г 6. Г 7. А 8. В 9. Б 10. Г 

11. Правильно: А, Г. Ошибочно: Б, В, Д. 

12. 1 -Г, 2–А, 3- В, 4-Б. 

13. 1, 3, 5, 6, 8.  

14. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д.  

15. 1- Б, 2- А, 3-В, 4-Г. 

11.  Товары, производимые в Донбассе: Б, В, Ж, З, 

К, М, Н; импортные товары: А, Г, Д, Е, И, Л, О.  

12. 1–Г, 2–В, 3–Б, 4–А.  

13. 1–Г, 2–Б, 3–В, 4–А.  

14. (1858 г.; Петровский чугунолитейный; 

каменноугольная; чугуноплавильный; Лисичья 

Балка; 1796 г.; чугун). 

15. 1- Д, 2-Б, 3-А, 4-В. 

Тема «Российская империя и Донецкий 
край во второй половине. XIX в. 
(социально-экономический аспект)» 

Тема «Российская империя и Донбасс на 
рубеже XIX-XX вв.» 

1. А, В 2. Б 3. В 4. Г 5. А 1. В 2. Г 3. Г 4. А 5. Б 

6. В 7. Б 8. Г 9.  В 10. А 6. В 7. А 8. Г 9. В 10. А 

11. В, А, Е, Б, Г, Д 

12. 1-В, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-Г 

13. Г, Б, Д 

14. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г 

15. (некрепостных; иностранных колонистов; за 

выкуп) 

11. А, Б, Г.  

12. (40-50-е гг.  XIX в.; каменный уголь; рабочие; 

ссыльные; приписные).  

13. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

14. 1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-В 

15. 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А 

Тема «Культурное пространство России 
и Донбасса на рубеже XIX-XX вв.» 

 

1. Г 2. А 3. Б 4. А 5. Г      

6. В 7. В 8. Б 9. А 10. В      

11. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д, 5-Г 

12. А, В, Е 

13. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-А, 5-В 

14. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

15. 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Б, 5-Г. 

 

Тема «Российская империя и Донецкий 
регион в начале ХХ века» 

1. А.К. Алчевский 
2. 1902 
3. квалифицированные рабочие  
4. В 
5. Б  
6. А 
7. А, Г, В, Б 
8. 1-Д, 2-В, 3-Г, 4-Б 
9. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А 
10.  

Тема «Донбасс в годы первой русской 
революции и Первой мировой войны» 

1. Курия 
2. 3 ноября 1905 г. 
3. «Известия Юзовского района» 
4. Б 
5. В  
6. 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В 
7. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 
8. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Д 

 

А Б В Г Д Е       
4 5 2 6 3 7       
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Список использованной и рекомендованной литературы 

 

1. История (история Донбасса от древности до современности): учебное 

пособие / под общей редакцией проф. Л.Г. Шепко, проф. В.Н. Никольского. – 

Донецк: ДонНУ, 2017. – 730 с. 

2. Історія рідного краю (Донеччина з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст.): Навчальний 

посібник для учнів 9 класу. – Донецьк, 2012. – 440 с. 

3. История Луганского края. – URL: http://donbass.name/3154-teplyy-pol.html 

4. История родного края Учебное пособие для 6-9 классов / авторы: 

А.В. Колесник, В.А. Пирко, С.М. Нестерцова, Е.В. Щербинина. – Донецк: 

Фирма «Кардинал», 1998. – 320с. 

5. Белаш Борис. Возвращение, Святогорские кручи и др. / Б. Белаш // 

ДОНБАС. – 2011. – № 1/2. – С.13-17. 

6. Донские казаки в Отечественной войне 1812 г. – URL 

http://ksovd.ru/ksovd/444-donskie-kazaki-v-otechestvennoi-voine-1812-goda.html  

7. Латифундия – (от лат. lātus «просторный» + fundus «ферма, 

недвижимость»), землевладение, занимающее большую площадь.  

8. Нобилитация – (от лат. nobilis – благородный, высокородный, родовитый, 

знатный, аристократический) – правовая форма включения лица не 

знатного происхождения в дворянское сословие. 

9. Костыря И. Думы о Донбассе. – Донецк: ЧП «ЦСО», 2007.- 480 с. 

10. Чехов А.П. Степь. // А.П. Чехов / Полное собрание сочинений и писем в 

30 томах. – М.: Наука, 1976. – Т. 7. 

11. Гонимов И.А. Старая Юзовка. 1869-1905 гг. – М: Гослитиздат, 1953. – 223 с. 

12. Гонимов И.А. Старая Юзовка. – Донецк: Донбасс, 1962. 

13. Донецк: Влюбись в свой город. – Донецк: Кардинал, 1995. 

14. Донецкая область: путеводитель / авт.-сост. А.К. Скибенко. – Донецк: Вебер, 

Донецкое отд-ние, 2008. – 266 с. 

15. Большая советская энциклопедия. // [Электронный ресурс] URL: 

https://gufo.me/dict/bse/ 

16. Ясенов Е. Прогулки по Донецку.– Донецк: Донетчина, 2008. 
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