
има	1721	года	выдалась	очень	суровой.	Добыча	соли	—	стратегического	для
тех	 времен	 продукта	 —	 приостановилась:	 на	 Бахмутских	 солеварнях
закончились	запасы	дров,	все	окрестные	леса	и	балки	на	то	время	оказались

вырублены.	Жизненно	необходимо	было	отыскать	новые	источники	энергии.	Помог
случай:	 солевары	 Никита	 Вепрейский	 и	 Семен	 Чирков	 в	 балке	 Скелеватой
обнаружили	 каменный	 уголь	 —	 минерал,	 открытие	 которого	 круто	 изменило
историю	 края.	Из	 степного,	 многие	 века	 заселенного	 только	 кочевниками,	 он	 стал
быстро	превращаться	в	промышленно-индустриальный	район	с	достаточно	высокой
плотностью	 населения,	 среди	 которого	 доминировали	 жители	 больших	 и	 малых
городов.
За	многие	тысячелетия	своей	истории	наш	край	знал	периоды	подъемов	и	падений,
случались	 времена	 даже	 полного	 запустения.	 Однако	 его	 неосвоенная,	 но
благодатная	 для	 жизни	 земля	 всегда	 влекла	 к	 себе	 сильных	 и	 энергичных	 людей.
Гунны	и	 готы,	 скифы	и	 половцы,	 болгары	и	 венгры	—	все	 они	 прошли	 через	 эти
земли.	 Степная	 зона	 Луганщины	 была	 своеобразным	 «коридором»	 во	 время
больших	переселений	народов.	Именно	здесь	пролегла	граница	между	славянскими
племенами	и	кочевниками,	позже	край	активно	обживали	украинцы	и	русские.
В	результате	соприкосновения	разных	этносов,	взаимопроникновения	их	обычаев	и
традиций	родилось	такое	культурное	явление,	как	«луганский	характер»	—	твердый,
уверенный	 в	 себе,	 открытый	 всему	 новому,	 бережно	 хранящий	 каждую	 крупицу
многоцветной	мозаики	его	непростой	истории.

Уважаемый	читатель!

Книга,	 которую	 Вы	 держите	 в	 руках,	 является	 первым	 опытом	 обобщенного
изложения	 истории	 Луганского	 края	 с	 древнейших	 времен	 по	 сегодняшний	 день.
Коллектив	 ученых,	 создателей	 книги,	 в	 своей	 работе	 опирался	 на	 данные
многолетних	 археологических	 исследований,	 работы	 известных	 историков,
уникальные	 материалы,	 многие	 из	 которых	 только	 недавно	 были	 обнаружены	 в
украинских	и	зарубежных	архивах.
Авторы	 выражают	 надежду	 на	 то,	 что,	 прочитав	 книгу,	 Вы,	 дорогой	 читатель,
апеллируя	 к	 строго	 научным	 фактам	 книги,	 сможете	 со	 всей	 очевидностью
представить	 себе	 сложную,	 противоречивую,	 но	 красивую	 историю	 Луганщины,
уходящую	в	далекую	глубь	тысячелетий.	
Дела	 наших	 славных	 предков	 не	 канули	 в	 Лету:	 живущим	 сегодня	 потомкам	 есть
чем	гордиться,	есть	чему	учиться	и	есть	что	продолжать!..
В	путь,	дорогой	читатель,	к	постижению	истоков	истории	и	культуры	нашей	малой
родины	–	Луганщины,	неотъемлемой	части	Украины!



Книга,	которую	Вы	читаете,	является
первым	опытом	обобщенного
изложения	истории	Луганского	края	с
древнейших	времен	по	сегодняшний
день.	Коллектив	ученых,	создателей
книги,	в	своей	работе	опирался	на
данные	многолетних
археологических	исследований,
работы	известных	историков,
уникальные	материалы,	многие	из
которых	только	недавно	были
обнаружены	в	украинских	и
зарубежных	архивах.

Авторы	выражают	надежду	на	то,	что,	прочитав	книгу,	Вы,	дорогой	читатель,
апеллируя	к	строго	научным	фактам	книги,	сможете	со	всей	очевидностью
представить	себе	сложную,	противоречивую,	но	красивую	историю	Луганщины,
уходящую	в	далекую	глубь	тысячелетий.	
Дела	наших	славных	предков	не	канули	в	Лету:	живущим	сегодня	потомкам	есть
чем	гордиться,	есть	чему	учиться	и	есть	что	продолжать!..
В	путь,	дорогой	читатель,	к	постижению	истоков	истории	и	культуры	нашей	малой
родины	–	Луганщины,	неотъемлемой	части	Украины!
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има	1721	года	выдалась	очень	суровой.	Добыча	соли	—	стратегического	для
тех	 времен	 продукта	 —	 приостановилась:	 на	 Бахмутских	 солеварнях
закончились	запасы	дров,	все	окрестные	леса	и	балки	на	то	время	оказались

вырублены.	Жизненно	необходимо	было	отыскать	новые	источники	энергии.	Помог
случай:	 солевары	 Никита	 Вепрейский	 и	 Семен	 Чирков	 в	 балке	 Скелеватой
обнаружили	 каменный	 уголь	 —	 минерал,	 открытие	 которого	 круто	 изменило
историю	 края.	Из	 степного,	 многие	 века	 заселенного	 только	 кочевниками,	 он	 стал
быстро	превращаться	в	промышленно-индустриальный	район	с	достаточно	высокой
плотностью	 населения,	 среди	 которого	 доминировали	 жители	 больших	 и	 малых
городов.
За	многие	тысячелетия	своей	истории	наш	край	знал	периоды	подъемов	и	падений,
случались	 времена	 даже	 полного	 запустения.	 Однако	 его	 неосвоенная,	 но
благодатная	 для	 жизни	 земля	 всегда	 влекла	 к	 себе	 сильных	 и	 энергичных	 людей.
Гунны	и	 готы,	 скифы	и	 половцы,	 болгары	и	 венгры	—	все	 они	 прошли	 через	 эти
земли.	 Степная	 зона	 Луганщины	 была	 своеобразным	 «коридором»	 во	 время
больших	переселений	народов.	Именно	здесь	пролегла	граница	между	славянскими
племенами	и	кочевниками,	позже	край	активно	обживали	украинцы	и	русские.
В	результате	соприкосновения	разных	этносов,	взаимопроникновения	их	обычаев	и
традиций	родилось	такое	культурное	явление,	как	«луганский	характер»	—	твердый,
уверенный	 в	 себе,	 открытый	 всему	 новому,	 бережно	 хранящий	 каждую	 крупицу
многоцветной	мозаики	его	непростой	истории.

Уважаемый	читатель!

Книга,	 которую	 Вы	 держите	 в	 руках,	 является	 первым	 опытом	 обобщенного
изложения	 истории	 Луганского	 края	 с	 древнейших	 времен	 по	 сегодняшний	 день.
Коллектив	 ученых,	 создателей	 книги,	 в	 своей	 работе	 опирался	 на	 данные
многолетних	 археологических	 исследований,	 работы	 известных	 историков,
уникальные	 материалы,	 многие	 из	 которых	 только	 недавно	 были	 обнаружены	 в
украинских	и	зарубежных	архивах.
Авторы	 выражают	 надежду	 на	 то,	 что,	 прочитав	 книгу,	 Вы,	 дорогой	 читатель,
апеллируя	 к	 строго	 научным	 фактам	 книги,	 сможете	 со	 всей	 очевидностью
представить	 себе	 сложную,	 противоречивую,	 но	 красивую	 историю	 Луганщины,
уходящую	в	далекую	глубь	тысячелетий.	
Дела	 наших	 славных	 предков	 не	 канули	 в	 Лету:	 живущим	 сегодня	 потомкам	 есть
чем	гордиться,	есть	чему	учиться	и	есть	что	продолжать!..
В	путь,	дорогой	читатель,	к	постижению	истоков	истории	и	культуры	нашей	малой
родины	–	Луганщины,	неотъемлемой	части	Украины!



осмотрите	на	карту	Луганской	области.	Почти	по	ее	центру	проходит	главная
водная	артерия	нашего	края	—	река	Северский	Донец.	К	нему	с	севера	на	юг
по	 степям	 тянутся	 небольшие	 реки.	Южнее	 Северского	 Донца	 начинаются

плоскогорья	Донецкого	кряжа,	по	которым	также	текут	реки:	одни	по	направлению	к
Донцу,	 другие	 —	 к	 Азовскому	 морю.	 Донец	 со	 впадающими	 в	 него	 степными
речушками	 в	 исторической	 науке	 носит	 название	 Подонцовье,	 а	 территория
нынешней	Луганщины	большей	частью	относится	к	Среднему	Подонцовью.
История	 народов,	 заселявших	 степное	Подонцовье	 в	 древности,	 еще	 не	 написана.
Объяснить	это	можно	недостаточностью	археологических	и	письменных	источников
о	нашем	крае.
В	неторопливом	разбеге	человеческой	истории	в	древности,	казалось	бы,	не	за	что
«зацепиться»	 вниманию	 археологов.	 Но	 это	 далеко	 не	 так:	 по	 малым	 и	 редким
крупицам	 и	 фрагментам	 накапливаются	 сведения	 об	 обитаемости	 края.	 Эти
«крупицы»	 —	 результат	 трудовой	 деятельности	 людей.	 Известно,	 что	 трудовая
деятельность	 —	 это	 прежде	 всего	 орудия	 труда,	 посуда,	 бытовые	 устройства,
жилища,	различные	постройки.	Взятые	в	комплексе	с	захоронениями	свидетельства
древней	жизни	прослеживаются	на	поверхности	почвы,	в	обнажениях	берегов	рек,
оврагов	 и	 балок,	 в	 раскрытых	 курганах,	 ориентируя	 и	 нацеливая	 нас	 на	 поиск
археологических	памятников.	Такой	поиск	называется	 археологическая	разведка,	и
он	обычно	предшествует	раскопкам.



Рис.1

о	 недавнего	 времени	 среди	 хорошо	 известных	 регионов	 палеолитических
древностей	 Подонцовье	 считалось	 слабо	 изученной	 территорией,	 хотя
именно	с	ним	связаны	первые	сведения	о	палеолите	не	только	Украины,	но	и

Восточной	Европы.	Теперь	многое	выглядит	по-другому.
История	исследования	палеолитических	памятников	нашего	края	восходит	к	1919	г.,
когда	 С.	 А.	 Локтюшев	 после	 половодья	 у	 с.Веселая	 Гора	 на	 Донце	 обнаружил
костяной	 наконечник	 копья.	 Учитывая	 особую	 инженерную	 изобретательность
системы	 крепления	 наконечника	 к	 древку,	 подобные	 изделия	 издавна	 занимают
достойное	место	среди	экспонатов	техники	каменного	века	в	ведущих	музеях	мира.

В	 1924	 г.	 П.	 П.	 Ефименко	 обнаружил	 следы
мустьерской	 культуры.	 Небольшая,	 теперь
пограничная,	 р.Деркул,	 расширяя	 свое	 русло	 в
районе	 с.	 Колесниковка,	 перед	 вхождением	 в
широкую	 пойму	 р.	 Северский	 Донец,	 подмыв
склоны,	 обнажила	 культурные	 горизонты,
восходящие	 к	 нижнему	 палеолиту.	 Разрез
интересен	 и	 с	 геологической	 точки	 зрения,	 так

как	 дает	 возможность	 связать	 культурные	 остатки	 человека	 с	 формированием
речной	 долины.	 На	 четырехметровой	 глубине	 здесь	 просматривается	 слой
мергелевого	щебня,	желваков	кремня	и	кварцита.	Этот	горизонт,	видимо,	и	следует
считать	дном	древнего	Деркула.	Около	100	 тыс.	лет	 тому	назад	 это	была	бурная	и
многоводная	 река.	 В	 этих	 же	 отложениях	 встречаются	 крупные	 расколотые	 куски
кварцита,	пластины,	диски	из	того	же	материала,	отдельные	орудия.	Они	выглядят
как	 острия,	 скребла,	 ножи,	 сработанные	 в	 основном	из	 кварцита	 и	 очень	 редко	 из
кремня	 (рис.	 1).	 Ближайшее	 местонахождение	 кремневых	 желваков	 находится	 на
расстоянии	более	чем	15	км,	у	с.Чугинка.
Характер	 орудий	 труда	 указывает	 на	 то,	 что	 здесь	 находился	 охотничий	 лагерь,
поэтому	почти	отсутствует	культурный	слой;	обнаружено	малое	скопление	орудий	и
в	особенности	ископаемой	фауны,	поскольку	охотники,	видимо,	уносили	всю	свою
добычу;	нет	здесь	и	признаков	обработки	кремне-кварцитового	сырья.
Это	 время	 ледниковой	 эпохи,	 вюрмского	или	 валдайского	 оледенения.	Языки	 льда
простирались	 от	 Скандинавии	 в	 южном	 направлении	 до	 Верхнего	 Подонцовья	 и
Среднего	 Подонья.	 В	 северной	 части	 Луганской	 области	 замечены	 следы
ледниковых	наносов	и	отложений,	но	сам	регион	не	был	накрыт	льдом.
Орудия	мустьерского	 типа,	 останки	 ископаемого	шерстистого	 носорога	 собраны	 в
1925	 г.	 у	 пос.	 Красный	 Яр.	 Здесь	 найдены	 окатанные	 водой	 острия,	 скребки,
пластины	 из	 грубых	 отщепов,	 относящиеся	 к	 мустьерской	 эпохе.	 Они	 попали	 на
отмель	 Донца	 из	 древних	 отложений,	 очевидно,	 размываемых	 рекой.	 Крупные
изделия,	 вероятно,	 и	 теперь	 могут	 лежать	 на	 дне	 реки,	 мелкие	 же	 (легкие)	 вода
вынесла	на	отмель.
Признаки	 мустьерских	 орудий	 прослежены	 у	 с.Верхняя	 Богдановка	 на	 р.Ковсуг,	 у
с.Александровка	 в	Станично-Луганском	 районе	 на	 р.Деркул.	Все	 они	 из	 кварцита,
выходы	которого	 видны	в	 этих	местах	и	 в	 настоящее	 время.	Кремневые	пластины
мустьерского	периода	найдены	на	северной	окраине	Луганщины	-	р.Уразовая	возле
с.Сиротино	 в	 Троицком	 районе.	 Всего	 же	 в	 пределах	 области	 обнаружено	 шесть



нижнепалеолитических	местонахождений,	датируемых	периодом	от	100	до	40	тыс.
лет	до	н.	э.	
Возникает	 вопрос:	 как	 же	 шло	 освоение	 предледниковой	 тундровой	 зоны
Подонцовья	в	самый	древний	период	его	истории?	
По	 обнаруженным	 в	Украине	 памятникам	 ашельско-мустьерского	 времени	 (200-40
тыс.	лет	до	н.э.)	намечается	граница	расселения	человечества	в	Восточной	Европе.
Она	проходит	по	линии	Западная	Украина	-	Северный	Кавказ	и	дальше	в	Среднюю
Азию.	 Анализ	 находок	 каменных	 орудий	 в	 Донбассе	 (у	 населенных	 пунктов
Антоновка,	Амвросиевка,	Макеевка	Донецкой	области,	Красный	Яр,	Александровка
и	Колесниковка	нашей	области)	дает	основание	утверждать,	что	этот	регион,	вслед
за	 Кавказом,	 был	 одним	 из	 путей	 продвижения	 и	 расселения	 людей	 в	 Восточной
Европе.	
Расселение	 происходило	 в	 условиях	 интенсивного	 снижения	 температуры,	 когда
формировались	 холодовыносливые	 мамонт,	 шерстистый	 носорог,	 бизон,	 северный
олень.
Итак,	 раннепалеолитические	 памятники	 Подонцовья	 убеждают	 нас	 в	 том,	 что
заселение	Восточной	Европы	происходило	и	через	наши	тундровые	степи;	совершал
это	 движение	 палеантроп,	 т.е.	 неандертальский	 человек,	 в	 ашельско-мустьерское
время,	200-400	тыс.	лет	назад.

Позднепалеолитическое	время	верхнего	палеолита
(35-12	тыс.	лет	до	н.э.)

Последние	 три	 десятилетия	 в	 нашей	 области	 интенсивно	 проводились
разведывательные	 и	 раскопочные	 работы	 по	 изучению	 памятников	 позднего
палеолита.	Полученные	 результаты	 очень	 внушительны:	 сейчас	 общее	 количество
памятников	составляет	 более	 105,	 на	 65	 из	 них	 обнаружен	 культурный	 слой.	Пять
памятников,	благодаря	раскопкам,	получили	“статусы”	стоянок,	стоянок-мастерских,
лагерей	 охотников.	 К	 ним,	 прежде	 всего,	 относим	 Рогалик	 у	 пгт.	 Петровка,
с.Передельск	 Станично-Луганского	 района,	 в	 с.Ямы	 Троицкого	 района	 и	 у
с.Говоруха	 Славяносербского	 района,	 хутор	 Шевченко	 Кременского	 района.
Остальные	 стоянки	 с	 обильным	 подъемным	 материалом	 кремневых	 орудий	 (у
с.Житловка	Кременского	района,	с.Сиротино	и	с.Демино-Александровка	Троицкого
района,	 с.Лозно-Александровка	 Белокуракинского	 района	 и	 другие
местонахождения)	нами	будут	только	упомянуты.
Находки	 из	 различных	 памятников	 позднепалеолитического	 времени,	 взятые	 в
комплексе,	 позволяют	 реконструировать	 природную	 ситуацию	 и	 хозяйство	 людей
нашего	края	в	период	конца	оледенения.	Экскурс	в	прошлое	предпринять	не	так	уж
и	 трудно,	 если	 опираться	 на	 научные	 реконструкции	 ученых.	 Прежде	 всего,
необходимо	 учесть,	 что	 наша	 местность	 была	 удалена	 от	 южной	 границы
оледенения	не	менее	чем	на	200-250	км,	но	все	же	климат	был	достаточно	суровым.
Перед	 нами	 та	 же	 линия	 береговых	 отрогов,	 так	 же	 невозмутимо,	 но	 более
интенсивно	 текут	 реки	 Северский	 Донец,	 Айдар,	 Ковсуг,	 Деркул,	 Евсуг.	 В	 их
долинах	-	обширные	пастбища.	На	верху	террас	и	по	склонам	берегов	 -	сплошные
мшисто-травяные	 покрытия,	 чередующиеся	 с	 зарослями	 карликовых	 берез,
кустарников	и	сосен.	Словом,	типичный	тундровый	ландшафт	приледниковой	зоны.



“Но	 вот	 первозданную	 тишину	 нарушил	 топот	 копыт	 табуна	 бегущих	 диких
лошадей,	 бизонов,	 трубный	 звук	 мамонта.	 Казалось	 бы,	 несокрушима	 сила
животных	 -	 властителей	 здешних	мест.	Но	 она-то	 и	 стала	 роковой	для	них	 самих,
уже	 с	 точки	 зрения	 интересов	 древнего	 человека.	Массы	 вкусного	и	питательного
мяса,	 теплые	 шкуры,	 кости,	 необходимые	 и	 для	 поддержания	 огня,	 и	 для
строительства	жилищ,	и	всевозможных	хозяйственных	поделок,	сделали	животных
основным	 источником	 жизни	 человека.	 Именно	 дикие	 животные,	 пасущиеся	 в
долинах,	 привлекали	 людей	 каменного	 века”,	 -	 так	 образно	 историк	 Александр
Горелик	 описал	 обычную	жизнь,	 протекавшую	 в	 нашем	 крае	 25-15	 тыс.	 лет	 тому
назад.
Животные	предпочитали	 обитать	 на	 влажных,	 травообильных	местах,	 недалеко	 от
воды	и	бродов.	Именно	здесь,	на	берегах,	и	устраивали	свои	стоянки	охотники.
Древние	 люди	 хорошо	 знали	 повадки	 животных	 и	 не	 упускали	 возможности
оптимально	использовать	смекалку	и	знание	окружающей	среды	в	своих	охотничье-
промысловых	 целях.	 Правые	 берега	 рек	 у	 нас	 обычно	 коренные,	 с	 крутыми
овражными	склонами,	и	здесь	были	подходящие	условия	для	загонной	охоты.	Близ
таких	 участков,	 на	 пути	 между	 пастбищами	 и	 водопоями,	 видимо,	 в	 засадах
охотники	 подстерегали	 животных	 .	 Испугавшись	 криков	 людей,	 ударов	 копий	 и
камней,	убегающие	животные	находили	свою	гибель	на	дне	крутых	склонов	оврагов.
В	 этом	 легко	 убедиться,	 проанализировав	 расположение	 Рогаликско-Передельских
стоянок	и	изучив	орудия	промыслово-охотничьей	каменной	индустрии	из	них.
Из	археологической	информации	мы	видим,	что	люди	Подонцовья	палеолитической
эпохи	 в	 своей	 практике	 использовали	 три	 основных	 вида	 сырьевых	 источников:
камень,	 кость	 и	 дерево.	 Следов	 изделий	 из	 дерева	 не	 сохранилось	 совсем,	 а	 вот
каменные	и	костяные	находки	на	местах	стоянок	встречаются	в	достаточно	большом
количестве.	 В	 производстве	 каменных	 орудий	 уже	 тогда	 использовался	 главным
образом	кремень	и	значительно	реже	-	кварцит.
Кремень,	благодаря	твердости,	свойству	расщепляться	и	широкой	доступности	его	в
природе,	привлек	к	себе	внимание	человека	очень	давно.	Кремневые	отщепы,	сколы
и	 пластины	 всегда	 имеют	 изначально	 острые	 края,	 пригодные	 для	 целого	 ряда
производственных	операций,	 создавая	 этим	 целый	 арсенал	 новых	 орудий.	 Всего	 в
верхнем	 палеолите	 человек	 изобрел	 и	 освоил	 более	 90	 разнообразных	 орудий.
Некоторые	 образцы	 орудий	 из	 кремня	 даже	 теперь	 превосходят	 металлические,
такие,	 как,	 например,	 медицинский	 скальпель,	 нож,	 резец.	 Но,	 что	 особенно
удивительно,	 большинство	 из	 них	 связаны	 не	 с	 процессом	 охоты,	 а	 с	 системой
переработки	 результатов	 (продуктов)	 охоты.	 Преувеличение	 в	 истории	 значения
охоты	привело	к	недооценке	роли	других	отраслей,	связанных	с	добыванием	пищи,
таких	 как,	 скажем,	 рыболовства	 и	 собирательства.	 Признаками	 собирательства
являются	песты-терочники	из	гальки.
Теперь,	когда	у	читателя	сложилось	определенное	представление	о	природной	среде
края,	 общем	 образе	 хозяйства	 и	 орудиях	 труда,	 перейдем	 к	 описанию	 находок	 из
культурных	 горизонтов	 стоянок,	 обнаруженных	 в	 Подонечье,	 в	 частности,	 кратко
остановимся	на	раскопках	стоянок	Петровка	(Рогалик),	Передельск,	Ямы,	частично
Говоруха,	Шевченко.
Серия	 стоянок	 Рогалик	 -	 их	 четырнадцать	 -	 находится	 на	 склонах	 древних	 террас
правого	 берега	 р.Евсуг.	В	 этой	же	местности	известны	 стоянки	 возле	 с.Войтово,	 в



урочище	балки	Крутой	Яр	у	с.Передельск.
Геологические	 исследования	 р.Евсуг	 показали,	 что	 современная	 обширная	 долина
реки	 образовалась	 более	 1,5	 млн.	 лет	 назад.	 За	 долгие	 годы	 существования	 она
своим	 течением	 врезалась	 в	 отложения	 мелового	 периода	 и	 размыла	 их,
сформировав	крутые	и	высокие	террасы,	позднее	накрытые	отложениями	вюрмского
ледникового	периода	(100	-	3	тыс.	лет	назад).	На	верхнем	горизонте	этих	отложений,
относящихся	к	концу	ледника	и	датируемых	приблизительно	17-15	тыс.	до	н.э.,	как
раз	и	находятся	слои,	оставленные	древними	охотниками.	
Начало	изучения	Рогалика	 связано	 с	 именем	профессора	Луганского	пединститута
Сергея	Локтюшева.	В	1926	г.	им	была	открыта	Рогалик-Якимовская	стоянка,	позднее
были	 обнаружены	 еще	 три	 стоянки:	 Береговая,	 Гришинская	 и	 Африканова
Мельница.
На	 Рогалик-Якимовской	 стоянке	 С.	 А.	 Локтюшев	 провел	 раскопки;	 найденные
материалы	 -	 кремневые	 орудия	 -	 ведущие	 палеолитоведы	 С.	 Н.	 Замятнин,	 И.	 Ф.
Левицкий	уже	 тогда	 датировали	 поздним	палеолитом.	Площадь	 раскопа	 составила
около	 115	 кв.	 м,	 и	 на	 этом,	 сравнительно	 ограниченном,	 пространстве	 было
обнаружено1019	 изделий	 из	 кремня.	 Однако	 со	 временем	 находки	 оказались
полностью	 утраченными,	 как	 и	 само	 местонахождение	 стоянки.	 Казалось,	 что
памятник	исчез.
Но	 в	 1970	 г.	 в	 ходе	 разведок,	 проводимых	 археологической	 лабораторией
педагогического	 института,	 он	 был	 вновь	 обнаружен,	 и	 скоро	 возобновилось	 его
исследование,	 продолжавшееся	 в	 течение	 20	 лет	 несколькими	 поколениями
студентов-историков.	Наш	рассказ	о	находках	начнем	с	орудий	труда.
Каменная	 индустрия	 Рогаликского	 комплекса	 базировалась	 исключительно	 на
кремне,	но	визуальные	наблюдения	показывают,	что	все	орудия	по	цветовой	гамме
классифицируются	 на	 четыре	 группы,	 следовательно,	 происходят	 из	 разных
сырьевых	 источников,	 которые,	 по	 мнению	 ученого-геолога	 Павла	 Луцкого,
находятся	в	отдалении	один	от	другого	на	расстоянии	до	200	км.
Например,	 кремень	 черного	 цвета	 происходит	 из	 бассейна	 р.Уразовая	 в	 Троицком
районе,	 там	 же	 обнаружено	 около	 10	 мастерских	 по	 изготовлению	 нуклеусов.
Другие	 источники	 могли	 находиться	 гораздо	 ближе	 к	 Рогалику,	 в	 меловых
отложениях	 рек	 Белая,	 Лозовая,	 Камышеваха,	 Лугань,	 на	 Северском	 Донце	 под
Лисичанском,	в	Славяносербске,	пос.	Суходол,	т.е.	на	расстоянии	уже	от	40	до	80	км.
“Промышленный”	 кремень	 встречается	 на	 поверхности	 по	 долинам	 рек	 Евсуг	 и
Айдар	в	районе	Рогалика	и	Передельска.
В	 качестве	 сырья	 использовали	 кварцит;	 ближайшие	 выходы	 его	 известны	 в
верховьях	рек	Ковсуг,	Теплая,	на	Северском	Донце	у	пос.	Пионерское	(Николаевка),
много	его	на	р.Деркул.	
Третьим	минералом,	применяемым	в	каменной	индустрии,	следует	назвать	сланец.
Его	 можно	 обнаружить	 практически	 повсюду	 в	 обнажениях	 на	 территории
Донбасса.	 Внешний	 вид	 находок	 из	 сланца	 говорит	 о	 том,	 что	 его	 не	 подвергали
специальной	 обработке	 и	 использовали	 в	 качестве	 ретушеров,	 растиральников,
наковаленок,	отбойников	и	даже	при	создании	произведений	искусства.

Остановимся	 на	 технологии	 изготовления	 орудий.Процесс
раскалывания	 кремня	 на	 стоянках	 Рогаликско-Передельского
района	 был	 нацелен	 главным	 образом	 на	 производство



Рис.2

пластин.	В	их	изготовлении	предусматривались	три	основные
стадии.	Первая	стадия	-	подбор	и	изготовление	нуклеуса	(рис.
1),	 вторая	 стадия	 -	 скалывание	 пластин	 в	 пределах	 4-8	 см	 и
даже	 12	 см	 (рис.	 2),	 третья	 стадия,	 завершающая,	 -
изготовление	 орудий	 путем	 ретуширования	 рабочей	 части.
Однако	 заметим,	 что	 законченных	 орудий	 не	 так	 уж	 много,
только	 1856	 экз.	 (15	 %)	 из	 более	 12650	 всех	 кремневых
находок.	 Это	 свидетельствует	 о	 значительном	 преобладании
здесь	только	предварительной	стадии	изготовления	орудий.	И
все	 же	 на	 стоянках	 не	 только	 “заготовляли”	 формы	 для
орудий,	 но	 и	 доводили	 их	 до	 завершения.	 Делалось	 это	 с
помощью	ретуши,	и	тогда	получались	скребки,	резцы,	острия,
ножи	(рис.	3).
Орудиями	 обрабатывали	 дерево,	шкуры,	 кости.	 Встречаются
инструменты	 в	 виде	 кремневых	 пил,	 скобелей,	 резцов.
Отмечены	даже	единичные	экземпляры	землеройных	орудий.
Но	в	то	же	время	здесь	скромный	(до	20	%)	набор	орудий	для

охоты	 и	 разделки	 туш	 и,	 напротив,	 большой	 удельный	 вес	 орудий	 по
деревообработке	(их	от	35	до	80	%).
В	палеолитическом	климате	сохранившимися	породами	дерева	были	сосна,	береза,
которые,	 видимо,	 использовались	 для	 изготовления	 охотничьего	 снаряжения,
некоторых	орудий	труда,	при	постройке	жилищ,	в	качестве	топлива.
Среди	останков,	найденных	на	стоянках	древних	людей,	от	70	до	90	%	составляют
кости	 дикой	 лошади,	 на	 втором	 месте	 -	 останки	 бизона	 (до	 15-20	 %),	 изредка
попадаются	 кости	 северного	 оленя,	 лисицы,	 песца	 и	 других	 животных
холодолюбивой	 фауны.	 Ни	 одной	 кости	 мамонта	 здесь	 пока	 не	 обнаружено,	 хотя
всего	в	5	км	юго-восточней,	 в	урочище	Мертвый	Донец,	найдено	целое	скопление
костей	этих	гигантских	животных	ледникового	периода.	
Таким	 образом,	 на	 первом	 месте	 тогда	 была	 охота	 на	 дикую	 лошадь.	 Лошадь	 в
жизнеобеспечении	 человека	 позднего	 палеолита	 вообще	 занимала	 исключительно
важное	 место,	 не	 случайно	 ее	 изображения	 в	 палеолитическом	 искусстве
значительно	превосходят	по	количеству	все	прочие.
Дикая	широкопалая	лошадь,	на	которую	охотились	обитатели	Рогалика,	-	вымерший
на	 рубеже	 окончания	 ледника	 вид	 животных	 .	 Это	 было	 крупное	 животное,	 вес
взрослых	особей	в	пределах	450-500	кг.	Ее	мясо	из-за	высокой	калорийности	было
тогда	незаменимым	продуктом	для	человеческого	организма	в	условиях	постоянной
подвижности,	 тяжелых	 физических	 нагрузок,	 холодного	 климата,	 служило
профилактике	 серьезных	для	 человека	 заболеваний.	Процесс	 истребления	 лошади,
видимо,	 был	 очень	 интенсивным.	 Ученые	 пришли	 к	 заключению,	 что	 люди	 на
стоянках	 Рогалика	 пребывали	 сезонно	 и	 их	 хозяйственная	 деятельность	 была
связана	 с	 двумя	 направлениями:	 охотничьим	 и	 производственным	 (изготовление
орудий	труда).	
Убедительным	 подтверждением	 второго	 является	 исследованная	 площадка,	 на
которой	 выявлены	 два	 отдельных	 “пятна”	 -	 скопления	 находок.	 Первое	 скопление
включает	 в	 себя	 нуклеусы	 и	 нуклевидные	 изделия,	 здесь	 же	 много	 отщепов,
сколотых	 пластин	 без	 обработки,	 наковальни,	 отбойники,	 -	 словом,	 все	 то,	 что
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связано	 с	 первичной	 стадией	 в	 изготовлении	 орудий.	 Во	 втором	 скоплении	 -
большой	 набор	 пластин,	 скребков	 и	 отщепов	 со	 следами	 ретуши.	 Здесь	 же
изобилуют	кремневые	чешуйки	от	микросколов.	Это	рабочие	места	двух	мастеров,
между	кремнеорудийщиками	уже	существовало	разделение	труда.
Передельская	 позднепалеолитическая	 группа	 включает	 в	 себя	 четыре
местонахождения,	 расположенных	 на	 склонах	 балки	 Крутой	 Яр,	 впадающей	 в
долину	р.Айдар.	По	дну	балки	в	древности	протекал	ручей.	На	стоянках	раскопано
442	кв.	м,	в	слое	найдено	5899	изделий	из	кремня,	хотя	готовых	орудий	только	594
экз.,	что	составляет	10	%	всех	находок.
К	 позднепалеолитической	 обитаемой	 зоне	 можно	 отнести	 комплекс	 стоянок-
мастерских	 в	 Троицком	 районе:	 у	 с.Демино-Александровка	 (здесь	 зафиксировано
около	семи-восьми	местонахождений),	еще	около	четырех	у	с.Сиротино	и,	конечно
же,	стоянку	в	с.Ямы,	на	которой	проведены	небольшие	раскопки.
Стоянку	 обнаружили	 случайно	 в	 1977	 г.	 учащиеся	 местной	 школы.	 Прыгая	 по
отвалам	грунта,	образовавшегося	при	рытье	траншеи	под	водопровод	к	школе,	дети
на	 поверхности	 заметили	 и	 собрали	 несколько	 десятков	 однотипных	 кремневых
орудий.	Директор	школы	 В.	 Н.	 Батраков,	 человек,	 интересующийся	 древностью	 и
понимающий	 специфику	 ее	 орудий,	 сумел	 организовать	 вместе	 со	 школьниками
более	 обширные	 сборы	 палеолитических	 древностей	 и	 сохранить	 их	 до
консультаций	с	археологами.
Первые	 небольшие	 раскопки	 площадью	 всего	 3	 кв.м,	 по	 существу	 зачистка	 стен
траншеи,	 сразу	 же	 дали	 58	 экз.	 орудий;	 позднее,	 в	 1980	 и	 1982	 гг.,	 стоянку
исследовали	 гораздо	 шире	 -	 на	 площади	 63	 кв.	 м.	 Культурные	 останки	 включали
8433	 экз.,	 кремневых	 изделий	 из	 них	 -	 300	 готовых	 орудий,	 а	 также	 фрагменты
костей	 животных,	 костный	 уголь,	 зола,	 охра	 красного	 и	 желтого	 цвета.	 Все	 это
залегало	на	глубине	1,7-1,8	м	от	современной	поверхности	в	горизонтах	вюрмского
лесса,	датируемого	22	тыс.	до	н.э.	(рис.	3).

Раскопками	 были	 расчищены	 очаги,	 костный
уголь	 из	 них	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 в
качестве	 топлива	 использовали	 кости	 животных.
Здесь	 же	 найдены	 зубы	 лошадей,	 зубров.
Приочажный	 участок	 был	 рабочим	 местом
древнего	мастера,	и	на	1	кв.	м	находилось	до	500
экз.	 кремневых	 изделий.	 Его,	 очевидно,	 следует
связывать	 не	 только	 с	 местом	 изготовления	 и
хранения	орудий,	но	и	с	жилой	площадкой.	И	еще

одна	 деталь:	 как	 и	 на	 Рогалике,	 здесь	 расчищено	 место,	 на	 котором	 работали	 два
мастера	по	первичной	(в	виде	заготовок)	и	вторичной	(готовые	орудия)	технологиям
производства	кремневых	орудий.	
Следовательно,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 здесь	 было	 постоянное	 поселение
кроманьонцев,	с	мастерской,	в	которой	изготовляли	орудия,	применяемые	в	быту	и
на	охоте.
Стоянки	 верхнего	 палеолита	 зафиксированы	 ниже	 по	 течению	 р.Красная	 и	 ее
притокам,	у	г.Сватово,	у	сел	Араповка,	Филипповка,	Верхняя	Дуванка.	
Все	 они	 обеспечивались	 сырьем,	 добытым	 из	 Демино-Александровского	 и
Сиротинского	местонахождений	того	же	Троицкого	района.



Рис.4

Еще	одна	стоянка,	заслуживающая	внимания	как	ученых,	так	и	краеведов,	находится
совсем	 близко	 к	 Луганску.	 Название	 ее	 -	 Говоруха	 (по	 одноименному	 селу	 в
Славяносербском	 районе).	 Она	 в	 1	 км	 восточней	 села	 на	 правом	 берегу	 р.Лугань.
Памятник	расположен	на	второй	террасе	реки,	культурный	слой	залегает	в	суглинке,
сформированном	около	15-13	тыс.	лет	назад.
В	 слое	 найдено	 1059	 экз.	 кремневых	 изделий,	 из	 них	 54	 экз.	 орудий.	 Кремень,
применяемый	в	изготовлении	орудий,	-	Зимогорьевского	местонахождения.
Итак,	мы	познакомились	с	хозяйственной	жизнью	людей	верхнего	палеолита;	теперь
остановимся	 на	 материалах,	 свидетельствующих	 о	 духовной	 жизни	 той	 далекой
эпохи,	от	которой,	казалось	бы,	кроме	орудий	и	костей	животных,	ничего	и	не	могло
сохраниться.	Но	это	далеко	не	так.
Среди	 проблем	 изучения	 верхнего	 палеолита	 вопрос	 существования	 искусства
каменного	века,	пожалуй,	наиболее	сложный,	так	как	его	познание	зависит,	прежде
всего,	от	источниковедческой	базы.	
Значительный	вклад	в	изучение	духовной	жизни	верхнепалеолитического	общества
внесли	исследования	А.	Ф.	Горелика.
Предметы	 палеолитического	 изобразительного	 искусства	 в	 бассейне	 Северского
Донца	 являются	 большой	 редкостью,	 к	 тому	 же	 о	 них	 имеются	 не	 более	 чем
упоминания,	 наглядная	 же	 информация	 отсутствует.	 В	 частности,	 сообщалось	 о
случайном	 обнаружении	женской	 статуэтки	 возле	 пос.	 Родаково;	 два	 изображения
человека,	выгравированные	на	кости,	якобы	были	найдены	С.	А.	Локтюшевым	при
раскопках	стоянки	Долгая	Балка	в	Луганске;	 силуэт	животного,	 процарапанный	на
кости,	был	найден	в	Лутугино;	наконечник	копья	из	бивня	мамонта	с	точкообразным
орнаментом	и	насечками	найден	в	 1918	 г.	 у	 с.Веселая	Гора.	Но,	 к	 сожалению,	 вся
информация	о	находках	относится	к	довоенному	периоду.	Предметы	тогда	не	были
изучены	специалистами,	а	потому	не	могут	быть	отнесены	к	достоверной	научной
информации.	Сами	же	изделия	утеряны.

Среди	 установленных	 фактов	 существование	 палеолитического
искусства	в	нашем	регионе	можно	отметить	две	находки,	сделанные
на	 Рогалик-Якимовской	 стоянке	 более	 60	 лет	 тому	 назад	 А.	 С.
Локтюшевым.	 Тогда	 была	 найдена	 пястная	 кость	 животного	 с
линиями-нарезками,	 сверленные	 позвонки	 рыб	 и	 ракушки.	 В
последние	 20	 лет	 число	 предметных	 источников	 об	 искусстве
поселенцев	древнего	Рогалика	значительно	возросло.	Вот	реальные
находки	предметов	искусства	в	Подонцовье.
Во	 время	 разведок	 склонов	 террас	 у	 Рогалика	 в	 1978	 г.	 студент
исторического	 факультета	 Николай	 Тарасенко	 нашел	 сланцевый
ретушер	 с	 женским	 изображением	 (рис.	 4).	 Женское	 изображение
исполнено	в	технике	гравировки.
Это	 изображение	 на	 ретушере	 -	 пока	 что	 единственный	 образец
женских	 гравированных	 фигур	 в	 Восточной	 Европе,	 лишь	 в

Западной	 Европе	 они	 попадаются	 в	 мадленское	 время,	 что	 соответствует	 концу
палеолита	(16-14	тыс.	до	н.э.).
Второе	стилизованное	женское	изображение	найдено	на	том	же	Рогалике.	В	качестве
исходной	формы	был	использован	природный	минерал,	форма	которого	в	отдельных
чертах,	в	основном	в	тазобедренной	части	и	талии,	напоминала	женский	торс	в	фас



и	седалищную	часть	в	профиль.	Близкие	ей	аналогии	можно	обнаружить	в	Италии,
Германии,	в	других	районах	Украины.
Еще	один	предмет,	 имеющий	отношение	не	 только	 к	первобытному	искусству,	 но,
видимо,	 и	 к	 культовому,	 -	 “амулет”,	 который	 также	 обнаружен	 на	 Рогалике.
“Амулет”	представляет	 собой	песчаниковый	диск	диаметром	3,2	 см,	 толщиной	1,3
см.	На	 одной	 из	 выпуклых	 его	 сторон	 нанесены	 ямки-углубления,	 выполненные	 в
технике	 сверления.	 Одна	 из	 них	 вертикальная,	 другие	 с	 наклоном.	 При
внимательном	 рассмотрении	 их	 композиции	 можно	 понять,	 что	 в	 центре	 как	 бы
исполнен	знак	-	крест,	а	четыре	его	сектора	заполнены	ямками	со	значением	2,	3,	4,
6.	Они	расположены	попарно	с	каждой	из	двух	сторон.
Дисковидные	 изделия	 с	 ямочной	 орнаментацией	 в	 искусстве	 верхнего	 палеолита
исключительно	 редки.	 Орнаментированный	 диск	 из	 бивня	 мамонта	 найден	 О.	 Н.
Бадером	на	Сунгире	(Владимирская	обл.,	Россия),	на	Среднем	Днестре	в	Молдове,	и
этим,	пожалуй,	список	находок	можно	ограничить.
Еще	 одна,	 уже	 четвертая,	 статуэтка,	 обнаруженная	 в	 слое	 Рогалика,	 имеет	 особое
значение.	Она	изготовлена	из	плоской	гальки	с	помощью	небольшой	доработки	ее
боков,	при	этом	выделены	тазобедренная	часть	и	талия.
С	 обеих	 сторон	 поверхность	 статуэтки	 покрыта	 резными	 графико-ритмическими
линиями,	основу	композиции	которых	составляет	многорядный	елочный	зигзаг.	На
лицевой	стороне	с	помощью	изящно	изогнутых	линий	художник	стремился	усилить
идею	 формы	 женской	 фигуры.	 На	 тыльной	 стороне	 изображены	 четыре
треугольника,	или	четыре	сектора.
Статуэтка	не	имеет	прямых	аналогий	среди	известных	предметов	палеолитического
искусства,	 но	 близкой	 к	 ней	 можно	 считать	 мезинскую	 орнаментированную
фигурку,	найденную	на	Черниговщине	и	отнесенную	к	разряду	“условных	женских
изображений”.	
Помимо	изделий	скульптурного	типа,	на	Рогалике	найдены	украшения	малых	форм
из	 морских	 раковин	 и	 костей	 мелких	 животных	 с	 просверленными	 отверстиями.
Найдена	серия	ракушек	с	отверстиями,	которые	вместе	могли	составлять	нагрудное
ожерелье	палеолитической	женщины.	
Таким	образом,	древние	обитатели	Подонцовья	были	знакомы	с	искусством	малых
форм	 и	 мелкой	 пластики	 -	 скульптурой,	 украшениями,	 техниками	 гравировки,
резьбы.	
Произведения	 палеолитического	 искусства	 Подонцовья	 находятся	 в	 ряду
важнейших	 за	 последнее	 десятилетие	 открытий,	 характеризующих	 искусство
позднего	 каменного	 века	 всей	 Европы.	 Они	 расширяют	 наши	 знания	 о
существовании	и	проявлениях	духовной	жизни	людей,	проживавших	25-15	тыс.	лет
тому	 назад	 на	Север-ском	Донце.	Можно	 предположить,	 что	 в	 их	 искусстве	 были
отражены	основы	образования	геометрических,	счетно-математических,	сакрально-
космогонических	навыков	и	представлений.
Но,	в	первую	очередь,	мы	должны	учитывать	идейно	значимое	в	искусстве	верхнего
палеолита	 изображение	 женщины,	 особенно	 в	 условиях	 торжества	 материнского
общества	в	ранней	родовой	общине.
Итак,	 в	 ледниковый	 период,	 в	 палеолите,	 расселение	 людей	 в	 Подонцовье	 было
сконцентрировано	 в	 определенных,	 наиболее	 благоприятных	 для	 существования
человека	 местах.	 К	 таким	 местам	 в	 нашей	 области,	 которые	 вполне	 достойны



определения	“обитаемые	полосы”,	мы	относим	Сиротино-Демино-Александровский
массив	 на	 р.Уразовая	 в	 Троицком	 районе,	 Рогаликско-Предельский	 на	 Евсуге,
Айдаре	 и	 в	 Станично-Луганском	 районе,	 Лозно-Александровский,	 Шаровский	 на
р.Айдар	в	Белокуракинском	районе.	
На	 основании	 анализа	 кремневого	 инвентаря	 можно	 сделать	 вывод	 о	 местных
сырьедобывающих	 источниках	 и	 собственной	 технологии	 изготовления	 орудий	 в
мастерских,	существовавших	на	местных	стоянках.	Но	орудия	труда	не	позволяют	с
полной	 убедительностью	 и	 уверенностью	 проиллюстрировать	 сам	 процесс	 охоты,
тем	более	что	орудий	для	охоты	найдено	сравнительно	мало.
Основными	для	людей	промысловыми	животными	в	нашей	местности	были	дикие
лошади,	табуны	которых	могли	круглогодично	пребывать	и	пастись	на	травоносных
долинах	рек	Евсуг,	Айдар,	Красная.
На	 палеолитических	 стоянках,	 в	 особенности	 Рогаликской	 группы,	 обнаружены
изделия	 изобразительного	 искусства.	 Этот,	 наиболее	 южный	 по	 отношению	 к
Восточной	 Европе,	 очаг	 позднепалеолитического	 искусства	 -	 свидетельство
духовной	жизни	людей	каменного	века.
В	 целом	 же	 у	 нас	 сложилось	 представление	 о	 том,	 что	 в	 Подонечье	 в	 период
палеолита	 люди	 пребывали	 во	 “временном”	 состоянии,	 в	 основном	 это	 были
небольшие	 группы	 охотников,	 проживавших	 на	 стоянках-лагерях.	 Здесь	 же
одновременно	занимались	производством	заготовок	и	изготовлением	орудий	труда,
поэтому	мы	в	праве	называть	их	стоянками-мастерскими.
Уникальность	 позднепалеолитических	 стоянок	 Подонечья	 еще	 и	 в	 том,	 что	 они
отражают	ситуацию	перехода	 от	 палеолита	 к	мезолиту,	 поэтому	 некоторые	 из	 них
называют	“финальнопалеолитическими”.

Мезолит,	или	период	“среднего	камня”

Примерно	 15	 тыс.	 лет	 назад	 подошло	 время	 окончания	 ледникового	 периода	 -
плейстоцена.	13-12	тыс.	лет	назад	наметились	глобальные	природно-климатические
перемены	 послеледниковья,	 существенно	 изменился	 характер	 растительного	 и
животного	 миров.	 Позднее,	 с	 10-9	 тыс.,	 установилось	 климатическое	 равновесие,
названное	 в	 науке	 голоцен.	 Чтобы	 читателю	 был	 понятен	 смысл	 термина
“равновесие”,	 заметим,	 что	 сейчас	 среднегодовая	 температура	 составляет	 +16°,
+17°,	тогда	как	в	позднем	ледниковье	она	определялась	всего	+2°,	+3°.	По	существу,
лето	 того	 периода	 -	 это	 не	 более	 чем	 оттепель	 среди	 несуровой	 зимы	 нашего
времени.	 И	 тем	 не	 менее,	 ледник	 медленно,	 по	 50-100,	 максимум	 200	 м	 в	 год,
отступал	 к	 северу,	 обнажая	широкие	пространства	 еще	бесплодной,	 вымерзшей	 за
десятки	 тысяч	 лет	 валдайского	 (вюрмского)	 оледенения	 земли.	 В	Подонцовье,	 где
недавно	 была	 приледниковая	 зона,	 как	 и	 всюду,	 наступило	 потепление.	 Под	 его
воздействием	 ушли	 к	 северу	 холодолюбивые	 бизоны,	 олени.	 Последние	 стада
мамонтов,	сильно	поредевшие	от	коварных	охотничьих	ям-ловушек,	покидали	ранее
обжитые	долины	здешних	рек.	“Кладбище”	ископаемых	животных	мы	обнаружили	у
с.Веселая	Гора.
Кто	же	 из	 животных	 занял	 освободившиеся	 пастбища?	Самыми	 крупными	 теперь
были	 зубры,	 степные	 лошади,	 олени;	 мельче	 их	 -	 тарпаны,	 кабаны,	 косули,	 ослы;
еще	мельче	-	волки,	лисы,	зайцы.	Появились	условия	для	обитания	птиц.	Именно	в
период	среднего	голоцена	территория	нашего	края	как	бы	разделилась	на	две	зоны:



Донецкий	кряж	 стал	 степной	 зоной,	 а	 севернее	 его	местность	 больше	напоминала
лесостепь.
Говоря	 о	 сравнительно	 быстрых	 темпах	 природно-климатических	 преобразований,
не	 следует	 их	 механически	 переносить	 на	 общества	 людей.	 Интенсивность	 этих
изменений	можно	проследить	и	измерить,	выяснив,	успевали	ли	люди	разрабатывать
и	 внедрять	 новые	 орудия	 и	 приспособления.	Примером	могут	 служить	 кремневые
орудия	новых	форм	на	памятниках	палеолита	16-12	тыс.	до	н.э.	Оказывается,	что	в
них	уже	присутствуют	до	25	%	изделий	микролитического	вида.	
Переход	 от	 палеолита	 к	 мезолиту	 в	 Подонцовье,	 специфику	 местной	 кремневой
индустрии	 мезолита,	 ее	 хронологию	 в	 общих	 контурах	 можно	 выяснить,
основываясь	на	материалах	из	разведок	и	раскопах	стоянок	в	нашей	области.	Общее
их	число	составляет	более	50	местонахождений.
В	 истории	 изучения	 памятников	 мезолита	 Подонцовья	 наметились	 два	 больших
этапа	 и,	 соответственно,	 два	 метода	 накопления	 и	 исследования	 его	 материалов.
Первый	 этап	 -	 разведка	 и	 обнаружение	 первых	 стоянок	 на	 рубеже	 ХІХ	 -	 первой
половины	ХХ	вв.	Он	связан	с	деятельностью	известных	археологов	В.	А.	Городцова,
П.	 П.	 Ефименко,	 Н.	 В.	 Сибилева,	 с	 краеведческими	 поисковыми	 работами	 С.	 А.
Локтюшева.	Их	совместными	усилиями	была	создана	начальная	источниковедческая
база	донецкого	мезолита.
Второй	 этап	 начинается	 с	 60-х	 гг.	 XX	 в.	 С	 этого	 времени,	 кроме	 разведок,
проводятся	раскопки	стоянок.	Значительный	вклад	в	изучение	мезеолита	внесли	Д.
Я.	Телегин,	П.	И.	Борисковский,	В.	Н.	Даниленко.	
С	70-х	г.	проводили	разведки	И.	А.	Писларий,	А.	А.	Кротова,	К.	И.	Красильников,	А.
Ф.	 Горелик,	 В.	 А.	 Манько.	 Особое	 значение	 для	 изучения	 мезолита	 Северского
Донца	имели	исследования	стоянок	методом	раскопок,	проводимые	А.	Ф.	Гореликом
и	 В.	 А.	 Манько.	 Они	 позволили	 определить	 существование	 как	 минимум	 двух
культур	мезолита	степного	Подонцовья,	например,	“зимовниковскую	культуру”	(по
одноименным	 Зимовникам	 в	 Свердловском	 районе),	 и	 еще	 четырех	 типов
мезолитических	памятников:	“рогаликского	типа”,	“тепловского	типа”,	“типа	хутора
Шевченко”,	“сабов-ского	типа”,	наконец,	стоянки	“донецкой	культуры”.	
Все	 стоянки	 показывают,	 что	 люди	 в	 период	 мезолита	 в	 основном	 селились	 по
берегам	 рек	 и	 особенно	 озер;	 видимо,	 именно	 водная	 среда	 теперь	 являлась
важнейшим	 источником	жизни.	 Но	 и	 охотничье-промысловые	 угодья	 постоянно	 и
интенсивно	 использовались,	 в	 особенности	 там,	 где	 находились	 непересыхающие
водоемы.	 Таким	 “озерным	 краем”	 в	 нашей	 области	 можно	 назвать	 долину
р.Северский	Донец	в	пределах	Кременских	 лесов	 и	 вниз	 по	 течению	реки	 до	 пос.
Славяносербск.	На	этом	промежутке,	составляющем	не	более	50	км	по	руслу	реки,
открыты	десятки	археологических	стоянок;	часть	из	них	относится	к	мезолиту.
Известно,	что	охотничье-промысловая	деятельность	предусматривала	изготовление
и	 применение	 соответствующих	 ей	 орудий	 труда.	 На	 мезолитических	 орудиях	 и
системах	пользования	ими	мы	остановимся	несколько	подробнее.
Во-первых,	 люди	 стали	 использовать	 составные	 орудия,	 которые	 легко	 было
изготовить	или	заменить,	всего-навсего	вставив	миниатюрный	вкладыш	(например,
наконечник	в	древко	стрелы)	и	закрепив	его	с	помощью	природной	смолы.	Таким	же
приемом	 быстро	 восстанавливали	 сработавшиеся	 орудия	 или	 заменяли	 в	 орудиях
испорченную	часть.
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Во-вторых,	 определенную	 роль	 сыграло	 изобретение	 лука	 и	 стрел:	 теперь
расширилась	 сфера	 объектов	 охоты	 и,	 конечно	 же,	 она	 индивидуализировалась,
возросла	 подвижность	 человеческих	 коллективов,	 происходило	 освоение	 новых
пространств.	 Открывались	 возможности	 для	 контактов	 между	 отдельными
группами,	 передачи	 и	 восприятия	 технического	 опыта,	 расширения	 круга	 понятий
языково-словарного	 запаса,	 появления	 обмена.	 Именно	 в	 недрах	 мезолита	 были
заложены	предпосылки	возникновения	земледелия	и	домашнего	скотоводства.
В	 степном	 Подонцовье	 происходили	 менее	 значимые,	 с	 точки	 зрения	 всемирной
истории,	процессы,	но	и	они	оставили	свой	культурный	след.	Чтобы	удостовериться
в	 его	 существовании,	 обратимся	 к	 группе	 памятников,	 которые	 теперь	 вошли	 в
хрестоматию	мезолита	бассейна	р.Северский	Донец,	Украины	и	даже	Европы.

Самым	 ранним	 мезолитическим	 комплексом
нашего	края	является	серия	стоянок	уже	известного
Рогалика	 возле	 пгт.	 Петровка.	 Мезолитический
инвентарь,	 полученный	 при	 его	 исследовании,
насчитывает	 3748	 экз.	 Из	 них	 308	 экз.	 (8,2	 %)	 -
орудия	 в	 виде	 трапеций,	 прямоугольников	 с
ретушью,	острия	(рис.	5).	Датируются	стоянки	10-9
тыс.	до	н.э.
Неподалеку,	 всего	 в	 4	 км	 к	 юго-востоку	 от
Рогалика,	найдена	еще	одна	стоянка	на	р.Теплой	у
с.Нижнетеплое.	Но	 здесь	проведены	 только	 сборы
кремня	 на	 поверхности	 развеянной	 песчаной
дюны.	 Коллекция	 сборов	 насчитывает	 2187
каменных	изделий,	из	них	173	(8	%)	-	орудия	.
“Зимовниковская	 археологическая	 культура”
названа	по	ее	местонахождению	у	с.Зимовники,	что

в	3	 км	к	 северу	от	 г.Червонопартизанск.	 “Зимовниковская	культура”	базируется	на
таких	источниках:	кремневый	инвентарь	в	количестве	4390	экз.,	из	которых	276	экз.
(8	 %)	 -	 орудия	 труда	 на	 раскопанной	 площади	 в	 237	 кв.	 м.	 В	 число	 памятников
“зимовниковской	 группы”	 включены	 и	 другие	 местонахождения.	 Среди	 них,	 это
прежде	 всего,	Мурзина	Балка	 в	 5-6	 км	к	 северу	от	 Зимовников	и	Сабовка	 І,	 возле
г.Александровка.	
Наиболее	вероятный	возраст	стоянок	“зимовниковской	культуры”	-	9-8	тыс.	до	н.э.
Мезолитические	памятники	“типа	хутора	Шевченко”	(Булгаковка,	Ново-Астрахань)
обнаружены	в	Кременском	районе.	Исследованная	площадь	у	нас	составила	160	кв.
м,	получена	коллекция	в	8471	экз.	кремня,	из	них	537	экз.	-	орудия	(6,3	%).	
Завершающим	 периодом	 мезолита	 Подонцовья	 следует	 считать	 “донецкую
мезолито-неолитическую	культуру”.	К	ней	относим	три	памятника:	у	с.Пелагеевка	в
Новопсковском	 районе,	 Орехово-Донецкая	 в	 Славяносербском	 районе,	 Ольховая	 у
с.Муратово	в	Новоайдарском	районе,	а	также	несколько	пунктов	с	еще	нераскрытым
культурным	 слоем.	 Раскопки	 показали,	 что	 в	 рамках	 “донецкой	 культуры”
содержатся	сразу	три	исторических	горизонта,	включающие	в	себя	поздний	мезолит,
ранний	 и	 развитый	 неолит.	 Здесь	 преемственность	 в	 заселении	 края	 наиболее
очевидна.	Все	это	происходило	на	отрезке	с	9	по	5	тыс.	до	н.э.
Итак,	 подведем	 итоги	 и	 сделаем	 выводы	 относительно	 всей	 группы	 источников,



касающихся	мезолита	Подонцовья.
Для	 мезолитических	 памятников	 Подонцовья	 характерны	 микролизация	 орудий,
увеличение	 роли	 геометризированных	 вкладышей,	 появление	 сложных	 составных
орудийных	приспособлений.	
Из	 области	 хозяйственной	 жизни	 населения	 Подонцовья	 находок	 значительно
меньше.	 Мало	 костей	 животных,	 в	 особенности	 копытных.	 Уменьшение	 стад
копытных	 животных	 было	 вызвано	 сокращением	 пастбищных	 массивов	 и
естественным	исчезновением	некоторых	видов	крупных	животных.
На	 всех	 стоянках	 мезолита	 прослеживается	 скопление	 в	 слое	 речных	 раковин.	По
мнению	 специалистов,	 собирательство	 речных	 и	 морских	 раковин	 тогда	 являлось
наиболее	стабильным	и	регулярным	занятием	людей.	Неслучайно	стоянки	мезолита
привязаны	 к	 террасам	 рек	 и	 озер.	 Собирательством	 из	 водных	 массивов
компенсировался	недостаток	мясных	продуктов,	вызванный	сокращением	фауны,	к
тому	 же	 продовольственное	 обеспечение	 из	 водных	 ресурсов	 оказалось	 более
устойчивым,	 прогнозируемым	 и	 надежным	 источником	 питания.	 Недостаток	 в
продуктах	 охоты	 люди	 могли	 покрывать	 и	 за	 счет	 собирательства	 дикорастущих
растений,	 особенно	 злаковых.	 Подтверждением	 злакового	 собирательства	 служат
найденные	у	хутора	Шевченко	кремневые	вкладыши	к	жатвенным	ножам,	 а	 также
пести-растиральники,	применяемые	обычно	для	измельчения	зерна.
Использование	 лука	 и	 стрел	 для	 охоты	 в	 сравнении	 с	 верхнепалеолитическим
промыслом	 оказывалось	 малорезультативным.	 И	 все	 же	 говорить	 об	 оседлости
населения	 нашего	 края	 еще	 не	 приходится;	 напротив,	 возникали	 регулярные
миграции,	о	чем	свидетельствуют	памятники	Подонцовья.
Таким	 образом,	 ничего	 принципиально	 нового	 в	 способе	 добывания	 пищи
человечество	 в	 среднекаменном	 веке	 еще	 не	 изобрело.	 Хозяйство	 оставалось	 еще
присваивающим.	Потенциальные	возможности	охоты	были	исчерпаны	в	палеолите,
и	никакие	дальнейшие	усовершенствования	оружия,	орудий	и	новые	приемы	охоты
не	могли	кардинальным	образом	повысить	воздействие	на	природные	возможности,
естественно	 ограниченные	 в	 биомассе.	 Для	 дальнейшего	 прогресса	 человечество
должно	 было	 перейти	 только	 к	 производящему	 хозяйству	 -	 земледелию	 и
скотоводству.

Неолит,	или	ивестное	о	“неизвестном”

Наиболее	современным,	“последним”	словом	в	археологической	науке,	заслуженно
следует	 считать	 изданный	 институтом	 археологии	 НАН	 Украины	 трехтомник	 под
названием	 “Давня	 історія	 України”.	 Том	 I	 (1997	 г.)	 посвящен	 первобытному
обществу.	Вникая	 в	 содержание,	 попытаемся	 найти	фрагменты	 о	 древней	 истории
нашего	 края.	 Но	 разочарование	 наступает	 довольно	 быстро.	 Оказывается,	 в
Луганской	 области	 насчитывается	 менее	 10	 стоянок	 из	 всей	 эпохи	 камня,	 а	 из
неолита	 -	 только	две	стоянки	на	площади	26,5	тыс.	кв.	км.	Создается	впечатление,
что	 здесь	 находилась	 почти	 необитаемая	 “этнопустыня”.	 Неужели	 на	 таком
обширном	 пространстве	 действительно	 не	 проживали	 древние	 люди,	 или	 же	 это
результат	 неизученности	 территории?	 Эти	 вопросы	 вы-звали	 к	 жизни	 поиски-
разведки,	 затем	 раскопки,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	 и	 дали	 знания	 о	 якобы
неизвестном.	 Теперь,	 благодаря	 общим	 усилиям	 местных	 археологов,	 помимо	 160
местонахождений	 палеолита	 и	 мезолита	 разведано,	 учтено	 более	 30



местонахождений	 неолита,	 на	 9	 из	 них	 проводились	 раскопки	 различной
интенсивности.	О	них	мы	и	расскажем.
Неолит	-	заключительный	период	эпохи	камня.	Его	развитие,	в	особенности	в	сфере
производящего	хозяйства	Восточной	Европы,	начинается	с	опозданием	на	3-4	тыс.	в
сравнении	 с	 неолитом	 Ближнего	 Востока	 и	 Средней	 Азии.	 Здесь	 имеется	 в	 виду
хозяйственный	 прогресс	 в	 области	 земледелия	 и	 скотоводства,	 названный	 в
литературе	“неолитической	революцией”.
В	процессе	изучения	неолита	выяснилось,	что	человеческий	прогресс	заключался	не
только	 в	 способах	 добывания	 пищи,	 но	 и	 в	 культурных	 достижениях,	 которые	 не
всегда	 соответствуют	 формам	 экономики.	 Поэтому	 сейчас,	 кроме	 общепринятых
критериев,	 обозначены	 иные	 признаки	 неолита,	 в	 основном	 связанные	 не	 с
экономикой,	а	с	материальной	культурой,	как,	например,	орудия	труда,	керамические
изделия,	новые	технологии	и	материалы.	
Какие	же	признаки	неолитического	периода	характерны	для	Подонцовья?	 7-5	 тыс.
до	н.э.	-	время	внедрения	и	распространения,	помимо	орудий	из	кремня	и	кварцита,
изделий,	 из	 более	 мягких	 пород	 камня:	 сланца,	 диорита,	 гранита,	 песчаника,
нефрита	 и	 т.п.	 Возникают	 новые	 приемы	 обработки	 камня,	 такие,	 как	 сверление,
пиление,	шлифование,	появляются	новые	орудия	труда	-	топоры,	долота,	тесла.	Их
применяли	при	строительстве	жилищ,	изготовлении	средств	транспорта,	обработке
дерева,	 а	 также	 использовали	 в	 добывающей	 отрасли.	 Позднее,	 с	 появлением
земледелия,	топоры	применяли	при	вырубке	и	расчистке	леса	для	полеводства,	при
необходимости	они	могли	тут	же	превращаться	в	оружие.
В	период	неолита	началось	изготовление	глиняной	посуды;	обожженная	в	огне,	она
превращалась	в	керамику.	Благодаря	ее	нетленности	и	массовости,	в	распоряжении
археологов	 оказался	 ценный	 источник	 -	 керамический	 материал,	 по	 праву
называемый	 “одеждой	 культур”.	 К	 анализу	 керамических	 изделий,	 их	 формам,
технологии,	 специфике	 керамической	 массы,	 орнаментальности	 мы	 будем	 впредь
обращаться	 неоднократно,	 тем	 более,	 что	 именно	 керамические	 фрагменты	 всегда
являются	 наиболее	 массовыми	 находками	 на	 поселениях.	 Они	 -	 при	 детальном
изучении	 таких	 признаков,	 как	 специфика	 глиняного	 теста,	 элементы	 орнамента,
формы	и	др.	моменты	-	служат	своеобразными	индикаторами	в	определении	культур
и	их	контактов	с	культурами	смежных	территорий.	
Какие	хозяйственно-культурные	процессы	наблюдаются	и	происходят	в	Подонцовье
в	 неолитическое	 время	 в	 сравнении	 с	 уже	 ушедшим	 мезолитическим?	 Для	 их
понимания	 необходимо	 хотя	 бы	 бегло	 вникнуть	 в	 природные	 условия	 нашего
региона	того	времени.
Большинство	палеогеографов	считает,	что	примерно	в	8-7,7	тыс.	до	н.э.	начался	так
называемый	 атлантический	 период	 голоцена,	 который	 характеризовался
значительным	потеплением	и	влажностью.	Такой	климат	существовал	до	4-3	тыс.	до
н.э.	За	эти	четыре	тысячелетия	во	многих	местах,	где	еще	в	мезолитическое	время
находилась	степь,	возникали	лесостепи	и	широколиственные	лесные	массивы.	
Подонцовье,	 вплоть	 до	 плоскогорий	 Донецкого	 кряжа,	 тогда	 было	 занято
лесостепью,	 но	 и	 в	 степи	 по	 долинам	 рек	 кряжа	 были	 дубравы.	 В	 них	 был
сосредоточен	наибольший	запас	растительности.	Естественно,	что	и	животный	мир
здесь	 был	 разнообразным.	 По	 этим	 признакам	 лесостепная	 зона	 Подонцовья
значительно	 выигрывала	 в	 сравнении	 со	 степной,	 где	 общий	 запас	 корма	 для
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животных	был	заметно	меньше,	как	и	количество	самих	животных.	Очевидно,	этим
и	следует	объяснить	тот	факт,	что	археологические	памятники	неолита,	его	стоянки,
поселения	 сосредоточены	 в	 лесостепной	 левобережной	 части	 Северского	 Донца	 и
заметно	меньше	их	на	Правобережье.

Остановимся	на	неолитических	памятниках	Подонцовья.
Заметим	 сразу,	 что	 по	 степени	 изученности	 и
значимости	 для	 древней	 истории	 Украины	 наши
памятники	 пока	 еще	 не	 стоят	 в	 одном	 ряду	 с
классическими	 памятниками	 бассейнов	 По-днепровья,
Поднестровья,	Побужья.	Именно	из	бассейнов	 этих	рек
происходят	 эталонные	 культуры	 неолита	 Украины.	 В
настоящее	время	теперь	уже	и	в	Подонцовье	наметилась
еще	 не	 вошедшая	 в	 официальную	 науку	 “клешнянская
культура”.	 Ее	 открыл	 и	 исследовал	 В.	 А.	 Манько.	 Она
относится	 к	 числу	 памятников	 раннего	 неолита
Подонцовья	 и	 датируется	 7	 тыс.	 до	 н.э.,	 ее	 стоянки
обнаружены	 у	 оз.	 Клешня	 в	 Кременских	 лесах.	 К
“клешнянскому	типу”	относят	стоянку	Зеленая	Горница,
найденную	там	же,	 на	 озерах	 старого	 русла	Северского
Донца.	

Поселение	Клешня	расположено	на	мысу	древнего	озера,	культурный	слой	залегает
на	 глубине	 50-60	 см.	 В	 его	 составе	 обнаружены	 изделия	 из	 кремня,	 отдельные
предметы	 из	 различных	 материалов	 (глины,	 охры,	 песчаника),	 фрагменты
керамических	сосудов.	В	ходе	раскопок	найдено	жилище	неолитического	времени,
обнаружено	 неолитическое	 безынвентарное	 погребение.	 Это	 поселение	 -	 пока
единственный	 у	 нас	 памятник	 с	 практически	 полным	 информативным	 набором
источников	о	раннем	неолите.
Основную	часть	находок	составляет	кремневый	инвентарь	-	2170	ед.,	из	них	орудий
375	ед.,	остальное	-	технологические	отходы	и	заготовки	к	орудиям.	
В	 тех	 же	 местах	 исследована	 стоянка	 неолита	 Зеленая
Горница,	 найдено	 6317	 ед.	 изделий	 из	 кремня,	 и	 это	 для
раскопа	 всего	 150	 кв.	 м.	 4774	 ед.	 составляют
технологические	 отщепы,	 и	 только	 часть	 всех	 находок
(683)	 -	 орудия:	 скребки,	 резцы,	 пластины,	 микролиты,
острия,	 проколки,	 сверла,	 микрорезцы	 (рис.	 6).	 Самыми
поразительными	 находками	 из	 кремня	 являются
массивные	топоры	(рис.	7).	

Керамические	 изделия	 из	 стоянок
раннего	 неолита	 -	 это	 развалы
горшков,	 по	 которым	 удается
воссоздать	 их	 формы.	 Как	 видим,
днища	 у	 них	 остродонные,	 стенки	 конусовидные,	 венчики
прямые,	с	небольшим	отгибом	наружу	(рис.	8).
Они	 украшены	 геометрическими	 зигзаговидными	 и	 линейными
рельефными	 рисунками	 в	 виде	 крестов,	 треугольников,
выполненных	 ямочными	 вдавлинами	 палочки,	 трезубым
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штампом,	резными	поперечными	линиями.	
Наиболее	значимыми	для	изучение	истории	неолита	Подонцовья
следует	 считать	 жилище	 и	 захоронение.	 В	 древности	 жилище
было	 наземным,	 стены	 и	 крышу	 удерживали	 11	 столбов.
Замечено,	 что	 его	 неоднократно	 перестраивали,	 точнее,	 как	 бы
обновляли.	 В	 заполнении	 на	 полу	 прослеживается	 зола,
кремневые	орудия,	в	том	числе	топорик,	много	резцов,	абразив,
фрагмент	 лепного	 горшка.	 Постройка,	 по-видимому,
предназначалась	 для	 сезонной	 охоты,	 и	 в	 ней	 могло	 пребывать
небольшое	количество	людей.	
Значимым	 открытием	 для	 нашего	 региона	 следует	 считать
погребение.	 Костяк	 лежит	 на	 спине,	 ориентирован	 головой	 на
запад,	 руки	 вытянуты	 и	 плотно	 прижаты	 к	 скелету	 так,	 что
создается	 впечатление	 о	 возможном	 существовании
погребального	 обряда	 “пеленания”.	 Весь	 участок	 дна	 ямы	 от
головы	 и	 до	 колен	 засыпан	 порошком	 охры.	 Заметим,	 что	 в

Подонцовье	захоронения	из	каменного	века	пока	не	известны.	
Естественно,	 у	 читателя	 может	 возникнуть	 вопрос	 относительно	 истоков
формирования	 неолитического	 населения	 и	 этнической	 принадлежности	 племен
Подонцовья.	 Считается,	 что	 в	 Подонцовье	 тогда	 расселились	 неолитические
племена,	переселившиеся	из	Поднепровья.	Все	они	входили	в	праиндоевропейскую
историко-культурную	общность.
Средний,	 или	 развитый,	 неолит	 (конец	 7	 -	 первая	 половина	 6	 тыс.	 до	 н.э.)
представлен	в	Подонцовье	несколькими	стоянками-поселениями,	разместившимися
на	берегах	Кременских	озер,	на	р.Айдар,	у	г.Старобельск	и	с.Подгоровка.
Старобельская	 стоянка	 открыта	 в	 1977	 г.,	 раскопки	 проводили	 в	 80-х	 гг.	 О.	 Г.
Шапошникова,	Ю.	Г.	Гурин.
Здесь,	 на	 площади	 323	 кв.	 м,	 были	 выделены	 три	 культурных	 слоя,	 расчищено
жилище	 с	 несколькими	 строительными	 горизонтами,	 свидетельствующими	 о	 его
неоднократном	 посещении.	 Зафиксированы	 девять	 очагов,	 пять	 скоплений	 речных
раковин.	 В	 культурном	 слое	 найден	 531	 экз.	 кремней.	 Всю	 коллекцию	 кремневых
орудий	 можно	 разделить	 на	 три	 группы:	 орудия	 для	 земледельческих,	 охотничье-
скотоводческих	 и	 домашних	 занятий.	 Например,	 среди	 земледельческих	 -	 орудия
жатвы	 и	 переработки	 злаков.	 К	 ним	 относили	 вкладыши	 жатвенных	 серпов,
жатвенные	ножи,	растиральники.
Вторая	 группа	 -	 орудия	 по	 утилизации	 продуктов	 скотоводческо-охотничьего
хозяйства.	 Они	 предназначались	 для	 заготовки	 корма,	 разделки	 туш,	 обработки
шкур;	к	ним	относим	ножевидные	пластины,	скребки,	проколки.
Третья	 группа	 -	 орудия	 для	 обработки	 камня,	 кости,	 рога,	 дерева:	 отбойники,
ретушеры,	сверла,	строги,	скобели,	резцы.
Из	197	орудий	107	экз.	использовали	для	древних	ремесленнических	занятий.
При	 заметной	 роли	 в	 хозяйстве	 скотоводства	 и	 охоты,	 данные	 споро-пыльцевого
анализа	 дополняют	 сведения	 и	 о	 занятии	 населением	 этой	 стоянки	 земледелием.
Оказывается,	 что	 в	 пыльце	 травянистых	 растений	 24	 %	 составляет	 компонент
злаковых,	 а	 в	 группе	 древесных	 господствует	 сосна	 -	 92	 %.	 Следовательно,	 на
береговых	 склонах	 р.Айдар	 тогда,	 как	 наследие	 сурового	 климата,	 еще	 стояли



сосновые	 боры.	 Но	 в	 поймах	 реки	 лиственные	 леса	 уже	 чередовались	 с	 лугами,
богатыми	разнотравьем.
Позднее	 русло	 р.Айдар	 подверглось	 тектоническому	 понижению,	 приведшему	 к
затоплениям	поймы	в	периоды	половодья.	Древнее	население	стоянки,	как	и	в	наше
время	в	этой	местности,	сталкивалось	с	частыми	подтоплениями	р.Айдар.	В	период
затопления	люди	 уходили,	 а	 “свидетельства”	 их	 допаводковой	жизни	 перекрывали
илисто-опесоченные	 отложения,	 затем	 жители	 возвращались,	 и	 снова	 в	 жилище
горел	огонь.
Керамику	 Старобельской	 стоянки	 представляют	 остродонные	 и	 круглодонные
горшки.	Они	украшены	линейно-накольчатыми	орнаментами.
Поздний	неолит	в	Подонцовье	(вторая	половина	6	-	первая	половина	5	тыс.	до	н.э.)
прослеживается	по	стоянкам	в	районе	с.Боровское	на	озерах	Туба	и	Зановское.	Его
же	признаки	наблюдаются	у	сел	Подгоровка	и	Новоселовка	на	р.Айдар.
Наиболее	 убедительным	 памятником	 6-5	 тыс.	 до	 н.э.	 является	 группа	 из	 шести
стоянок	неолитического	времени,	выявленная	в	2000	г.	на	озерах	Туба	и	Зановское	в
Попаснянском	районе,	ниже	г.Северодонецк.
В	ходе	разведок	и	раскопок	на	теперь	уже	бывшем	оз.Туба	выяснилось,	что	здешние
мысы	и	берега	 в	древности	были	плотно	и	неоднократно	 заселены.	О	пребывании
людей	 свидетельствуют	 признаки	 углубленных	 построек,	 захоронения	 и,	 конечно
же,	культурные	слои.	Среди	находок	-	более	5000	экз.	кремня,	из	них	около	600	экз.	-
настоящие	 орудия,	 фрагменты	 от	 более	 чем	 50	 сосудов	 неолитического	 времени,
несколько	хозяйственных	ям,	заполненных	костями	животных.	
Впервые	 на	 Северском	Донце	 при	 раскопках	 неолитических	 стоянок	 был	 получен
обширный	 и	 достоверный	 фаунистический	 комплекс.	 Так,	 из	 слоя	 стоянки	 Туба-2
извлечено	 544	 кости,	 из	 них	 83	 зоологически	 определяемые.	 Их	 изучил	 О.	 П.
Журавлев,	 палеозоолог	 института	 археологии	НАН	Украины.	По	 его	 заключению,
кости	принадлежали	как	домашним	животным	(бык,	коза,	овца,	кабан),	так	и	диким
(лошадь,	косуля,	олень,	бобр).
Не	так	давно	в	одной	из	публикаций,	касающейся	памятников	неолита	Подонцовья,
был	 употреблен	 термин	 “поселения	 с	 неолитической	 культурной	 мозаикой”.	 Речь
идет	о	том,	что	на	одной	и	той	же	стоянке	сосредоточены	признаки	от	трех	до	пяти
культур	 неолита	 -	 раннего	 энеолита.	 Такими	 “смешанными”	 памятниками
Подонцовья	можно	назвать	Подгоровку	и	Новоселовку.	Оба	входят	в	пространство
так	называемой	“обитаемой	полосы”	-	участок	р.Айдар,	здесь	найдены	еще	восемь
поселений	 неолита	 и	 энеолита.	 Поселения	 у	 сел	 Подгоровка	 и	 Новоселовка
раскопаны,	они	как	раз	и	отображают	“мозаичность”	культур.
На	стоянке	у	с.Новоселовка	вскрыт	культурный	слой	площадью	514	кв.	м.	Найдено
1800	 фрагментов	 более	 чем	 65	 сосудов.	 Кремневый	 инвентарь	 из	 раскопа
насчитывает	568	экз.,	из	них	180	ед.	(31,6	%)	-	орудия.	
О	 характере	 хозяйства	 Новоселовского	 поселения	 свидетельствуют	 скопления
речной	ракушки.	Они	возникли	из-за	интенсивного	речного	собирательства.
Костные	останки	животных	указывают	на	факты	разведения	одомашненных	быков,
овец,	коз,	свиней.	В	хозяйстве	были	собаки,	помогавшие	охотиться	на	оленей,	сайгу,
кабанов,	 лошадей	 и	 других	 диких	 быстроногих	 животных.	 Охотились	 с	 помощью
кремневых	наконечников	стрел.
Сложным	 археологическим	 комплексом	 позднего	 неолита	 и	 раннего	 энеолита
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считается	 поселение	 у	 с.Подгоровка	 на	 мысу,	 образованном	 впадением	 р.Белая	 в
р.Айдар.	 Памятник	 был	 известен	 еще	 в	 довоенный	 период,	 скорее	 всего,	 его
обнаружили	 при	 строительстве	 канала	 на	 р.Айдар,	 остатки	 которого	 заметны	 и
теперь.
В	1963	г.	поселение	обследовали	сотрудники	Института	археологии	Академии	наук
Украины,	с	тех	пор	оно	вошло	в	число	ведущих	стоянок	неолита	Украины.	Третий
раз	 к	Подгоровке	 вернулись	 в	 1985-1989	 гг.,	 тогда	 уже	 были	 проведены	 раскопки.
Кратко	изложим	их	результаты.
Культурный	 горизонт	 стоянки	 занимает	 площадь	 в	 348	 кв.	 м,	 в	 нем	 обнаружены
кремневые	 изделия	 -	 1098	 экз.,	 из	 которых	 355	 (32,3	 %)	 ед.	 -	 орудия	 труда.
Керамический	 набор	 насчитывает	 примерно	 до	 50	 горшков.	 В	 слое	 расчищено
несколько	скоплений	раковин	площадью	от	10	до	25	кв.	м.	

Среди	 орудий	 труда	 встречаются	 кремневые	 изделия,
предназначенные	 для	 земледелия,	 -	 орудия	 жатвы	 и
переработки	 злаков,	 но	 все	 же	 заметно	 доминируют
орудия	 для	 охоты	 и	 занятий	 скотоводством.	 В	 поиске
истины	 “хозяйственного	 соперничества”	 важное
значение	 отводим	 статистике	 остеолого-
фаунистических	останков.	Видовой	состав	животных	из
Подгоровки	очень	впечатляющий	-	24	вида.
Выводы	 после	 их	 изучения	 вполне	 определены:
население	стоянки	активно	занималось	охотой,	речным
собирательством,	 но	 уже	 имело	 место	 домашнее
скотоводство.	
Подводя	итог,	сделаем	некоторые	выводы	относительно
неолита	Подонцовья.
О	внедрении	производящих	форм	хозяйства	населением
Подонцовья	 в	 период	 неолита	 пока	 говорить	 не

приходится;	хотя	в	культурных	слоях	стоянок	найдены	кости	домашних	животных	и
орудия	земледелия,	но	в	целом	хозяйство	населения	территории	Северского	Донца	в
этот	 период	 следует	 определять	 как	 присваивающее.	 Неслучайно	 большинство
стоянок	 неолита	 представляют	 собой	 не	 постоянные,	 а	 как	 бы	 временно	 обжитые
места.
На	 вопрос	 о	 том,	 какой	 из	 народов	 (этносов)	 проживал	 на	 нашей	 территории	 в
древности,	 ответить	 пока	 сложно;	 ведь	 на	 стоянках	 не	 прослеживается	 единой
этнокультуры,	 более	 того,	 материалы	 свидетельствуют	 о	 регулярных	 миграциях
людей,	 которых	 можно	 отнести	 к	 индоевропейской	 народности	 (рис.	 9).	 Мы
находимся	в	начале	пути	познания	истории	края	 в	 каменном	веке,	но	очень	важно
осознавать	 и	 наблюдать,	 как	 еще	 совсем	 недавно	 неизвестное	 сегодня	 становится
известным.

Природная	среда	и	история	края	в	период	голоцена

Продолжая	разговор	о	древней	истории	нашего	края,	заметим,	что	степным	он	стал
не	 сразу,	 а	 формировался	 на	 протяжении	 нескольких	 тысячелетий.	 Тогда,	 как	 и
теперь,	 климатические	 условия	 определяли	 многие	 стороны	 жизни	 людей.	 Мы
хотели	 бы	 остановиться	 более	 подробно	 на	 содержании	 и	 влияние	 природно-



климатической	 среды	 на	 историю	 нашего	 края	 и	 рассмотреть	 природно-
климатические	процессы	от	эпохи	ранних	металлов	до	средневековья.	
Голоцен,	в	котором	живет	человечество	и	сейчас,	начался	примерно	10,5	тыс.	лет	до
н.э.,	 или	 12,5	 тыс.	 лет	 тому	 назад.	 Медленное,	 но	 все	 более	 возрастающее
глобальное	потепление	существенно	изменило	природу.	Вопрос	влияния	природы	на
хозяйственную	 деятельность	 человеческого	 общества	 в	 археологии	 не	 нов,	 он
рассматривается	 в	 масштабах	 не	 только	 больших	 регионов,	 но	 и	 микромиров.
Например,	С.	А.	Локтюшев	после	шестилетних	(1924-1930	гг.)	палеоэтнологических
и	 археологических	 разведок	 в	 бассейне	 Северского	 Донца	 публикует	 в	 журнале
“Радянська	 школа”	 в	 №№	 9-10	 за	 1930	 г.	 статью,	 название	 которой	 не	 требует
особых	комментариев:	“Залежність	між	клімато-геологічними	й	етнічними	явищами
на	 території	 Донбасу	 від	 постплейстоцена	 до	 історичних	 часів”.	 Мы	 хотели	 бы
продолжить	 разговор	 о	 климате	 и	 его	 влиянии	 на	 состояние	 этноистории	 нашего
края	в	период	с	5	тыс.	до	н.э.	и	в	перспективе	до	средневековья.	
Климат	нашего	региона	зависит,	главным	образом,	от	соотношения	двух	природных
компонентов:	во-первых,	состояния	увлажненности	-	трансгрессии	-	или,	наоборот,
засушливости	 -	 регрессии;	 во-вторых,	 температурного	 режима,	 определяемого
притоком	 солнечной	 энергии.	 В	 зависимости	 от	 этих	 факторов	 голоцен
подразделяется	на	три	этапа.
Ранний	 голоцен	 (10	 (9)	 -	 7,5	 тыс.	 лет	 до	н.э.).	В	 археологии	 это	 время	мезолита	и
раннего	 неолита,	 в	 природе	 -	 время	 пребореала,	 когда	 в	 основном	 произрастают
березовые	 леса,	 но	 сплошной	 лесной	 массив	 еще	 не	 получил	 распространения.
Позднее,	 в	 период	 бореала	 (7,7-6,2	 тыс.	 лет	 до	 н.э.),	 природа	 характеризуется
активным	 распространением	 сосново-березовых	 лесостепей,	 а	 также	 уже
формируются	степи.
Средний	голоцен	(7,5-3,75	тыс.	лет	до	н.э.).	Природно-климатическая	среда	нашего
края	за	период	почти	в	4000	лет	характеризуется	двумя	противоположными	фазами
развития.	Первая	фаза	(7,5-6	тыс.	лет	до	н.э.).	отличается	относительной	сухостью.
Вторая	 фаза,	 длившаяся	 с	 6	 до	 3,75	 тыс.	 лет	 до	 н.э.,	 напротив,	 характеризуется
повышенной	влажность	и	прохладным	климатом.	
Поздний	 голоцен	 (примерно	 с	 3,75	 тыс.	 лет	 до	 н.э.	 по	 настоящее	 время).
Характеризуется	серией	постоянных	колебаний	очень	жарких,	 сухих	и	умеренных,
маловлажных	периодов.	В	таких	условиях	растительные,	животные	и	человеческие
популяции	 сохраняются	 лишь	 там,	 где	 имеет	 место	 подпитка	 растений	 за	 счет
грунтовых	вод.
Климатическая	 ситуация	Подонцовья	 тогда	 и	 теперь	формируется	 в	 основном	 под
влиянием	 трех	 факторов:	 сравнительно	 большого	 количества	 солнечного	 тепла;
господства	 континентальных	 воздушных	 потоков,	 которые	 в	 основном	 состоят	 из
сухих	степных	ветров;	удаленности	от	влияющих	на	климат	морских	массивов.
Разумеется,	 проводить	 прямые	 параллели	 между	 климатами	 и	 природой	 разных
хронологических	 и	 исторических	 периодов	 с	 позиции	 объективности	 не	 всегда
уместно	 и	 правомерно,	 но	 у	 археологии	 есть	 немало	 свидетельств	 относительно
подъема	и	упадка	древних	обществ	или	возникновения	миграций	из	Азии	в	Европу.
Именно	 такие	 ситуации	 просматриваются	 на	 неолитических	 стоянках	 р.Айдар.
Далее	 археологическими	 материалами	 из	 Подонцовья	 мы	 еще	 не	 раз	 постараемся
убедить	 читателей	 в	 этнокультурных	 контактах	 Азии	 и	 Европы,	 вызванных



климатическими	 факторами.	 Реальной	 зоной	 исторических	 связей	 оказывалось
степное	Подонцовье.	
За	 примерами	 обратимся	 к	 некоторым	 историческим	 наблюдениям	 в	 отрезке
ближайших	1-1,2	тыс.	лет,	с	VII	по	XX	вв.
Указанное	тысячелетие	отличается	частой	(каждые	400-500	лет)	сменяемостью	фаз
влажности.
Наблюдения	 за	 географией	 и	 природой	 южного	 региона	 в	 средние	 века
зафиксированы	 в	 источниках,	 датируемых	 XIII-XIV	 вв.	 Их	 оставили	 посетители
степей	 и	 очевидцы	 событий,	 происходивших	 там,	 -	 Низами,	 Г.	 Рубрук,	 Плано
Корпини	и	другие	авторы.	Времена,	описанные	каждым	из	авторов,	хронологически
близки	(интервал	-	не	более	100	лет),	но	как	по-разному	выглядели	в	их	глазах	степи
Подонья	 и	 Подонцовья.	 Конечно	 же,	 дело	 не	 только	 в	 систематических	 войнах,
происходивших	 между	 кочевниками	 в	 X-XIV	 вв.,	 но	 и	 в	 негативных	 для	 степей
климатических	изменениях.
Наиболее	благоприятным	природным	периодом	истекшего	 тысячелетия	для	наших
степей	был	отрезок	времени	с	VII	по	XIII	вв.	Неслучайно	в	VIIІ-X	вв.	степь	как	бы
“успокоилась”,	 здесь	 возникли	 земледелие,	 домашнее	 скотоводство,	 ремесла,
промыслы,	появилась	оседлость,	сюда	заходили	ветви	Шелкового	пути.	Регулярные
передвижения	в	X-XIII	вв.	с	Востока	в	южную	часть	Восточной	Европы	кочевников
не	 случайность:	 здесь	 были	 обширные	 травоносные	 степные	 зоны.	В	 дальнейшем
(XIV-XVI	 вв.)	 природная	 ситуация	 меняется.	 “Дикое	 поле”	 -	 не	 только
“демаркационное”	пространство	в	разрешении	далеко	не	мирных	взаимоотношений
орд	кочевников,	но	и	природой	оскудевший	-	“унылый,	пустынный,	иссушенный”	-
край.	 Однако	 в	 “Духовной	 грамоте”	 Ивана	 Грозного	 (XVI	 в.)	 уже	 рекомендуется
поселять	“детей	 боярских”	 среди	 травянистой	 растительности,	 где	 господствовали
“дикие	поля	ковыла”…	Возможно,	с	XVI	в.	настало	время	естественной	природной
“реанимации”	 степи,	 и,	 как	 ее	 следствие,	 здесь	 возродились	 леса.	 В	Указе	 1748	 г.
императрицы	 Елизаветы	 значится,	 что	 на	 юге	 произрастают	 дубовые	 леса,
пригодные	 для	 корабельного	 строительства.	 Влажный	 и	 благоприятный	 климат,
необходимый	 для	 естественной	 растительности	 и	 хозяйствования,	 продолжался	 до
первой	 половины	 XIX	 в.	 Вторая	 половина	 XIX	 в.	 уже	 ознаменована	 умеренной
влажностью,	а	в	конце	XIX	-	начале	ХХ	вв.	и	затем	весь	ХХ	в.,	завершающие	2	тыс.
н.э.,	южные	 регионы	 оказались	 в	 состоянии	 очень	 низкой	 (в	 сравнении	 с	 началом
этого	же	тысячелетия)	степени	влажности.
Относительно	прогнозов	климата	на	отдаленную	перспективу	ученые	отмечают,	что
он	 в	 самом	 начале	 очередного	 теплого	 сухого	 регрессивного	 состояния,	 которое
предположительно	будет	продолжаться	не	менее	400	лет.



Рис.10

неолит	 -	 медно-каменный	 век	 (5-4	 тыс.	 до	 н.э.)	 -	 в	 Украине	 связывают	 с
появлением	 в	 Поднепровье	 и	 Поднестровье	 поселений	 трипольской
культуры.	 На	 Левобережье	 в	 то	 время	 происходили	 свои	 исторические

события,	 связанные	 со	 скотоводами	 разнокультурных	 групп	 степных	 племен.
Истории	и	культурам	энеолита	Подонцовья	посвящен	очередной	материал	очерков
истории	края.
В	последнее	 время	 заметно	 возросла	 активность	 луганских	 археологов	 в	изучении
энеолитических	памятников	на	Северском	Донце,	получены	большие	и	значимые	в
научном	отношении	материалы,	позволившие	наметить	археологические	культуры,
которые	“участвовали”	в	событиях	истории	Подонцовья	в	5-3	тыс.	до	н.э.
В	 археологических	 памятниках	 энеолита	 Подонцовья	 находятся	 признаки
практически	 всех	 культур,	 известных	 на	 юго-востоке	 Европы.	 Среди	 них	 особое
значение	принадлежит	среднестогов-ской	культуре	 (дальше	 -	ССК).	Формирование
культуры,	 надо	 полагать,	 происходило	 в	 междуречье	 Днепра	 и	 Дона.	 В	 этом	 же
пространстве	 находится	 Подонцовье,	 поэтому	 есть	 все	 основания	 говорить	 о
местном	 характере	 ССК	 на	 Северском	 Донце.	 Поселениям	 ССК	 свойственны
неукрепленные,	 обычно	 в	 низких	 поймах	 или	 надпойменных	 террасах,	небольшие
поселки.	Могильники	находятся	вблизи	поселений.

Историческая	роль	ССК	состоит	в	том,	что	она
являлась	основным	компонентом	в	образовании
будущей	ямной	культуры.
Керамика	ССК	включает	в	основном	две	формы
сосудов	-	горшки	и	миски,	реже	находят	кубки,
миниатюрные	 сосуды.	 Горшки	 и	 кубки	 всегда
высокогорлые,	 низ	 (дно)	 остродонный,
орнаментом	 оформлены	 только	 верхние	 части
сосудов.	 Эти	 признаки	 характеризуют	 как	 бы
классический	тип	посуды	ССК	(рис.	10).
Хозяйство	 населения	 ССК	 предположительно

носило	 производящее	 направление,	 но	 эту	 точку	 зрения	 разделяют	 не	 все.	 Ряд
ученых	 первостепенное	 значение	 в	 этой	 культуре	 придают	 роли	 речного,	 в
особенности	моллюскового,	собирательства,	простейшему	рыболовству.	И	все	же	о
скотоводстве,	главным	образом,	коневодстве,	следует	говорить;	во	времена	энеолита
лошадь	 уже	 была	 домашним	 животным,	 и	 это	 наиболее	 ранние	 признаки
приручения	лошади	европейцами.
С	 проблемой	 приручения	 лошади	 тесно	 связан	 и	 вопрос	 использования	 их	 для
верховой	 езды.	 В	 пользу	 последнего	 говорят	 находки	 псалий	 -	 специальных
костяных	приспособлений	для	управления	лошадью	с	помощью	узды.	
Кроме	 скотоводства,	 на	 поселениях	 ССК	 отмечены	 орудия	 для	 охоты,
прослеживаются	следы	зарождения	земледелия.
В	заключение,	назовем	наиболее	достоверные,	известные	в	Подонцовье	памятники
ССК.	 К	 ним	 относят	 поселения	 Клешня	 (оз.Клешня),	 оз.Зановское,	 с.Подгоровка,
с.Новоселовка.	На	части	из	них	уже	были	проведены	раскопки,	другие	представлены
не	более	чем	местонахождениями,	которых	у	нас	более	30.
Заметный	 след	 в	 истории	 энеолита	 Подонцовья	 оставила	 новоданиловская	 (НДК)



культура,	 обнаруженная	 Н.	 Е.	 Макаренко	 в	 1930	 г.	 при	 исследовании
Мариупольского	 могильника.	 Она	 в	 большей	 мере	 известна	 по	 захоронениям.	 Ее
погребения	отличались	особым	набором	предметов	(прежде	всего,	изготовленных	из
кости).	Погребения	устроены	в	грунтовых	ямах,	стенки	которых	иногда	обставляли
плитами	 или	 же	 могли	 накрывать	 камеру.	 Скелеты	 чаще	 всего	 лежат	 на	 спине,	 в
скорченном	виде,	 ноги	подняты	в	 коленях	 кверху,	 руки	 вытянуты	вдоль	 туловища,
голова	 ориентирована	 на	 восток.	 При	 погребении	 умершего	 посыпали	 порошком
охры,	 в	 качестве	 инвентаря	 клали	 ножевидные	 пластины,	 медные	 бусы,	 посуду,
украшения	из	клыков	вепря,	раковины.
В	 60-80	 гг.	 ХХ	 в.	 в	 Луганской	 области	 было	 открыто	 несколько	 новоданиловских
захоронений.	 Например,	 в	 1973	 г.	 был	 изучен	 курган	 на	 территории	 Луганского
сельхозинститута,	в	котором	оказалось	5	захоронений:	3	-	катакомбных,	1	-	ямное,	1
-	энеолитическое.	Энеолитическое	выполнено	в	яме	прямоугольной	формы	2,7х2,35
м,	стенки	которой	оформлены	кусками	мергеля.	В	ней	обнаружены	три	скелета.	Все
они	лежат	 в	 ряд	на	 спине,	 руки	 сложены	на	 тазе,	 ноги	полусогнуты,	но	очевидно,
что	при	захоронении	они	были	подняты	в	коленях	вверх.	Скелеты	взрослых	людей,	в
особенности	 в	 области	 черепов,	 грудной	 клетки,	 таза	 и	 стоп,	 обильно	 посыпаны
охрой.	
Самой	 удивительной	 особенностью	 этой	могилы	 был	 инвентарь,	 состоящий	 из	 33
предметов,	 в	 их	 числе:	 22	 изделия	 из	 кремня	 -	 ножевидные	 пластины	 с	 ретушью
(ножи)	 и	 без	 нее	 (заготовки),	 каменный	 абразив,	 изделия	 из	 кости	 и	 рога	 (флейта,
зооморфное	навершие	на	посох-жезл,	подвеска),	три	кремневых	топорика,	два	тесла,
скребок.	 Разнообразный	 и	 в	 то	 же	 время	 многочисленный	 набор	 вещей,	 в
особенности	 пластин,	 подводит	 к	 мысли	 о	 “захоронении”	 с	 умершими	 людьми
“клада”	 предметов,	 принадлежавших	 в	 основном	 одному	 из	 погребенных,	 скорее
всего	 тому,	 который	 размещен	 в	 средней	 части	 могилы.	 Пластины	 сделаны	 из
кремня	 наивысшего	 качества.	 Такой	 материал	 происходил	 из	 месторождений	 у
Лутугино	или	Зимогорье.	
Новоданиловские	древности	раскрыты	на	могильнике	у	 г.Александровск,	на	левом
берегу	 р.Лугань.	 Здесь	 находился	 древний	 некрополь.	 Всего	 раскрыто	 29
погребений,	часть	из	которых	оказалась	энеолитическими.
В	 Подонцовье	 раскрыты	 захоронения	 в	 специальных	 каменных	 конструкциях	 -
кромлехах,	 которые	 представляли	 собой	 архитектурное	 сооружение,	 гробницу
умершего.	
Редкий	 и	 оригинальный	 кромлех	 обнаружен	 на	 могильнике	 у	 с.Пионерское	 в
Станично-Луганском	районе.	 Размеры	 каменной	 конструкции	 4,5х5	м,	 высота	 1	м,
камни	 стоят	 вертикально,	 но	 с	 наклоном	 вовнутрь,	 создавая	 впечатление,	 что	 ими
был	 обставлен	 небольшой	 курган.	 Внутри	 кромлеха	 прослеживается	 неглубокая,
прямоугольной	формы	погребальная	яма.
Погребальное	сооружение	из	крупных	кварцитовых	плит,	уложенных	в	виде	круга,
было	доисследовано	в	пгт.	Петровка.	В	центре	гробницы	находился	скелет	в	красной
охре.	 Возле	 головы	 найдены	 миниатюрный	 глиняный	 горшок	 с	 ручкой,	 большой
кремневый	нож,	медное	шильце,	бронзовое	тесло.	
Особенно	интересные	и	одновременно	проблематичные	ситуации	возникают	в	связи
со	 встречающимися	 костяными	 скипетрами	 как	 свидетельствами	 более	 высокой,
нежели	первобытный	уклад,	степени	развития	общества.	



Новоданиловские	 древности	 в	 нашем	 регионе	 прослеживаются	 и	 на	 поселениях.
Например,	 на	 Старобельской	 энеолитической	 стоянке	 в	 раскрытом	 жилище
находились	керамические	обломки	 горшков	новоданиловской	 культуры.	А	 вообще,
новоданиловцы	 устойчивых	 поселений	 почему-то	 не	 оставили;	 скорее	 всего,	 они
обитали	в	поймах	рек	на	сезонных	стоянках.
Подводя	 итоги,	 можно	 заметить,	 что	 НДК	 является	 весьма	 своеобразным	 и
колоритным	историко-культурным	явлением	так	же,	как	и	трипольская	культура.	В
ней	 появляются	 клады	 кремневых	 орудий	 и	 одновременно	 золотые	 изделия,
прослеживаются	какие-то	знаковые	системы,	религиозно-магические	символы	типа
“древа	 жизни”,	 выполненные	 охрой,	 навершия	 посохов	 в	 виде	 скульптур
конеголовых	 животных,	 изготовляются	 антропоморфные	 стелы,	 обнаруживаются
лечебно-хирургические	 или	 ритуальные	 лобно-затылочные	 трепанации	 черепов
людей.
В	 качестве	 боевого	 оружия,	 кроме	 уже	 давно	 известных	 дротиков,	 копий,	 стрел,
новоданиловцы	используют	каменные	топоры,	булавы.	У	них,	судя	по	захоронениям
со	скипетрами	и	кладами,	выделяются	вожди,	шаманы,	ремесленники,	воины.
По-настоящему	 высокотехнологической	 отраслью	 была	 кремнеобработка;
свидетельство	тому	-	изготовление	очень	крупных	(до	20	см)	пластин,	которые	после
вторичной	 обработки	 приобретают	 формы	 изящных	 орудий.	 В	 ассортименте
изделий	 из	 кремня,	 помимо	 пластин-ножей,	 были	 топоры,	 долота,	 тесла,	 скребки,
резцы,	 сверла,	 наконечники.	 Сырьевыми	 источниками	 качественного	 материала
служили	 кремневые	 выходы	 у	 поселков	 Сутоган,	 Зимогорье,	 Петровка,	 Лутугино.
Кроме	поверхностных	сборов	сырья,	новоданиловцы	знали	подземные	разработки.
Древние	шахты	по	добыче	этого	сырья	раскрыты	у	с.Широкое	в	Донецкой	области,
на	р.Крынка,	здесь	же	найдены	огромные	нуклеусы	длиной	до	26	см.	
Накопление	 в	 одних	 руках	 значительного	 количества	 (десятки	 и	 даже	 сотни)
стандартных	орудий	-	свидетельство	тому,	что	они	предназначались	не	для	личных
надобностей,	 а	 для	 обмена.	 Следовательно,	 заключают	 ученые,	 в	 среде
новоданиловцев	 существовали	 группы	 людей	 -	 мастеров-изготовителей	 и	 менял
кремневых	орудий.	“Мастерские”	работали	на	сбыт	как	внутри	своей	общины,	так	и
за	ее	пределами.	
Итак,	 можно	 предложить,	 что	 ССК	 и	 НДК	 существовали	 одновременно	 и
принадлежали	 племенам	 древних	 скотоводов,	 ассоциируемых	 с	 ранними
протоидноевропейцами.
Представления	 об	 энеолите	 нашего	 края	 сформировались	 благодаря	 раскопкам
погребальных	 комплексов.	 Значительно	 меньше,	 и	 только	 на	 начальной	 стадии,	 в
Подонцовье	изучены	материалы	поселений.	Это	 сказывается	на	нашем	 знании	 тех
культур,	которые	не	очень	выразительно,	но	все	же	участвуют	в	истории	населения
Подонцовья	 в	 период	 5-3	 тыс.	 до	 н.э.	 К	 таким,	 пока	 мало	 известным,	 культурам
относятся	 репинская	 культура,	 культура	 воротничковой	 керамики,	 дереивская
культура,	 константиновская	 культура,	 скелянская	 культура	 и	 др.	 Названия	 этих
культур	в	основном	происходят	от	названий	населенных	пунктов	или	топонимов,	где
они	были	обнаружены,	они	исторически	определены,	археологически	обоснованы.
Все	перечисленные	культуры	только	фрагментами	прослеживаются	на	поселениях	у
с.Преображенное	Сватовского	района,	 в	пойме	р.Красная,	у	 сел	Артема	Станично-
Луганского	 района,	 Трех-избенка	 Славяносербского	 района	 в	 пойме	 левого	 берега



р.Север-ский	 Донец,	 Серебрянское,	 ур.Озеро	 Черниково	 в	 Кременной,	 на
поселениях	 у	 сел	 Новоселовка,	 Подгоровка,	 г.Старобельск	 на	 правом	 и	 левом
берегах	 р.Айдар	 и	 др.	 (всего	 60-65	 памятников	 обнаруженны	 разведками	 в
Луганской	области).
Завершая	рассмотрение	истории	Подонцовья	в	период	энеолита,	задержим	внимание
читателя	еще	на	трех	вопросах.	Первый	касается	кладов	кремневых	изделий;	второй
-	 степени	распространения	и	применения	изделий	из	меди;	 третий	 -	произведений
древнейшего	монументального	искусства	степных	племен	энеолита.
При	 раскопках	 поселений	 и	 захоронений	 энеолита	 вероятность	 встретить	 медные
изделия	 является	 более	 теоретической,	 нежели	 практической.	 Даже	 в	 трипольской
культуре	в	пределах	Украины	и	Молдавии	за	столетний	период	ее	изучения	найдено
только	 несколько	 десятков	 мелких	 медных	 предметов.	 В	 Подонцовье	 медные
изделия	 попадаются	 в	 виде	 украшений,	 их,	 скорее	 всего,	 получали	 с	 Северного
Кавказа.	 На	 Донбассе	 выходы	 медных	 рудопроявлений	 известны	 в	 окрестностях
с.Нагольное	 Антрацитовского	 района.	 Несколько	 меднодобывающих	 рудников
обнаружены	 в	 с.Новозвановка	 Попаснянского	 района,	 ур.Картамыш.	 Но	 медистые
рудоносные	места	были	в	основном	интенсивно	освоены	в	период	поздней	бронзы,
так	что	факт	получения	меди	из	этих	месторождений	в	энеолите	маловероятен.	
Теперь	о	так	называемых	“древних	камнеорудийных	кладах”.	В	Луганской	области
уже	 обнаружена	 серия	 “кладов”,	 состоящих	 из	 наборов	 кремневых
производственных	 инструментов	 и	 заготовок	 к	 ним.	 Один	 из	 них	 обнаружен
непосредственно	 в	 г.Луганск.	 Это	 “луганский	 клад”,	 в	 литературе	 он	 назван
“донецкий”.	По	описаниям	1816	г.,	состоял	он	из	крупных	кремневых	ножевидных
пластин,	аккуратно	сложенных	внутри	большого	горшка.	Находки,	 естественно,	не
сохранились,	но	в	 архивных	документах	 значится:	 “Рабочие	Луганского	 литейного
завода	при	рытье	канала	нашли	глиняный	горшок,	 в	котором	оказалось	множество
орудий,	 ножей,	 пил	 и	 прочих	 изделий	 из	 камня.	 Все	 из	 чистого	 кремня	 с
чрезвычайным	искусством	сделанные.	Некоторые	ножи	были	длиной	более	четверти
аршина	[18-20	см],	имели	двустороннее	лезвие”.	
По	 нашим	 представлениям,	 клад	 находился	 в	 пойменной	 зоне	 правого	 берега
р.Лугань,	на	километровом	отрезке	между	железнодорожным	вокзалом,	или	заводом
им.	А.	Пархоменко,	и	бывшим	Луганским	литейным	заводом,	включая	улицу	им.	В.
Пятеркина,	 ведь	 именно	 в	 этом	 направлении	 был	 когда-то	 прорыт	 канал,
подававший	воду	к	заводу.
Вторым	кладом	кремневых	орудий	считается	оз.	Серебрянка	в	Кременском	районе.
“Серебрянские	клады”	-	это	более	50	предметов	из	кремня.	
Самым	крупным,	известным	в	Подонечье,	принято	считать	клад	из	 с.Гончаровка	у
г.Изюм	 Харьковской	 области.	 Он	 состоял	 из	 198	 предметов,	 среди	 которых	 168
крупных	ножевидных	пластин,	7	наконечников	дротиков,	12	топоров.	В	этом	же	селе
был	найден	еще	один	клад	из	19	предметов.
Как	же	 следует	понимать	и	объяснять	появление	 “хранилищ”	кремневых	изделий?
Принято	 считать,	 что	 клады	 -	 это	 преднамеренное	 скопление	 однотипных,	 в
особенности	 готовых,	 предметов,	 инструментов,	 орудий,	 которые	 предназначались
не	 для	 личного	 пользования,	 а,	 по-видимому,	 для	 обмена.	 Если	 же	 однотипные
предметы,	 например,	 наборы	 стрел	 или	 ножевидные	 пластины,	 сопровождают
захоронения,	то	эту	ситуацию	объясняют	как	погребение	мастеров	с	их	изделиями.



Рис.11

Однако	 существуют	 наборы	 кремневых	 предметов	 в	 виде	 заготовок	 или	 сырья.	 В
таком	 случае	 в	 них	 видят	 производственные	мастерские	 комплексы,	 состоящие	 из
заготовок	и	отходов.	Здесь	о	“кладе”	говорить	не	приходится.
Итак,	 места	 складирования	 кремневых	 изделий,	 даже	 если	 в	 них	 были	 готовые
предметы,	вряд	ли	могут	квалифицироваться	как	“клады”	в	современном	понимании
этого	 термина.	 Они	 олицетворяли	 в	 себе	 не	 тайность	 хранения,	 а	 место
складирования	 готовых	 к	 обмену	 или	 уже	 полученных	 в	 результате	 обмена
предметов.	 “Клады”,	 в	 которых	 преобладает	 сырье,	 заготовки-полуфабрикаты,
отходы	производств,	имеют	отношение	к	производственным	технологиям;	наконец,
“клады”	 в	 погребениях	 -	 свидетельство	 трудовой	 деятельности	 умершего	 и	 его
социального	положения.

Теперь	 поговорим	 о	 древнем	 монументальном	 искусстве.	 В
Подонцовье	найдено	9	 стеловидных	изваяний.	Три	из	 девяти
заслуживают	особого	внимания,	 так	как,	 во-первых,	найдены
почти	 на	 верху	 курганных	 насыпей;	 во-вторых,	 семантика	 и
иконография	 стел,	 технические	 приемы	 исполнения
убедительно	 свидетельствуют	 об	 их	 древнем	 возрасте,	 в-
третьих,	 у	 нас	 появилась	 возможность	 увидеть
художественный	 почерк	 скульпторов	 энеолита,	 живших	 6-5
тыс.	лет	 тому	назад	в	Подонцовье,	чье	искусство	на	5-4	 тыс.
лет	старше	греческого.	
В	 Национальном	 археологическом	 музее	 Украины	 (г.Киев)
выставлена	антропоморфная	стела,	обнаруженная	в	1973	г.	на
кургане	 в	Сватовском	 районе.	Она	 имеет	 вид	 плоской	 плиты
высотой	 0,95	 м,	 шириной	 0,35	 м.	 Древний	 мастер	 рельефно
исполнил	 голову,	 плечи,	 а	 на	 плоской	 части	 “туловища”	 в

технике	пикетажа	и	низкого	барельефа	изобразил	лук,	стрелы,	стопы	ног,	различные
солярные	знаки	и	линии,	“всевидящее	око”	(рис.	11).	
Еще	одну	стелу	обнаружили	в	насыпи	кургана	у	с.Астахово	Свердловского	района.
И	здесь	для	скульптуры	была	взята	плита	местного	песчаника.	На	одной	из	ее	узких
сторон	исполнены	голова	и	плечи.	Размеры	скульптуры-стелы	более	внушительные	-
2,3х0,7х0,4	м.	
В	Свердловском	городском	музее	хранится	третья	антропоморфная	стела,	найденная
А.	Р.	Смоляком	в	кургане	у	г.Ровеньки.	Форма	стелы	овальная,	размеры1,3х0,8х0,2	м,
песчаник	 местный.	 На	 одной	 из	 ее	 сторон	 техникой	 глубокой	 прочерченности
изображены	8	зигзагообразных	линий-борозд	со	змеевидной	семантикой.	В	верх-ней
части	 стелы	 -	 овал	 с	 черточкой,	 напоминающий	 глаз.	 Рисунки	 на	 стеле,	 видимо,
связаны	 с	 идеей	 “воды	 и	 земли”,	 прежде	 всего	 в	 образе	 земноводных,	 известных
среди	древних	земледельцев	в	Азии.	
Говоря	 о	 практической	 стороне	 применения	 стел,	 мы	 считаем,	 что	 место	 их
первоначального	 расположения	 следует	 связывать	 с	 древнейшими	 святилищами
степняков-скотоводов.	 Они	 устанавливались	 на	 высоких	 местах,	 для	 них	 могли
специально	насыпать	 холмы.	С	 приходом	новых	 племен,	 с	 возникновением	 новых
идей	 и	 верований	 прежние	 языческие	 идолы-обереги	 степей,	 утратив	 свое
первоначальное	 предназначение	 и	 смысл,	 оказались	 поверженными.	 Они	 были
свалены	и	погребены	под	насыпями.	



Итак,	 мы	 познакомились	 с	 очередным	периодом	 в	 истории	 нашего	 края.	Находки,
полученные	 в	 результате	 археологических	 изысканий,	 убеждают	 нас	 в	 том,	 что	 за
время	 не	 более	 2-2,5	 тыс.	 лет	 (менее	 одной	 тысячной	 доли	 всей	 истории
человечества)	 людьми	 было	 сделано	 много	 нового,	 творческого,	 прогрессивного.
Причем	 заметим,	 что	 речь	 идет	 о	 микромире	 в	 40-50	 тыс.	 кв.	 км,	 каким	 является
Подонцовье,	или	о	еще	меньшем	-	26	тыс.	кв.	км	территории	Луганской	области.

Бронзовый	век	-	вторая	историческая	грань
эпохи	ранних	металлов	нашего	края

Бронзовый	век	в	представлении	людей,	сколько-нибудь	знающих	древнюю	историю,
-	 время,	 связанное	 с	 цветными	 металлами	 и	 сплавами	 из	 них.	 В	 соответствии	 с
новыми	 данными,	 бронзовый	 век	 в	 Подонцовье	 начался	 в	 конце	 4	 тыс.	 до	 н.э.	 и
продолжался	 до	 начала	 1	 тыс.	 до	 н.э.	 В	 своем	 развитии	 он	 прошел	 ряд	 периодов:
ранняя	 бронза	 -	 ямная	 (древнеямная)	 культура	 (3,2-2,7	 тыс.	 лет	 до	 н.э.),	 средняя	 -
катакомбная	 культурно-историческая	 общность	 (2,7-2	 тыс.	 лет	 до	 н.э.),	 поздняя
бронза	-	срубное	время	(2	тыс.	до	н.э.).	
Внутри	 каждого	 периода	 выделены	 варианты	 (типы)	 культур.	 Их	 названия
происходят	 в	 основном	 от	 названий	 мест	 первых	 обнаружений,	 к	 примеру:
донецкий,	 харьковско-воронежский,	 манычский,	 бахмутский	 и	 другие	 типы
памятников	катакомбной	культуры.	
Основные	 источники	 бронзового	 века	 известны	 по	 раскопкам	 подкурганных
захоронений,	 и	 значительно	 меньше	 у	 нас	 информации	 о	 поселениях.
Ориентировочное	число	курганов	в	Луганской	области	-	7-8	тыс.	Они	представляют
собой	 могильники,	 состоящие	 из	 2	 -	 20	 курганов,	 нередки	 и	 одиночные	 насыпи.
Приблизительное	 число	 уже	 раскопанных	 курганов	 на	Луганщине	 составляет	 300-
320	единиц.	В	них	раскрыто	несколько	тысяч	захоронений,	большинство	из	которых
относится	 к	 бронзовому	 веку.	 Одни	 выполнены	 в	 обычных	 и	 усложненных	 ямах
(ямные),	 другие	 -	 в	 камерах	 (катакомбах),	 третьи	 -	 в	 ямах	 с	 облицовкой	 деревом
(срубом)	или	камнем,	в	виде	ящика.
Ямная	культура.	В	конце	4	-	первой	половине	3	тыс.	до	н.э.,	когда	на	Правобережье
постепенно	исчезала	трипольская	культура,	в	Левобережной	Украине	складывалась
культура	 позднего	 энеолита	 и	 ранней	 бронзы	 -	 ямная	 культурно-историческая
общность	 (ЯК).	 Это	 культура	 с	 экстенсивным	 скотоводческим	 хозяйством,
индоиранской	 этнической	 принадлежности,	 сложилась	 она	 в	 Волго-Днепровском
междуречье.	
Во	второй	половине	3	тыс.	до	н.э.	скотоводы	ямной	культуры	начинали	расселяться
за	 Днепр,	 в	 места,	 где	 прежде	 была	 трипольская	 культура,	 и	 тогда	 там	 также
возникали	курганы.	И	всюду	главным	признаком	данной	культуры	были	небольшие
курганы	с	погребениями,	 посыпанными	 охрой,	 костями,	 как	 бы	 “окрашенными”	 в
красный	цвет.
Появление	 ямников	 в	 степях	 Подонцовья	 заметно	 изменило	 ход	 истории	 нашего
края.	Итак,	чем	же	ознаменована	история	Подонцовья	в	ямное	время?
При	 анализе	 содержания	 ямной	 культуры	 археологи,	 ссылаясь	 на	 раскопанные
поселения,	определили,	что	вначале	поселки	у	ямников	были	небольшие	(1000-1500
кв.	 м),	 и	 это	 понятно,	 так	 как	 по	 своей	 природе	 население	 было	 связано	 с
подвижным	скотоводческим	укладом	жизни.	Позднее	возникают	большие,	до	15000



кв.	м,	долговременные,	даже	укрепленные	на	случай	обороны	каменными	стенами
поселки.
Со	 временем	 изменяется	 погребальный	 обряд	 ямных	 захоронений.	 К	 примеру,	 в
древнейших	погребениях	скелеты	были	вытянутыми;	 в	более	поздних	 -	 лежали	на
спине,	с	согнутыми	ногами;	в	самых	поздних	-	располагались	скорченно,	на	правом
боку.	Однако	 всегда	 скелеты	 и	 дно	 могил	 обильно	 посыпаны	 охрой,	 отчего	 кости
скелетов	 красные,	 как	 бы	 “окрашенные”.	 Для	 всех	 захоронений	 Подонцовья
характерна	 бедность	 инвентаря,	 в	 могилах	 встречается	 только	 посуда,	 горшки
яйцевидной	формы,	на	которых	изредка	нанесен	орнамент	отпечатками	шнура	или
гребенчатыми	штампами.	
Остановимся	 на	 конкретных	 примерах	 ямных	 захоронений	 Подонцовья.	 В
с.Астахово	 Свердловского	 района	 было	 раскрыто	 четыре	 ямных	 подкурганных
захоронения.
Могильные	 сооружения-ямы	 прямоугольной	 формы,	 накрыты	 деревом,	 бревна	 в
древности	 частично	 обожжены.	 Погребенные	 лежат	 скорченно	 на	 боку,	 головой	 к
западу.	 Инвентаря	 немного,	 но	 он	 очень	 интересный:	 медный	 нож,	 спиральные	 и
серебряные	подвески.	
На	 этом	 же	 могильнике	 раскрыты	 расчлененные,	 а	 затем	 сложенные	 как	 бы
“пакетом”	захоронения	частей	тела.	Здесь	же	были	семейные	усыпальницы	с	тремя
скелетами	 в	 одной	 могиле	 -	 два	 взрослых	 и	 совсем	 младенец.	 Могила	 устлана
толстой,	 состоящей	из	 нескольких	 слоев,	 подстилкой,	 обильно	 посыпанной	 охрой.
Ямные	погребения	из	Астахова	напоминают	захоронения	в	дольменах	Кавказа,	с	той
лишь	разницей,	что	здесь	вместо	каменных	конструкций	выстроены	деревянные,	из
больших	 бревен	 гробницы.	 Кстати,	 таким	 же	 образом	 оформлена	 огромная,
глубиной	 более	 2	 м,	 яма	 на	 могильнике	 у	 с.Пионерское,	 а	 также	 погребение	 у
с.Преображенное.	Не	исключено,	что	 в	 ямных	 захоронениях,	 где	 на	 строительство
могил	требовались	большие	трудовые	затраты,	погребена	“знать”.
Высокое	 положение	 при	 жизни	 занимал	 человек,	 погребенный	 в	 кургане	 у
с.Гончаровка.	 В	 погребении	 находились	 изящный	 плоскодонный	 сосуд,	 жаровня	 с
углями,	галечный	растиральник,	кусок	охры,	смолистое	вещество	(мумие),	височные
кольца	 из	 серебра.	 Рядом	 с	 жертвенником	 (крупная	 птица)	 была	 положена
деревянная	 ложка.	 На	 дне	 сохранились	 пятна	 от	 порошковой	 охры	 и	 небольшой
деревянный	 столовый	 разнос.	 Погребения	 ямной	 культуры	 раскопаны	 у	 сел
Пионерское,	 Бобриково,	 Платоновка,	 Дариновка,	 у	 городов	 Ровеньки,	 Провалье,
Горск,	пос.Новотошковка	и	во	многих	других	местах	Луганской	области.
Представления	 о	 жизни	 населения	 ямной	 культуры	 у	 нас	 только	 начали
складываться.	В	частности,	поселение	под	названием	Сосновая	роща	в	Кременском
районе	недавно	частично	раскрыто	на	берегу	оз.Долгое.	Площадь	поселения	600	кв.
м,	 раскопано	 80	 кв.	 м.	 Самой	 интересной	 находкой	 является	 обломок	 литейной
чаши-тигля.	Он	может	быть	связан	с	медно-плавильным	занятием.	
Материалы	 ямной	 культуры	 обнаружены	 на	 стоянке	 у	 с.Подгоровка,	 на	 берегу
р.Айдар,	у	г.Старобельск.	Здесь	жили	люди	в	середине	3	тыс.	до	н.э.,	55	веков	тому
назад.
Картографирование	 курганов	 ямной	 культуры	 убедило	 нас	 в	 существовании	 еще
одного	 явления.	 Оказывается,	 курганы	 сооружали	 вдоль	 путей	 многолетних
движений	 древних	 племен,	 и	 со	 временем	 здесь	 возникали	 могильники.	 По



курганным	 могильникам	 удается	 определить	 общую	 направленность	 путей
движения	 этих	 народов.	 Они	 регулярно	 перемещались	 в	 меридиальном
направлении,	 т.е.	 по	 линии	 север-юг,	 причем	 с	 учетом	 направления	 русел	 рек
бассейна	Северского	Донца.	
Погребальные	 холмы	 ямников	 -	 это	 первые	 и	 наиболее	 древние	 курганы,
появившиеся	в	нашем	крае.

Средний,	развитый	бронзовый	век	Подонцовья
и	его	культуры

Вторая	ступень	бронзового	века	на	юге	Восточной	Европы	относится	к	XXIII-XVII
вв.	 2	 тыс.	 до	н.э.	В	 этот	период	 возникает	местная	металлообработка,	 развивается
скотоводство,	 возрастает	 численность	 населения,	 осваиваются	 новые	 земли,
появляются	 новые	 виды	 курганных	 захоронений,	 поселений,	 налаживаются
контакты	между	племенами	и	даже	между	целыми	регионами,	такими,	как	Нижнее
Подонье	и	Поднепровье,	Северный	Кавказ	и	Поволжье.	
Археологическими	свидетелями	этой	эпохи	в	нашем	крае	являются	специфические
погребения	 в	 камерах-катакомбах.	 Общее	 количество	 катакомб,	 изученных	 в
Подонцовье,	составляет	примерно	330-350	ед.,	эти	захоронения	получили	название
катакомбных	 и	 вошли	 в	 науку	 под	 названием	 “катакомбная	 культура”.	 Кстати,
заметим,	что	история	ее	открытия	и	обнаружение	ее	первых	памятников	связаны	с
нашим	 краем.	 Еще	 в	 начале	 ХХ	 в.	 В.	 А.	 Городцов,	 проводя	 раскопки	 курганов	 в
бассейнах	рек	Северский	Донец	и	Бахмут,	раскрыл	и	описал	три	вида	погребальных
камер	и,	соответственно,	различные	обряды	захоронения	в	них.	Исходя	из	обрядов,
исследованных	 в	 курганах,	 он	 выделил	 три	 культуры,	 среди	 которых	 и	 были
захоронения	в	катакомбах	-	катакомбная	культура,	известная	также	как	донецкая.	В
дальнейшем,	 по	 мере	 накопления	 археологических	 источников,	 замечено,	 что	 в
разных	 регионах	 степных	 и	 лесостепных	 зон	 полного	 однообразия	 катакомбных
захоронений	не	существует.	Появилась	необходимость	выделить	локальные	группы
или	 варианты	 культуры:	 донецкий,	 бахмутский,	 манычский,	 ингульский,
воронежский,	 харьковский.	 Теперь	 их	 называют	 “тип	 памятников	 катакомбной
культуры”.
Памятники	 катакомбной	 культуры	 Подонцовья	 представлены	 погребениями	 и
поселениями.	 Поселения	 изучены	 слабо,	 только	 на	 двух	 из	 25	 обнаруженных
проводились	раскопки:	у	с.Проказино	в	Старобельском	районе	и	в	ур.Кибикинская
Дюна	 (колодец)	 возле	 железнодорожной	 станции	 Кондрашевская	 Старая
(пгт.Станично-Луганское).	Захоронений	раскрыто	гораздо	больше.	Естественно,	что
обо	 всех	 рассказать	 невозможно	 (г.Александровка,	 с.Астахово,	 г.Благовка,
с.Бахмутовка,	 пос.Беловодск,	 с.Гончаровка,	 г.Горск,	 г.Луганск,	 с.Николаевка,
с.Пионерское,	 с.Плотина,	 с.Преображенное,	 г.Приволье,	 г.Сватово,	 пос.Тошковка,
пос.Фрунзе	 (Сентяновка),	 г.Червонопартизанск,	 с.Тимоново,	 с.Заречное,
с.Н.Бараниковка,	с.Великоцк),	но	на	наиболее	значимых	мы	остановимся.
Катакомбные	 погребения	 сосредоточены	 под	 курганами,	 а	 сами	 курганы	 зачастую
расположены	 на	 высоких,	 коренных	 берегах,	 мысах,	 речных	 и	 балочных
водоразделах.	В	кургане	обычно	встречается	от	2	до	10	катакомбных	камер,	иногда
их	 число	 достигает	 25.	 Но	 следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 “заполнение”	 курганов
погребениями	 осуществлялось	 на	 протяжении	 длительного	 времени,	 возможно,	 в



течении	нескольких	столетий.	Как	устроены	эти	захоронения?
Вход	 называется	 колодцем	 или	 шахтой,	 в	 одной	 из	 его	 стенок	 вырубывали
погребальную	 камеру-катакомбу.	 Проход	 в	 камеру	 -	 лаз	 -	 мог	 быть	 и	 коротким,	 и
удлиненным,	 до	 50	 см.	 Его	 обычно	 закрывали	 плахами	 из	 дерева,	 или	 каменной
плитой,	 иногда	 антропоморфной	 стелой.	 Для	 этой	 же	 цели,	 вероятно,	 могли
использовать	плетень,	 дерн,	 вязкую	 глину,	 словом,	 все	 то,	 что	могло	 “закупорить”
могилу	и	погребенного	в	ней	умершего	человека.	Таким	образом,	камера	оставалась
полым	пространством	со	сферическим	верхом	высотой	от	50	до	80-90	см.	
В	камере	погребенного	укладывали	на	растительную	подстилку	из	камыша,	соломы
или	на	шкуры	животных,	предварительно	посыпав	их	мелом	и	охрой.	В	погребении
кургана	 у	 с.Пионерское	 в	 совершенно	 не	 обвалившейся	 камере	 сохранилась
растительная	подстилка,	отчетливо	прослеживался	каждый	стебель	и	лист	древнего
речного	 камыша.	 Тело	 было	 покрыто	 темной	 тканью.	 Поза	 всех	 погребенных
скорченная,	они	как	бы	спят,	лежа	на	правом	боку.
Погребенных	обычно	укладывали	лицом	к	 выходу,	 при	 этом	 соблюдался	принцип,
по	которому	лицо	должно	быть	направлено	к	солнечной	стороне,	т.е.	к	юго-востоку
или	югу.	После	совершения	захоронения	вход	в	камеру	закрывали	плахами,	входной
колодец	засыпали	землей.
В	 погребальный	 инвентарь	 входили:	 глиняные	 горшки,	 реже	 деревянная	 посуда,	 в
некоторых	сосудах	сохранилась	порошкообразная	масса	перетлевшей	растительной
пищи,	изредка	находят	кости	животных,	черепа	или	конечности	быков.	У	входа	или
внутри	 камеры	 ставили	 жаровни	 и	 курильницы.	 С	 помощью	 дыма	 из	 курильниц
язычники	изгоняли	 зло	 и	 нечисть	 из	 душ	 умерших	 и	 погребальных	 комнат-камер.
Многие	горшки	совершенно	пустые,	видимо,	в	них	при	захоронении	оставляли	воду.
Во	 всех	 погребениях	 использовалась	 красная	 охра.	 Ею,	 измельченной	 в	 порошок,
посыпали	умершего,	в	основном	голову,	ноги,	кисти	рук.	Встречается	охра	и	в	виде
обработанных	 и	 простых	 кусков:	 их	 клали	 у	 головы,	 за	 спиной,	 у	 ног.	 Порошком
могли	изображать	простейшие	рисунки,	линии,	полосы.	Они	иногда	чередовались	с
линиями,	 отсыпанными	 золой.	 Вообще	 надо	 заметить,	 что	 огонь,	 в	 виде	 очажка,
иногда	 горел	 в	 самой	 катакомбе	 либо	 до	 погребения,	 либо	 в	 момент	 захоронения.
Почти	 во	 всех	 погребениях	 перед	 лицом	 оставляли	 сосуды,	 причем	 их	 формы
продолжают	 подражать	 горшкам	 ямной	 культуры.	 В	 это	 время	 в	 южных	 степях
Восточной	 Европы	 применяется	 транспортное	 средство	 -	 повозка.	 Такое
техническое	изобретение	появилось	еще	в	энеолите.

Донецкая	катакомбная	культура	и	ее	варианты
в	погребениях	Подонцовья

Первой,	 по-настоящему	 развитой,	 группой	 памятников	 катакомбной	 культуры
следует	 считать	 погребения	 донецкой	 катакомбной	 культуры.	 Племена	 этой
культуры	 в	 XXIII-XVII	 вв.	 до	 н.э.	 занимали	 территорию	 рек	 Северский	 Донец	 и
Бахмут,	 Северо-Восточного	 Приазовья	 и	 даже	 Нижнего	 Подонья.	 В	 чем	 же
особенности	этого	типа	памятников?
Погребальные	 сооружения	 традиционно	 начинаются	 с	 входных	 колодцев-шахт
прямоугольной	или	квадратной	формы	со	ступеньками,	так	как	они	порой	достигали
глубины	 1,8-2	 м.	 Входы	 в	 камеры	 закрывались	 деревянными	 плахами.	Их	 обычно
ставили	 одним	краем	на	 дно	 колодца,	 другим	 -	 к	 его	 стенке	 над	 входом	 в	 камеру.



Рис.12

Иногда	применяли	каменные	стелы.	
Формы	 погребальных	 камер	 прямоугольные	 и	 округло-овальные.	 Верх	 арочный,
высота	 сводов	 0,8-1	 м.	 На	 стенках	 прослеживаются	 следы	 орудий,	 с	 помощью
которых	вырубывали	грунт	суглинка.	
На	 дне	 камер	 -	 остатки	 подстилок	 в	 виде	 белого	 порошкообразного	 мела	 и
коричневого	тлена	шкуры	животного.	Умерших	 укладывали	 в	 скорченном	 виде	 на
правый	бок,	ставили	посуду.	
Для	 сосудов	 этой	 культуры	 характерны	 высокое	 качество,	 за-глаженность	 стенок,
изящная	орнаментация,	многообразие	форм.	Среди	других	предметов	заслуживают
внимания	изделия	из	бронзы:	вилки-крючья,	ножи,	шилья,	долота,	бронзовые	бусы	-
и	рядом	же	с	ними	кремневые	орудия	и	оружие	в	виде	крупных	наконечников	копий.
Региональное	 развитие	 донецкой	 культуры	 связано	 с	 памятниками	 бахмутского
типа,	распространившимися	на	территориях	у	Северского	Донца	в	XXIII-XX	вв.	до
н.э.

Внешне	 “бахмутовские”	 захоронения	 почти	 те	 же,	 что	 и
“донецкие”,	но	 в	 них	 ярче	 прослеживаются	 обряды	 окуривания,
изгнания	 злых	 духов	 из	 могилы	 и	 тела	 умершего.	 Инвентарем
такому	обряду	служили	“жаровни”	из	днищ,	из	обломков	стенок
больших	 горшков,	 либо	 курильницы.	 Они	 обычно	 заполнены
оставшейся	 после	 обряда	 золой.	 Жаровню	 ставили	 у	 изголовья
или	у	ног.	В	могилах	попадаются	зольные	пятна	от	очажков,	так
же	 связанных	с	обрядовой	практикой.	Погребальное	 “приданое”
умершим	 бедное,	 оно	 ограничено	 небольшим	 набором
предметов:	 посуда,	 орудия	 из	 камня,	 кости,	 металла	 (бронзы).

Формы	сосудов	разнообразны,	по-разному	они	и	орнаментированы	(рис.	12).	
Иногда	 в	 погребениях	 бахмутского	 типа	 обнаруживают	 расчлененные	 костяки
взрослых	 умерших	 мужчин.	 Например,	 в	 захоронении	 у	 с.Пионерское	 они	 были
уложены	 компактно	 в	 одной	 из	 камер,	 вторая	 камера	 из	 общего	 для	 них	 колодца
предназначалась	для	инвентаря	и	под	кенотаф.
На	 позднем	 этапе	 катакомбной	 культуры	 в	 Подонцовье	 обозначились	 новые
культурные	 образования	 под	 названиями:	 манычский	 тип	 и	 ингульский	 тип
памятников.	 Причины	 перемен	 в	 культуре	 нашего	 региона	 кроются	 в
систематических	 миграциях	 населения	 из	 смежных	 с	 Подонцовьем	 территорий.
Примером	 влияния	 на	 Подонцовье	 может	 служить	 факт	 присутствия	 признаков
захоронений	 и	 вещей	 из	 очень	 отдаленной	 от	 нас,	 так	 называемой	 ингульской
культуры,	известной	на	реках	Ингул	и	Южный	Буг.
Погребения	ингульского	 типа	выполнены	в	катакомбах,	 входные	шахты	к	которым
круглые,	диаметром	1	м,	камеры	овальные.	Одни	из	них	глубокие,	другие	мелкие.
Умерших	укладывали	на	спину	в	вытянутом	положении,	подстилали	растительную
циновку,	 которую	 посыпали	 мелом,	 а	 погребаемого	 покрывали	 шкурой	 крупного
животного.	
Одной	из	устойчивых	составляющих	обрядов	следует	считать	применение	охры.	Ее
много	на	дне	камеры	около	лица,	 рук	и	ног,	 ею	же	иногда	 “расписывали”	камеры.
Уникальным	 открытием,	 связанным	 с	 применением	 охры,	 следует	 назвать	 обряд
моделировки	на	 лице	 умерших	 так	 называемых	 охристых	масок.	Ее,	 в	 виде	 смеси
охры,	 древесного	 угля	 и	 мелко	 толченой	 ракушки,	 наносили	 на	 лица,	 замазывали



Рис.13

глазницы,	нос,	уши	и	посмертные	трепанационные	участки	черепа.	
Встречаются	 случаи,	 когда	 глазницы	 умерших	 накрывали	 фрагментами	 керамики
или	 мела,	 обточенными	 в	 виде	 кружков.	 Все	 эти	 обряды,	 видимо,	 связаны	 с
религиозными	воззрениями.
Инвентаря	 в	 захоронениях	 немного,	 почти	 половина	 вообще	 безынвентарные.
Керамика	характеризуется	хорошим	качеством,	за-глаженностью	стенок,	умеренной
орнаментацией	и	сравнительно	приземистыми	формами	сосудов.	
В	могилы	кладут	топоры-молотки,	наконечники	стрел,	металлические	изделия.	
Дальнейший	 путь	 катакомбной	 культуры	 Северского	 Донца	 связан	 с	 памятниками
манычского	типа.
К	захоронениям	манычского	типа	относят	прежде	всего	те,	которые	сопровождаются
специфическими	 по	 форме	 реповидными	 и	 высокими,	 цилиндрошейными
горшками.	 Происходят	 такие	 горшки	 из	 Предкавказья,	 Нижнего	 Поволжья,	 но
больше	 всего	 они	 известны	 на	 р.Маныч	 в	 Калмыкии.	 Там	 они	 сосредоточены
наиболее	 компактно,	 поэтому	 и	 названы	 “манычскими”.	 Отсюда	 они
распространяются	по	Северскому	Донцу.	
Заметный	 след	 в	 изучении	 бронзового	 века	 нашего	 края	 оставили	 раскопки,
проводимые	в	самом	г.Луганск.
Первые	 научные	 исследования	 курганных	 погребений	 на	 Луганщине	 были
проведены	 в	 1892	 г.	 Н.	 Е.	 Брандербургом,	 среди	 них	 значатся	 могилы	 на
р.Комышеваха,	ур.	Золой	рудник	в	Попаснянском	районе.	Здесь	был	могильник	из	11
насыпей-курганов.	Сохранившиеся	рисунки	вещей	из	захоронений	свидетельствуют
о	их	принадлежности	к	катакомбной	культуре.
С	1919	по	1929	гг.	в	Луганске	и	его	окрестностях	С.	А.	Локтюшев	раскопал	около	18
захоронений	 бронзового	 века.	 В	 их	 числе	 были	 древности	 из	 курганов,	 которые
находились	 в	 1	 км	 к	 югу	 от	 города.	 Теперь	 это	 центр	 города	 в	 районе
педуниверситета.	Признаки	 некогда	 крупного	 могильника	 под	 названием	 “Фирсов
курган”	можно	наблюдать	и	сегодня	на	усадьбах	по	ул.	Матросова.

В	1925	г.	в	Луганске	в	1	км	на	север	(теперь	это
место	 находится	 на	 полях	 сразу	 за	 Каменным
Бродом)	 раскопан	 курган	 с	 захоронениями	 в
катакомбах.	 В	 них	 были	 сосуды	 реповидной
формы.
Больше	 всего	 в	 г.Луганске	 было	 раскопано
курганов	в	1927-1928	гг.	-	12	насыпей,	но	от	них
сохранились	 лишь	 некоторые	 ориентиры.
Например,	“Гусиновское	кладбище”	-	это	район
Областной	библиотеки.	“Гартмановский	курган”
в	 районе	 Нового	 городка
тепловозостроительного	 завода,	 курганы
“Каменный	 Брод”	 и	 район	 “боен”	 теперь
определить	 трудно,	 так	 как	 город	 очень

изменился,	 да	 и	 боен	 в	 городе	 было	 несколько.	 Курганы	 “хутора	 Безумное”
находились	 в	 районе	 современного	 кв.	 им.	 Гаевого.	 Сохранились	 сведения	 о
существовании	 курганов	 на	 территории	 Областной	 детской	 больницы	 по	 ул.
Оборонной.	Здесь	в	двух	курганах	якобы	было	расчищено	50	захоронений,	а	общее



количество	 предметов	 найденное	 в	 них,	 исчислялось	 сотнями	 единиц,	 но,	 как	 и	 в
предыдущих	 случаях,	 ни	 чертежей,	 ни	 самих	 вещей	 не	 сохранилось.	 Самыми
ранними	здесь	захоронениями	считаются	те,	которые	относятся	к	ямной	культуре	и
имеют	 возраст	 в	 50-45	 веков.	Остальные	 материалы	 из	 катакомбных	 захоронений,
раскрытых	С.	А.	Локтюшевым,	датируются	серединой	3	-	началом	2	тыс.	до	н.э.,	т.е.
45-40	веков	тому	назад.	
Среди	 раритетных	 вещей	 из	 луганских	 могил	 выделяются	 уникальные	 топор	 и
булава	 с	 четырьмя	 выступами	 (рис.	 13),	 фаянсовые	 бусы,	 которые	 связывают	 с
Египтом	времен	Древнего	 царства.	К	 числу	 редких	 находок	 относим	найденный	 в
одном	 из	 катакомбных	 захоронений	 череп	 подростка	 8-9	 лет,	 с	 очевидными
признаками	лобно-затылочной	деформации	(рис.	13).	Антрополог	М.	М.	Герасимов
по	черепу	 воссоздал	 образ	мальчика,	жившего	примерно	45-43	века	 тому	назад	на
территории,	где	теперь	находится	г.Луганск.
Хозяйственный	 уклад	 населения	 катакомбной	 культуры	 Подонцовья	 можно
определить	по	находкам	из	захоронений,	но	гораздо	надежней	это	можно	сделать	по
материалам	 из	 поселений.	 К	 сожалению,	 они	 изучены	 слабо,	 полностью
раскопанных	 еще	 нет.	 Назовем	 поселения,	 которые	 все	 же	 дали	 определенную
информацию	о	хозяйстве	периода	раннего	металла:	с.Трехизбенка	Славяносербского
района,	 с.Проказино	 Старобельского	 района,	 еще	 пять	 поселений	 обнаружены	 в
Кременских	 лесах:	 Серебрянское,	 Алешин	 Ручей,	 Кайдашино,	 Межручейное,
Песчаное.	Все	они	датируются	примерно	XVIII-XVII	 вв.	 до	н.э.	 (38-37	 веков	 тому
назад).	 Индикаторами	 в	 определении	 их	 хозяйства	 явились	 около	 5	 тыс.	 костей
животных	от	126	особей.	Какие	же	здесь	были	животные	домашнего	стада,	а	какие
промысловые?
С	 учетом	 полной	 определяемости,	 109	 особей	 из	 них:	 быки	 -	 42	 особи	 (38,5	 %),
козы,	овцы	-	14	особей	(12,8	%),	домашние	свиньи	-	16	особей	(14,6%),	лошади	-	17
особей	 (15,5	%),	 собаки	 -	 4	 особи	 (3,6	%).	 Дикие	животные	 -	 от	 бобров	 и	 лис	 до
оленей	 благородных,	 а	 также	 медведи,	 туры,	 кабаны	 -	 всего	 16	 особей	 (14,6	 %).
Преобладание	 на	 всех	 поселениях	 в	 костных	 остатках	 взрослых	 особей,	 крупных
животных	свидетельствует	о	хорошей	кормовой	базе	животноводства	и	оседлости.
Находки	костей	бурого	медведя,	лося,	лесного	кота	свидетельствуют	о	наличии	даже
“дремучих”	лесов.	
Под	 хозяйственной	 жизнью	 людей	 следует	 понимать	 и	 различные	 производства,
ремесла,	промыслы.	Источниками	наших	знаний	о	ремеслах	служат	погребения,	так
как	умершему	клали	те	изделия,	которые	он	изготовлял,	и	инструменты,	с	помощью
которых	 он	 работал.	 Например,	 в	 захоронениях	 литейщиков	 находят	 их
инструментарий	(литейные	формы,	тигли,	льячки,	сопла,	формовочная	глина,	воск,
мел,	 абразивы).	 Сейчас	 в	 арсенале	 археологической	 науки	 степного	 Левобережья
более	30	погребений	литейщиков,	из	них	половина	приходится	на	Донецкий	край,	и
это	 не	 случайно,	 ведь	 территориально	 он	 примыкает	 к	 южным	 кавказским	 зонам
древних	разработок	цветных	металлов.	Оттуда	на	Северский	Донец	могли	поступать
готовые	литые	вещи,	проникать	опыт	металлообработки,	сырье	(лом),	необходимые
материалы	 (сплавы	 бронзы).	 С	 Кавказа,	 по	 мнению	 ученых,	 шел	 и	 металл	 для
изделий	и	готовые	изделия.	Подтверждением	служат	удивительные	бронзовые	вещи,
сделанные	 литьем	 и	 ковкой,	 а	 найдены	 они	 в	 катакомбных	 захоронениях
Подонцовья.



Рис.14

Среди	 предметов,	 сделанных	 из	 цветных	 металлов,	 уникальными	 являются
бронзовые	литые	топоры,	их	в	Луганской	области	найдено	не	более	5	экз.,	поэтому
каждый	не	только	само	по	себе	уникальное	изделие,	но	и	надежная	информация	о
древнем	производстве	и	культурных	контактах.
Традиционно	 литые	 топоры,	 найденные	 в	 Подонцовье,	 связывали	 с	 кавказским
импортом,	 почти	 не	 привлекая	 сведений	 о	 находках	 литейных	 форм-матриц,	 по
которым	 они	 могли	 быть	 изготовлены.	 По	 данным	 на	 2000	 г.,	 в	 Донецком	 крае
найдено	несколько	десятков	форм-матриц.
О	 местном	 производстве	 топоров	 свидетельствуют	 погребения	 древних
металлургов.	 Одним	 из	 примеров	 является	 захоронение	 литейщика	 у	 с.Пришиб
Славяносербского	 района.	 В	 катакомбе	 найдена	 форма,	 по	 которой	 можно	 было
изготовить	 топор	 с	 широким,	 слегка	 выгнутым	 лезвием	 и	 выпукло-вогнутым
корпусом.	Такой	же	вид	у	топоров	из	п.Беловодск	и	из	с.Никаноровка	Сватовского
района.	
Таким	 образом,	 краеведческая	 литература,	 касающаяся	 начала	 формирования
Донбасса	как	горнопромышленного	региона,	за	бортом	истории	оставила	огромный
пласт	истории	развития	металлургии,	возникшей	здесь	задолго	до	XVIII	в.	Признаки
этого	производства	обнаружены	в	60-70-х	гг.	XIX	в.	и	подтверждены	в	начале	XX	в.
материалами	Бахмутских	медных	рудников.	О	потенциальных	возможностях	нашего
края	 в	 деле	 развития	 металлообработки	 свидетельствуют	 наличие	 полиметаллов,
разведанных	в	районе	Нагольчанского	кряжа,	признаки	металлоплавильных	печей	на
Старобельщине	 у	 с.Проказино,	 литейные	 формы	 из	 с.Пришиб,	 литые	 топоры	 из
п.Беловодск,	 сел	 Никаноровка	 и	 Розовка.	 Однако	 окончательно	 утверждать,	 что
сплавы,	 из	 которых	 отлиты	 топоры,	 происходят	 из	 Бахмутско-Нагольчанских
рудосодержащих	 месторождений,	 нельзя.	 Более	 того,	 эти	 сплавы	 ближе	 к
мышьяковой	 кавказской	 бронзе.	 Видимо,	 в	 3	 -	 начале	 2	 тыс.	 до	 н.э.	 здешняя
металлургия	базировалась	на	сырье	из	Кавказа.

Более	 подробно	 остановимся	 на	 “загадочных”	 явлениях	 в
истории	 племен	 ранних	 металлов	 Подонцовья,	 имевших
отношение	 к	 древним	 языческим	 сакральным	 обрядам.	 К
разговору	о	них	нас	побудили	три	факта,	часто	встречаемые	в
катакомбных	 захоронениях:	 1)	 присутствие	 красной	 краски
охры	 в	 могилах;	 2)	 декоративное	 оформление	 погребальных
камер;	3)	курильницы,	оставленные	в	захоронениях	наряду	с
другим	 заупокойно-погребальным	 инвентарем.	 Начнем	 с
материальных	 предметов	 сакрального	 назначения	 -

курильниц.
Внешне	 они	 относятся	 к	 числу	 изделий	 из	 глины,	 поэтому	 их	 в	 литературе	 часто
называют	 “чашами	 на	 поддонах”,	 а	 в	 археологической	 терминологии	 просто
курильницами	 (рис.	 14).	 Для	 чего	 же	 нужна	 была	 курильница?	 Естественно,	 для
обрядовых	 магических	 действий,	 совершаемых	 древними	 язычниками	 в	 моменты
захоронений,	и	у	нас	пока	нет	представлений	о	практике	обряда	при	земном	укладе
жизни	 людей.	 Ее	 местонахождение	 -	 погребальная	 камера,	 сопутствующие	 ей
материалы	-	древесный	жар,	в	который	могли	подсыпать	семена	и	травы	с	эфирными
маслами,	 подливать	 ароматную	 жидкость.	 При	 их	 испарении	 или	 выгорании
исходили	 ароматизированные	 пары,	 дым,	 смог.	 Их	 задача	 состояла	 в	 том,	 чтобы



очистить	 погребальную	 камеру	 и	 душу	 умершего	 от	 злых,	 вредоносных	 духов.
Очевидно,	идея	очищения	имела	место	и	в	отношении	жилищ.	
Стенки	 курильниц	 специально	 были	 очень	 прочные,	 толстые,	 так	 что	 даже	 при
падении	культовая	вещь	не	должна	была	разбиться.	На	курильницах	в	верхней	части
или	в	поддоне	проделаны	отверстия,	в	связи	с	этим	возникает	предположение,	что,
возможно,	они	подвешивались	с	помощью	шнура,	продетого	сквозь	эти	отверстия,	в
жилищах.
О	 религиозно-магической	 (сакральной)	 принадлежности	 курильниц
свидетельствуют	не	только	их	технический	вид,	но	и	художественно-семантическая
(смысловая)	 сторона,	 например,	 крестообразность	 поддона,	 загадочность,
замысловатость	и	изысканность	орнаментальности	(рис.	14).	
Здесь,	 видимо,	 находят	 воплощение	 элементы	 мировосприятия,	 понимания,
человеком	 того	 времени	 устройства	 мироздания,	 отраженные	 в	 символах,
изображающих	небо,	землю,	мужское	и	жен-ское	начало,	древо	жизни,	космические
светила,	 огонь,	 календарные	 циклы.	 Например,	 схематическое	 изображение	 древа
жизни	 -	 ствол	 с	 раздвоенным	 вверху	 изображением	 мужского	 начала	 в	 виде	 пары
рогов	 быка,	 барана,	 женское	 начало	 изображалось	 в	 виде	 ромба,	 овала.	 Единство
мироздания	 -	 огонь,	 земля,	 воздух	 и	 вода	 -	 могли	 быть	 воплощены	 в
четырехлепестковых	розетках,	крестах.	Наиболее	прочное	место	в	миропонимании
древних	 людей	 занимал	 огонь	 (Солнце).	 Вероятно,	 поэтому	 курильницы	 несли	 на
себе	не	только	символику	огня,	но	и	практику	его	применения	путем	заполнения	их
горящими	углями.	
Некоторые	 изображения	 на	 курильницах	 и	 кубках	 можно	 связать	 с	 календарем.
Например,	четыре	лопасти,	четыре	выступа,	вероятно,	отображают	четыре	времени
года,	 семь	 выступов	 или	 меандровых	 спиралевидных	 диска	 вокруг	 креста	 -
возможное	количество	дней,	 сменяющих	фазы	Луны,	 -	 будущие	 недели.	Известны
изображения	 двенадцати	 лопастей.	 Возможно,	 это	 двенадцать	 лунных	 месяцев,
фиксирующих	 один	 год.	 И	 хотя	 прочтение	 древних	 идеограмм	 выглядят	 не	 более
чем	 гипотезами	 к	 картинам	 религиозно-мифологических	 и	 реальных	 сторон
познания	 мироздания	 древними	 людьми,	 но	 в	 них	 заложены	 основы	 будущей
цивилизации.
Теперь	остановимся	на	функциях	охры	в	захоронениях	катакомбной	культуры.
В	 погребальном	 обряде	 степных	 племен	 Подонцовья,	 начиная	 с	 энеолита	 и	 на
протяжении	всего	раннего	и	 среднего	бронзового	века,	 часто	применялась	красная
природная	минеральная	краска,	именуемая	в	обиходе	охра.	В	эпоху	поздней	бронзы
она	 уже	 очень	 редка,	 а	 в	 погребениях	 железного	 века	 и	 вовсе	 не	 встречается.
Следовательно,	 основными	 культурами,	 использовавшими	 в	 погребальном	 обряде
охру,	были	ямная	и	катакомбная.	Но	и	в	самих	ямных	и	катакомбных	захоронениях
ее	 применяли	 не	 одинаково,	 да	 и	 цвет	 был	 различным.	 В	 ямных	 погребениях
использовали	различные	цвета,	от	оранжевых	до	желтых	и	коричневатых	оттенков,	в
катакомбных	 -	 яркого	 алого	 цвета.	 Цветовые	 различия	 -	 это	 результат	 различных
технологий	и	источников	получения	минерала.	Разноцветие	-	также	не	случайность,
и	оно	определяло	разные	символы.	Например,	красная	краска	и	угли,	встречаемые	в
захоронениях,	 -	 символы	 огня,	 а	 мел	 (известь)	 -	 символ	 очищения	 (чистоты),
следовательно,	эти	материалы	несли	идею	очистительной	силы.
Такая	 трактовка	 сближает	 погребальные	 обряды	 ямно-катакомбной	 культуры	 с



древними	 арийскими	 традициями;	 одинаковым	 является	 то,	 что	 в	 охре	 арийцы
воплощали	идею	крови.	Отсюда	брал	начало	древний	обычай	приносить	в	жертвы
животных	 или	 людей,	 а	 их	 кровью	 опрыскивать	 умершего	 или	 могилу	 перед
захоронением.
При	раскопках	следы	охры	обычно	фиксируют	в	нескольких	разновидностях:	в	виде
охристой	 подсыпки	 по	 дну	 всей	 камеры	 или	 только	 под	 скелетом,	 а	 также	 под
отдельными	 его	 частями	 (ногами,	 руками,	 головой),	 в	 виде	 так	 называемого
“окрашивания”	 костей,	 что	 означает	 посыпку	 охристым	 порошком	 всего	 тела
умершего,	 в	 виде	 ограниченных	 пятен	 охры	 вокруг	 умершего,	 в	 виде	 комков
(кусков)	охры,	причем	здесь	присутствуют	как	бесформенные,	так	и	обработанные
формы.	
Редко,	 но	 все	 же	 практиковалась	 даже	 роспись	 охрой	 плит-стел,	 которыми
закрывали	вход	в	катакомбу,	наконец,	ею	окрашивали	стены	катакомб.	
“Художественное	 оформление”	 погребальных	 камер	 осуществляли	 несколькими
приемами.	Первый	прием	-	частичная	окраска	стен,	сводов	камеры.	Второй	прием	-
нанесение	 полос-линий	 на	 дне	 камер	 порошковидным	 составом	 охры,	мела,	 золы.
Третий	 прием	 -	 декорирование	 камер	 посредством	 изображения	 ступней	 ног
человека.
В	 этой	 связи	 интересны	 находки	 стоп	 в	 катакомбных	 погребениях	 в	 ур.	 Зеленая
Роща	 и	 с.Гончаровка.	 Стопы	 могли	 находиться	 у	 входа	 в	 камеру	 или	 ближе	 к
изголовью	 погребенного.	 Как	 правило,	 катакомбы,	 в	 которых	 обнаружены	 следы
стоп,	 не	 стандартные,	 их	 площади	 колеблются	 от	 4	 до	 9	 кв.	 м.	 В	 катакомбах	 с
меньшей	площадью	обычно	изображена	одна	стопа,	а	в	самых	больших	-	их	бывает
даже	 четыре.	 В	 этих	 же	 могилах	 замечено	 увеличение	 количества	 погребальной
тризны	и	инвентаря.	В	чем	смысл	этих	изображений?
Археологи	 считают,	 что	 идеи	 что-либо	 изображать	 происходят	 из	 практики	 ямной
культуры.	 Уже	 тогда	 люди	 знали	 и	 применяли	 порошковую	 живопись.	 Правда,
порошок	 для	 устойчивости	 соединения	 с	 каменной	 фактурой	 скульптуры	 могли
разводить	 на	 жировой	 основе.	 Художественный	 прием	 с	 применением	 порошка
называется	“техника	ранголи”,	и	ее	можно	наблюдать	в	изображении	полос	на	дне
могил.	 Этнографы	 отмечают,	 что	 даже	 теперь	 индо-арийцы	 украшения	 и	 знаки
исполняют	в	технике	ранголи:	наносят	символы	возле	порога,	при	входе	в	жилище.
Погребальная	 камера	 была	 своеобразным	 “вечным	 жилищем”	 умершего,	 поэтому
неслучайно	стопы	изображены	у	входа	в	нее.	
Самой	 уникальной	 и	 пока	 что	 единственной	 находкой,	 имеющей	 отношение	 к
декоративному	оформлению	камеры,	считаем	ту,	что	обнаружена	в	1974	г.	в	кургане
у	 пос.Тошковка	 Славяносербского	 района.	 Внутри	 погребальной	 камеры,	 в
специально	 вырезанной	 нише,	 сохранился	 барельефный	 портретный	 образ
пожилого	 бородатого	 мужчины	 с	 драматическим	 изображением	 лица,	 с	 широко
открытым,	будто	“кричащим”	ртом.	
Социальные	 устройства	 обществ	 того	 времени	 определяем	 посредством	 изучения
погребений.	Определенное	 значение	 в	 этом	 вопросе	 следует	 уделять	 погребениям
детей	различных	возрастных	групп,	от	младенцев	до	подростков	и	юношей.	Все	они
как	бы	навсегда	остались	в	“мире	детства”,	но	нельзя	не	заметить,	что	общество	по-
разному	относилось	 к	 детям	 различных	 возрастов	 и	 по	мере	 возмужания	 каждому
было	определено	 свое	место.	По	 захоронениям,	посредством	изменения	обрядов	и



наборов	сопровождающего	их	инвентаря,	удается	проследить	механизм	подготовки
ребенка	 и	 подростка	 к	 статусу	 взрослого.	 Определим	 признаки,	 характеризующие
разновозрастные	детские	захоронения.	
Большинство	детских	погребений	являлись	индивидуальными,	но	известны	случаи
парных	 захоронений	 детей	 (с.Преображенное)	 или	 семейные	 погребения	 детей	 и
взрослых	(с.Гончаровка).
Над	 захоронениями	 детей,	 как	 и	 взрослых,	 возводили	 или	 досыпали	 курган
(курганы).
В	 детских	 захоронениях	 ямной	 культуры,	 по	 сравнению	 с	 катакомбными,	 обычно
больше	инвентаря,	в	них	кладут	амулеты	-	астрагалы,	украшения,	горшки	и	детские
горшочки,	 но	 почти	 нет	 орудий	 труда,	 тем	 более	 оружия.	 Причины	 присутствия
вещей	 амулетированного	 и	 оберегового	 направления	 ученые	 видят	 в	 том,	 что
ребенок	 не	 обладал	 системой	 собственной	 защиты,	 а	 поэтому	 взрослые,
естественно,	 стремились	 обеспечить	 ему	 “спокойное”	 загробное	 существование
посредством	 оберегов.	 К	 тому	 же	 ребенок	 без	 прохождения	 обрядов	 инициаций
(возрастных	 обрядов	 посвящения)	 не	 был	 допущен	 и	 включен	 в	 категорию
взрослых.
Для	 большинства	 детских	 индивидуальных	 погребений	 характерно	 обильное
применение	охры	или	других	минеральных	красок.	Их	использовали	при	выделении
границы	входа	и	самой	могилы,	для	окраски	ног,	головы,	рук.	
В	 ряде	 детских	 погребений	 охра	 встречается	 в	 виде	 шариков,	 “хлебцов”,
вырезанных	 из	 нее	 малых	 емкостях	 типа	 ладонок.	 Охру	 могли	 класть	 у	 головы	 в
мешочках	из	кожи.	
Как	 об	 исключительно	 редком	 обряде	 детских	 захоронений	 следует	 сказать	 о
погребении	в	“колыбели”,	когда	был	обнаружен	скелет	ребенка	в	возрасте	до	1,5	лет,
который	лежал	в	сплетенной	из	прутьев	лозняка	и	лыка	корзине	-	подобии	детской
колыбели.	
Итак,	 археологические	 источники,	 имеющие	 отношение	 к	 захоронениям	 детей	 и
младенцев,	 показывают,	 что	 социализация	 в	 древних	 обществах	 намечается	 уже	 в
раннем	возрасте	и	продолжается	на	протяжении	постепенного	взросления	человека.
Антропологические	 данные	 свидетельствуют	 о	 следующей	 половозрастной
структуре	 захоронений:	 подростковые	 составляют	 от	 13	 до	 20	 %;	 взрослые,
соответственно,	 -	 80-87	 %,	 причем,	 мужские	 -	 до	 50	 %,	 женские	 -	 30-35	 %.
Погребения	 названных	 структур	 выглядят	 далеко	 не	 одинаково,	 в	 частности,	 это
касается	наборов	вещей	и	усложнений	погребальных	конструкций.	С	их	учетом	все
захоронения	подразделяются	на	три	возрастные	группы.
Детские	и	подростковые,	среди	них	детские	ранней	ступени	развития	(от	2-3	до	12
лет);	 для	 них	 характерны	 минимальные	 размеры	 и,	 следовательно,	 небольшие
затраты	на	строительство	могильных	ям.	
В	 захоронениях	средней	и	 старшей	возрастных	групп	 (12-18	лет)	начинают	класть
некоторые	предметы	в	виде	орудий	труда	из	кремня	(захоронения	взрослых	обычно
характеризуются	 наличием	 наборов	 вещей,	 орудий	 и	 оружия).	 Эти	 данные
позволяют	 сделать	 вывод,	 что	 в	 хозяйственной	 жизни	 ребенок,	 даже	 подросток,
существенного	участия	не	принимал.	
Общественное	положение	ребенка	определялось	не	только	возрастом,	но	и	статусом
родителей	 или	 той	 группы,	 к	 которой	 они	 принадлежали.	 Об	 этом	 убедительно



свидетельствуют	 погребения,	 в	 которых	 найдены	 скелеты	 с	 деформированными
черепами.	 Такой	 обряд	 был	 далеко	 не	 массовым,	 даже	 избирательным,	 и
распространялся	 лишь	на	 определенную	и	 очень	 ограниченную	 часть	 общества,	 в
котором,	 видимо,	 уже	 было	 принято	 “передавать”	 и	 “наследовать”	 определенные
функции.	 Деформированный	 череп	 с	 последующей	 реконструкцией	 образа
подростка	 найден	 в	 кургане	 в	 г.Луганск.	 Уже	 с	 детства,	 а	 тем	 более	 в	 зрелом
возрасте,	 человек	 внешним	 видом	 головы	 выделялся	 из	 всех	 других:	 его	 череп
искусственно	 удлинен	 кверху.	 Его	 общественное	 положение,	 видимо,	 также	 было
неравнозначным	с	другими	членами	общества.
Таким	 образом,	 приведенные	 данные	 свидетельствуют	 о	 существовании	 в
тогдашних	 обществах	 определенных	 половозрастных	 групп,	 что	 и	 отражено	 в	 их
погребальных	 обрядах	 и	 инвентаре.	 Время	 протекания	 процессов,	 изложенных
нами,	-	в	диапазоне	XXVIII-XX	вв.	до	н.э.

Поздняя	бронза	в	археологии	и	истории
нашего	края

В	 начале	 прошлого	 века	 В.	 А.	 Городцов,	 обобщив	 результаты	 своих	 раскопок	 на
Северском	 Донце,	 впервые	 в	 отечественной	 науке	 установил	 последовательность
развития	 культур	 бронзового	 века	 степного	 юга	 Восточной	 Европы.	 В	 его
периодизации	 на	 третьей	 по	 времени	 культурной	 позиции	 поставлена	 срубная
культура.	 Структура,	 разработанная	 В.	 А.	 Городцовым,	 выдержала	 испытание
временем	и	сейчас,	спустя	без	малого	100	лет,	остается	неизменной	в	определении
признаков	степных	культур	юго-востока	Украины.
Как	и	другие	культуры	бронзового	века,	срубная	культура	выделена	в	основном	по
погребениям	 и	 сосудам	 из	 них,	 отличающихся	 банковидной	 или,	 реже,
острореберной	 формой.	 Захоронения	 выполнены	 в	 грунтовых	 ямах,	 нередко
оформленных	камнем	или	деревом	в	виде	сруба,	в	каменных	ящиках.	Устроены	они
в	предматерике	или	в	насыпях	древних	курганов.
Последующие	 исследования	 позволили	 более	 точно	 определить	 ареал
распространения	срубной	культуры,	ее	эволюцию	и	варианты	(типы).
Особенно	много	таких	памятников	в	степных	массивах	Подонцовья.	Обнаруженные
поселения	 в	 этом	 вопросе	 информации	 нам	 пока	 не	 дали,	 так	 как	 из	 750
местонахождений	 поздней	 бронзы	 частично	 раскрыты	 только	 четыре	 (села
Провалье,	 Степановка,	 Капитаново,	 Проказино),	 но	 некоторая	 информация	 о
размещении	 поселений	 поздней	 бронзы	 нами	 все	 же	 накоплена.	 Большинство	 их
разместились	 по	 берегам	 рек,	 на	 пространстве	 от	 200	 до	 500	 м	 и	 в	 глубь	 поля	 не
более	 чем	 на	 100	 м.	 Для	 них	 характерна	 “гнездность”,	 т.е.	 несколько	 поселков
сконцентрированы	 на	 небольших	 участках.	 Материал	 разведанных	 поселений
показал,	что	одна	часть	памятников	относится	к	культуре	многоваликовой	керамики,
другая	 -	 к	 памятникам	 раннесрубного,	 или	 покровского	 периода,	 третья
соответствует	 позднемноговаликовому	 периоду,	 но	 наибольшее	 количество
относится	 к	 развитому	 и	 позднему	 этапам	 срубной	 культуры.	 Среди	 находок	 на
поселениях	 срубной	 культуры	 наблюдаются	 признаки	 как	 абашевской	 (из
Поволжья),	так	и	сабатиновской	(из	Побужья)	культур.
Таким	 образом,	 в	Подонцовье	 известны	 поселения	 как	минимум	 четырех	 культур,
датируемых	в	хронологическом	диапазоне	от	XVII	до	VIII	вв.	до	н.э.	Определились



оптимальные	 географические	 условия,	 на	 которых	 племена	 поздней	 бронзы
обустраивали	 бытовые	 поселения.	 Для	 нашего	 края	 ими	 были	 в	 основном
пойменные	 долины	 рек.	 Например,	 на	 Айдаре	 сконцентрированы	 поселения
различных	 культурных	 типов,	 но	 более	 всего	 берега	 были	 освоены	 раннесрубным
населением	в	XV-XIV	вв.	до	н.э.
Многоваликовцы	 (XVI-XV	 вв.	 до	 н.э.)	 обжили	 реки	 Камышная	 (с.Стрельцовка,
с.Великоцк),	 Айдар	 (с.Осиново,	 с.Шульгинка),	 Боровая	 (с.Кудряшовка,
с.Епифановка),	Красная	(г.Сватово,	пос.Нижняя	Дуванка).	Остановимся	на	наиболее
интересных	культурах	нашего	края	второй	половины	2	тыс.	до	н.э.	
Абашевская	 культура	 является	 отголоском	 культуры	 Волго-Урала,	 ее	 признаки
находим	 на	 поселениях	 у	 с.Шульгинка	 на	 р.Айдар,	 с.Капитаново	 на	 р.Ольховая,
пос.Петровка	 на	 р.Евсуг.	 Погребения	 зафиксированы	 в	 курганах	 у	 сел	 Пришиб,
Николаевка,	 Бахмутовка,	 Погорелово,	 на	 восточной	 окраине	 г.Луганск,	 в	 Нижней
Бараниковке,	Петровке,	 что	 на	 р.Айдар.	 Всего	 расчищено	 около	 20	 захоронений	 с
сопровождающими	их	абашевскими	сосудами.	
Абашевская	 керамика	 однотипна	 и	 выразительна.	 Это	 крупные	 плоскодонные
горшки,	поверхность	 стенок	которых	как	 снаружи,	 так	и	внутри	 заглажена	пучком
травы,	 образуя	 линии-борозды,	 в	 ряде	 случаев	 видны	 крупнозубчатые	 штампы
гребенки.	
Особую	 группу	 древностей	 составляют	 памятники	 культуры	 многоваликовой
керамики.	 Определена	 она	 по	 посуде	 со	 специфическим	 налепным	 валиком,
опоясывающим	 по	 горизонтали	 поверхность	 сосуда.	 “Валиковую”	 орнаментацию
отнесли	 к	 отдельной	 культуре,	 которая	 не	 соответствовала	 ни	 катакомбным,	 ни
срубным	 традициям.	 Так	 возникло	 понятие	 культура	 многоваликовой	 керамики
(КМК).	 Археологическими	 исследованиями,	 проводимыми	 на	 Северском	 Донце,
установлено,	 что	 значительная	 часть	 погребений	 в	 так	 называемых	 срубах	 в
Подонцовье	принадлежит	культуре	многоваликовцев.	Они	раскопаны	у	г.Кременная,
с.Погорелово,	г.Кировск,	с.Бараниковка,	с.Трехизбенка,	с.Астахово,	г.Александровск,
г.Червонопартизанск,	с.Провалье,	с.Благовка	и	многих	других	местах.	О	количестве
поселений	 этой	 культуры	 в	 нашем	 крае	 судить	 трудно,	 но	 по	 предварительным
данным	 их	 около	 150.	 Они	 равномерно	 рассредоточены	 по	 долинам	 рек	 бассейна
Северского	 Донца,	 несколько	 меньше	 их	 в	 Донецком	 кряже.	 Примером	 может
служить	 поселение	 у	 с.Проказино	 возле	 г.Старобельск	 на	 берегу	 р.Айдар.	 Здесь	 в
древности	 население	 строило	 глубокие,	 до	 1,2	 м,	 полуземлянки	 прямоугольной
формы	и	проживало	в	них.	Площадь	жилищ	могла	быть	различная,	от	70	до	120	кв.
м.	Внутри	жилищ	большое	количество	ям	различных	размеров	и	глубин,	среди	них
следует	выделить	ямы	для	опорных	столбов.	Общее	их	количество	исчисляется	от
30	до	45,	они	и	образуют	деревянный	каркас	жилища.
В	жилище	находились	ямы	хозяйственного	назначения,	несколько	очагов	открытого
типа;	 вокруг	 них	 обычно	 сосредоточена	 большая	 часть	 керамики,	 развалы	 и
фрагменты	сосудов.	Керамика	как	раз	и	составляет	основную	часть	находок.	
Важной	 частью	 жизни	 населения	 является	 хозяйство.	 Размещение	 поселка	 у
приречных,	 орошаемых	 паводковыми	 водами	 террас	 способствовало	 занятиям	 как
земледелием,	так	и	домашним	скотоводством.
О	земледелии	свидетельствуют	данные	споро-пыльцевого	исследования	почвенных
образцов	из	заполнений	жилищ,	а	также	отпечатки	зерен	в	глине	сосудов	и	особенно



обмазке	жилищ.	В	то	время	культивировали	просо,	меньше	рожь,	пшеницу.	Овес	и
ячмень	 занимали	 промежуточное	место	 в	 рейтинге	 сельскохозяйственных	 культур.
Почему	 именно	 просо	 широко	 практикуют	 древние	 земледельцы,	 объяснить
несложно.	Оно	 хорошо	переносит	 высокие	 температуры	и	 засуху,	 для	 его	 посадки
нет	необходимости	тщательно	обрабатывать	поле,	глубоко	рыхлить	почву,	из	проса
получали	высокопитательные	продукты,	оно	легко	перерабатывалось	в	муку,	а	самое
мелкое	зерно	порой	даже	не	нуждалось	в	помоле.
Из	 орудий,	 предназначенных	 для	 сельского	 хозяйства,	 найдены	 костяные	 и
каменные	мотыги	клиновидной	формы,	размером	в	пределах	7-8	см	и	длиной	до	15
см	.	Находят	также	костяные	лопаты	высотой	23-24	см	и	шириной	лезвия	15-16	см,
их	закрепляли	на	деревянную	основу	-	держак.	На	поселениях	попадаются	обломки
кремневых,	 бронзовых	 и	 даже	 костяных	 вкладышевых	 серпов.	 Ими,	 вероятно,
срезали	 только	 верхушки	 растений,	 т.е.	 колосья.	 К	 зерноперерабатывающим
относятся	зернотерки,	ступки,	в	которых	толкли	просо.	Причем	измельчение	зерна	в
ступках	 было	 куда	 более	 продуктивной	 технологией	 переработки	 злаков,	 чем	 их
растирание.	 Экспериментальные	 опыты	 по	 размолу	 зерна	 с	 помощью	 зернотерок
убедили	 в	 трудоемкости	 ручного	 мукомольного	 занятия.	 Оказывается,	 что	 за	 день
работы	можно	было	смолоть	на	муку	только	2-3	кг	зерна.	Вот	почему	зернотерки	-
не	очень	массовые	находки	на	поселениях	бронзового	века.	
Значительное	место	в	хозяйстве	занимало	скотоводство,	охота,	рыбная	ловля.	
Состав	 домашних	животных	на	поселениях	Северского	Донца	по	фаунистическим
данным	(т.е.	костям	животных)	выглядит	следующим	образом:	бык	-	до	53	%,	овца,
коза	-	28-28,5	%,	свинья	-	11	%,	лошадь	-	6	%,	собака	-	2	%.	Состав	диких	животных:
кабан	 -	 72	%,	 заяц	 -	 7-7,5	%,	косуля	 -	 3	%,	олень	 -	 3	%,	остальные	животные	 -	не
более	 1,5	%.	 Сопоставляя	 костные	 останки	 домашних	 и	 диких	животных,	 ученые
констатируют,	что	85	%	мяса	получали	от	домашних	животных	и	только	15	%	-	от
диких	 особей.	 Причем	 среди	 домашних	 животных	 явно	 преобладает	 крупный
рогатый	скот	мясного	направления.
Охота	 как	 вторая	 важная	 отрасль	 мясного	 производства	 возникала	 сама	 по	 себе	 в
силу	благоприятных	природных	условий.	В	долинах	рек	бассейна	Северского	Донца
тогда,	видимо,	были	обширные	леса,	в	которых	водились	крупные	животные:	олени,
лоси,	но	больше	всего	кабанов,	так	как	кости	этого	животного	составляют	более	70
%.
Еще	 совсем	 недавно	 в	 археологической	 науке	 считалось,	 что	 за	 культурой
многоваликовой	керамики	следует	срубная	культура.	Теперь	появилось	суждение	о
том,	что	прежде	чем	сложилась	по-настоящему	срубная	культура,	в	Подонцовье	был
предсрубный	период	 с	памятниками	так	называемого	покровского	 типа	 (XV	 -	XIV
вв.	до	н.э.).	В	нашем	представлении	памятники	покровского	типа	-	это	своеобразное
“позднее	представительство”	на	юго-востоке	Украины,	в	особенности	на	Северском
Донце,	абашевских	древностей	из	донско-волжского	региона.	
Итак,	 познакомившись	 с	 историей	 края	 в	 досрубное	 время	 (XVI-XIV	 вв.	 до	 н.э.),
отметим,	 что	и	 в	 данный	период	истории	миграции	из	 доно-волжского	массива	на
Северский	Донец	и	дальше	к	Днепру,	через	степи	Подонцовья,	продолжаются.	
Какими	 методами	 осуществлялись	 миграции,	 т.е.	 переезды	 на	 столь	 значительные
расстояния?	Археологически	доказано,	что	при	передвижениях	масс	населения	уже
тогда	 активно	 использовались	 транспортные	 колесные	 средства.	 Учитывая,	 что
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колеса	были	 спицными,	 а	 тягловой	 силой	 являлись	 кони,	 они	 сделали	 возможным
установление	быстрых	мобильных	контактов	даже	между	существенно	удаленными
уголками	 Старого	 Света.	 Начиная	 примерно	 с	 XVIII-XVII	 вв.	 до	 н.э.,	 степи	 и
лесостепи	Восточной	Европы	покрываются	нитями	дорог,	соединявшими	Восток	и
Запад.	Они	начинались	 в	Приуралье	 и	 через	 степи	 и	 лесостепи	Северского	Донца
уходили	дальше	в	центр	Украины	и	даже	на	Дунай.
Существовал	 и	 южный	 трансъевропейский	 путь	 из	 Урала,	 Нижнего	 Поволжья	 и
Подонья	 через	 степи	Донецкого	 кряжа	 вдоль	Приазовья	 по	 территории	Северного
Причерноморья	 и	 дальше	 на	 Запад.	 Его	 с	 полным	 основанием	 можно	 назвать
степным.	 Гидросистема	 рек	 этой	 части	 Украины,	 в	 особенности	 бассейна
Северского	 Донца,	 создавали	 хорошие	 условия	 для	 соединения	 двух	 путей	 -
северного	 и	 южного.	 Само	 же	 передвижение	 могло	 носить	 комбинированный
характер	с	учетом	возможностей	водного	и	сухопутного	способов	передвижения.	
Последние	 столетия	 бронзового	 века	 в	 Подонцовье	 были	 связаны	 со	 срубной
культурой,	 или,	 как	 это	 называют	 сегодня,	 “срубной	 культурно-исторической
общностью”,	занявшей	в	Восточной	Европе	пространство	примерно	в	1	млн.	кв.	км.
Однако	 огромные	 территории	 распространения	 срубных	 древностей	 не	 стали
препятствием	 однообразию	 материальной	 культуры	 и	 погребального	 обряда.
Например,	 феномен	 срубной	 культуры	 состоит	 в	 повсеместном	 единообразии
глиняной	 посуды.	 Внешне	 посуда	 из-за	 простоты	 баночных	 форм,	 грубых
отощителей	глиняного	теста	и	упрощенного	орнамента	выглядит	весьма	буднично.
Самыми	 распространенными	 сюжетами	 рисунков	 являются	 вариации
треугольников,	 которыми	 украшены	 верхние	 части	 сосудов	 с	 помощью	 резной	 и
оттиснутой	техники.	Именно	благодаря	этим	признакам	любой	фрагмент	керамики
легко	 “диагностируется”	 и	 всегда	 узнаваем,	 несмотря	 на	 то,	 что	 памятники	 и
находки	 из	 них	 расположены	 на	 расстоянии	 десятков	 и	 сотен	 километров	 друг	 от
друга.	Причины	 устойчивой	 стандартизации	 гончарных	 изделий	 срубного	 периода
объясняют	 по-разному,	 главным	 образом,	 этническим	 единством	 и	 хозяйственной
однородностью	его	населения.
Однако	не	 во	 всех	признаках	наблюдается	полное	 культурное	 единство,	 например,
заметно	 различаются	 погребения	 поздней	 бронзы.	 Исходя	 из	 этих	 и	 других
признаков,	 срубная	 культура	 имеет	 типы	 следующих	 культур:	 сабатиновскую	 и
бондарихинскую.	В	Подонцовье	они	изучены	в	основном	по	захоронениям.

Точное	количество	раскрытых	в	Подонцовье	погребений
этого	периода	учесть	не	 возможно,	 но	практически	нет
ни	одного	кургана,	 а	 тем	более	могильника	бронзового
века,	в	котором	бы	не	находилось	несколько,	иногда	до
нескольких	 десятков,	 захоронений,	 относящихся	 ко
второй	 половине	 2	 тыс.	 до	 н.э.	 Одни	 из	 них
расположены	на	водоразделах,	другие	в	поймах	рек.	Те,
что	 находятся	 на	 плато,	 считаются	 более	 древними	 по
отношению	 к	 пойменным,	 и	 они	 более	 “насыщены”
находками.	 Высота	 насыпей	 различная,	 от	 0,5	 до	 3	 м.
Замечено,	 что	 погребения	 на	 водоразделах	 являются
впущенными	 в	 более	 древние	 курганы.	 Очень	 часто,
практически	 всегда,	 погребения	 и	 курганы	 поздней



бронзы,	в	особенности	на	территории	Донецкого	кряжа,	сопровождались	выкладкой
на	курганах	каменных	панцирей,	т.е.	перекрывались	плитами	песчаника.	
При	 строительстве	 и	 оформлении	 могил	 использовали	 дерево	 -	 плахи,	 бревна	 из
которых	 образовывали	 своеобразные	 деревянные	 склепы,	 а	 после	 захоронения
сверху	накрывались	такими	же	плахами.
Обряд	 погребения	 у	 срубных	 племен	 в	 основном	 сводился	 к	 ингумации	 -
трупоположению:	тело	распологалось	в	скорченной	позе,	руки	и	ноги	были	согнуты,
кисти	 рук	 -	 перед	 лицом	 (рис.	 15).	 Расчищеные	 скелеты	 находились	 в	 небольших
каменных	 ящиках	 таких	 форм	 и	 размеров,	 что	 умерших	 буквально	 вдавливали	 в
теснейшее	пространство	могил,	и	даже	горшок	ставился	на	тело	умершего.
Ритуальный	 обряд,	 соблюдаемый	 при	 захоронениях,	 обычно	 включал	 в	 себя
кострище,	тризну	из	черепа	и	конечностей	животных.	
Из	 раскопок	 мы	 убедились,	 что	 обряды	 и	 инвентарь,	 их	 сопровождавший,	 были
показателями	 социальной	 неоднородности	 в	 обществе	 поздних	 бронзовиков.
Признаки	 социальной	 дифференциации	 можно	 проследить	 не	 только	 по	 объему	 и
разнообразию	 заупокойного	 инвентаря,	 но	 и	 с	 помощью	 предметов,	 казалось	 бы,
нейтрального	назначения.	К	ним	относят	наборы	альчиков,	или	астрагал	-	таранные
кости	овец.	Они	обычно	или	без	признаков,	или	со	следами	обработки.	С	помощью
их,	 считают	 ученые,	 удается	 различать	 погребения	 военной	 и	 невоенной	 знати,
жрецов,	а	также	рядовых	общинников	и	зависимых	людей.	
Известно,	что	население	племен	срубной	культуры	было	языческим.	Признаком	этой
религии	являются	святилища.	На	поселении	Капитаново	раскрыта	постройка	4,5х9
м	 (40	 кв.	 м),	 которую	 археологи	 квалифицировали	 как	 сооружение	 культового,
святилищного	 назначения.	 Внутри	 его	 находилась	 серия	 столбовых	 ям	 и	 большая
яма-жертвенник.	Над	ней	был	установлен	массивный	череп	быка	или	тура,	рядом	-
кости	позвоночников	и	конечностей	травоядного	животного,	здесь	же	были	остатки
очага,	 развалы	 горшков.	 В	 окрестностях	 культовой	 постройки	 собрано	 большое
количество	 костей	 животных,	 часть	 из	 них	 со	 следами	 обработки,	 т.е.	 из	 них
изготовляли	орудия.	Самая	значимая	находка	святилища	-	обломок	круглой	костяной
бляхи,	 орнаментированной	 микенским	 сюжетом	 в	 виде	 трехлопастной
волнообразной	 спиралевидной	 языческой	 свастики.	 Кстати,	 на	 территории
поселения	 неподалеку	 обнаружено	 шесть	 захоронений	 с	 нестандартной	 для	 этого
времени	 традицией	 и	 обрядом:	 трупы	 были	 расчленены,	 а	 черепа	 захоронены	 в
стороне.	 Есть	 основание	 предполагать,	 что	 эти	 погребения	 -	 жертвы	 какого-то
обряда.	
В	конце	2	 тыс.	 до	н.э.	 климатические	условия	в	 степях	юго-востока	Европы	резко
ухудшились,	 что	 и	 привело	 к	 экологическому	 кризису,	 упадку	 хозяйства,	 которое
тогда	 в	 основном	 было	 скотоводческим,	 причем	 не	 отличавшимся	 высокой
продуктивностью.	В	 таких	условиях	наметилось	обеднение	населения,	происходит
заметный	 упадок	 культуры.	 Эти	 признаки	 проявились	 в	 бондарихинской	 культуре
(IX-VIII	вв.	до	н.э.).	Ее	вполне	можно	отнести	к	так	называемой	финальной	культуре
бронзового	 века	 степной	 зоны	 восточной	 Украины.	 Бондарихинскую	 культуру,
развивавшуюся	 в	 промежутке	 от	 бронзового	 к	 раннему	 железному	 веку,	 еще
называют	и	позднесрубной,	и	предскифской.	В	нашем	крае	раскопанных	поселений
бондарихинской	 культуры	 нет,	 хотя	 ее	 бытовые	 памятники	 зафиксированы	 в	 16
местах	 Луганской	 области.	 Наиболее	 определенная	 картина	 бондарихинских



поселений	 прослеживается	 у	 с.Орехово-Донецкое,	 с.Лиман,	 у	 пос.Старая
Кондрашевская,	 ур.Кибикинский	 колодец.	 Главным	 ориентиром	 культуры	 явилась
керамика,	она	имеет	общие	признаки:	банковидные	горшки,	орнамент	наносят	при
помощи	 вдавливания	 палочки	 и	 этими	 вдавлинами	 образуют	 характерные	 для
культуры	горизонтальные	ряды	или	тре-угольники.
Погребения	 бондарихинцев	 изучены	 недостаточно,	 надежным	 индикатором	 их
захоронения	может	 служить	 в	 основном	 керамика,	 лучше,	 если	 она	 сохранилась	 в
целом	виде.	
Судьба	 бондарихинской	 культуры	 и	 ее	 след	 в	 последующих	 культурах	 пока	 еще
остаются	 проблемой	 для	 истории;	 существуют	 суждения,	 что	 она	 переросла	 в
культуры	 железного	 века	 и	 что	 она	 -	 своеобразный	 мост,	 соединивший	 срубную
культуру	бронзового	века	со	скифской	раннего	железного	века.	Но	пока	археологам
неизвестны	памятники,	в	которых	бы	слои	срубной	культуры	и	скифов	стыковались,
да	и	сама	скифская	культура	не	является	местной.
В	 бронзовом	 веке	 население	Подонцовья	 было	 представлено	 двумя	 этногруппами.
Одна	 группа	 сравнительно	 однородная	 -	 ямно-катакомбное	 брахикранное
(круглоголовое)	население,	вторая	-	срубная,	уже	иная,	брахикефальная	-	смещенная
в	сторону	долихокранной	(длинноголовой).	Такое	население	имеет	много	общего	с
абашевским	типом	людей,	живших	в	Поволжско-Южноуральском	регионе.	
Таким	 образом,	 в	 Подонцовье	 переход	 от	 раннего	 периода	 бронзового	 века	 к
позднему	происходил	 без	 очевидной	 внутренней	 эволюции.	Приход	новых	племен
не	только	изменил	материальные	основы	ранних	культур,	но	также	был	ознаменован
этнической	сменой	населения.
Итак,	 мы	 закончили	 освещать	 события	 эпохи	 ранних	 металлов,	 в	 той	 или	 иной
степени	 связанные	 с	 нашим	 краем.	 Абсолютное	 большинство	 изложенных
теоретических	 положений	 имеют	 подтверждение	 в	 предметах	 материальной
культуры,	 хранящихся	 в	 экспозиции	 археологического	 музея	 Луганского
педуниверситета	и	на	стендах	краеведческих	музеев	Луганской	области,	в	том	числе
возрождающемся	зале	археологии	края	Областного	краеведческого	музея.

Металлопроизводства	и	металлообработка
в	Подонцовье	в	3-2	тыс.	до	н.	э.

Изделия	из	цветных	металлов	и	сплавов	памятников	медно-бронзового	века	находят
в	основном	в	захоронениях,	и	они	входят	в	комплекс	погребального	инвентаря.	Но
не	следует	думать,	что	в	каждом	подкурганном	захоронении	таятся	клады	металла.
Например,	 в	 погребениях	 ямной	 культуры	 3	 тыс.	 до	 н.э.	 металлосодержащих
погребений	 не	 более	 5	 %,	 в	 катакомбной	 (конец	 3	 -	 середина	 2	 тыс.	 до	 н.э.)	 их
немногим	более	8	%,	в	отношении	периода	поздней	бронзы	мнения	ученых	по	этому
вопросу	 существенно	 расходятся.	 Одни	 считают,	 что	 погребений	 с	 металлом	 не
более	1	%,	другие	их	число	увеличивают	в	7,5	раз,	т.е	7,5	%.
В	 захоронениях	 и	 на	 поселениях	 находят	 две	 группы	 изделий:	 металлоемкие	 -
топоры,	 кельты,	 тесла-мотыжки,	 крючья-вилки,	 ножи,	 очень	 редко	 кинжалы	 и
малометаллоемкие	-	небольшие	ножи,	шилья,	украшения,	иглы.	
При	 рассмотрении	 изделий	 из	 металла	 наиболее	 важными	 вопросами	 являются
технологии	металлопроизводства,	 металлообработки,	 металлоимпорт	 и	 специфика
местных	и	импортных	изделий,	клады	металлоизделий	и	их	происхождение.



Рис.16

История	изучения	меднорудной	базы	Донбасса	насчитывает	около	140	лет.	Первые
упоминания	о	находках	меди	относятся	к	1865	г.,	когда	горный	инженер	А.	А.	Носов
сообщил	 в	 Горный	 департамент	 о	 медных	 выходах	 и	 следах	 древних	 плавок	 близ
г.Бахмут	и	с.Калиново.	Из	обнаруженных	им	местонахождений	были	взяты	образцы,
проведены	лабораторные	анализы,	которые	подтвердили,	что	в	руде	содержится	до
29	%	чистой	меди,	 а	 в	шлаках,	 отобранных	 здесь	же,	 ее	 уже	не	более	 2	%.	Они	и
положили	начало	изучению	древней	цветной	металлургии	Донбасса.
В	 1886	 г.	 медная	 руда	 в	 “россыпях”	 (т.е.	 в	 виде	 медистых	 песков)	 обнаружена	 в
ур.Картамыш,	 расположенного	 в	 1,5	 км	 от	 с.Новозвановка	 Попаснянского	 района
Луганской	области.
На	Картамышском	рудопроявлении	тогда	же	была	расчищена	шахта	глубиной	более
14	м.	Здесь,	кроме	шахтного	метода,	выявили	также	открытый	способ	добычи	руды
путем	 вскрытия	 рудоносного	 слоя,	 когда	 руду	 выбирали	 с	 поверхности.	 Таким
образом,	 уже	 в	 XIX	 в.	 определили	 два	 типа	 древних	 разработок	 -	 шахтами	 и
открытыми	карьерами.
Позднее,	при	повторном	изучении	месторождений,	открыли	шахты	глубиной	до	20
м.	 В	 них	 удалось	 в	 деталях	 проследить	 технологию	 горнодобывающего	 дела.	 В
шахтах	обнаружили	каменные,	роговые,	костяные	орудия,	бронзовые	топоры,	кости
человеческого	 скелета	 древнего	 рудоискателя,	 погибшего	 при	 обвале.	 Кости	 за
несколько	 тысячелетий	пребывания	 в	шахте	 пропитались	 окислами	меди,	 поэтому
были	совершенно	зеленого	цвета.
На	 Калиновских	 местонахождениях	 в	 1903	 г.	 побывал	 В.	 А.	 Городцов	 -	 патриарх
археологии	 Подонцовья.	 Целью	 его	 посещения	 было	 осмотреть	 следы	 древних
производств	 и	 по	 возможности	 изучить	 способы	 разработок	 и	 оснастку	 древних
шахт,	но	оказалось,	что	все	они	заполнены	водой.	Уже	тогда	В.	А.	Городцов	высказал
мысль	 о	 том,	 что	 время	 работы	 этих	 центров	 связано	 с	 периодом	 бронзы,	 в
частности,	с	племенами	катакомбной	и	срубной	культур.

Научное	обоснование	тому,	что	в	период	бронзового	века	на
территории	 Донбасса	 существовал	 самостоятельный	 очаг
горного	дела	и	металлургии,	сделал	А.	С.	Федоровский.	Он
к	 уже	 имеющимся	 горно-сырьевым	 материалам	 привлек
находки	 из	 кладов	 литейщиков	 и	 погребений	 бронзового
века	 Славяносербского	 и	 Новопавловского	 регионов,	 а
также	 данные	 металлографических	 анализов.	 Они
окончательно	подтвердили	местные	источники	сырья.
В	 последующие	 десятилетия	 интерес	 к	 изучению	 истории
металлургии	Донбасса	угас,	лишь	 спустя	 50	 лет,	 в	 1969	 г.,
ученые	 вернулись	 к	 Калиновскому	 и	 Картамышскому
месторождениям.	 Вскоре	 на	 карте	 Восточной	 Европы	 с
обозначениями	 классических	 древних	 горно-
металлургических	 центров,	 какими,	 например,	 являются
Балкано-Карпаты	 или	 Кавказ,	 появилось	 небольшое
пятнышко	 условного	 обозначения,	 информирующее	 о
донецких	медистых	месторождениях	и	развитии	на	их	базе

медно-	и	бронзолитейного	производства.	
Геохимические	анализы	руд	из	разных	месторождений	показали	их	сравнительную



однородность,	но	медь	картамышской	руды	оказалась	более	насыщенной	железом,
калиновская	 -	 богаче	 серебром,	 отчасти	 свинцом.	 Параллельно	 с	 изучением
сырьевой	базы	ученые	анализировали	медные	и	бронзовые	предметы,	найденные	в
кладах	и	захоронениях.
Одним	 из	 интересных	 кладов	 не	 только	 Подонцовья,	 но	 и	 всей	 Юго-Восточной
Украины	является	Райгородский	клад,	обнаруженный	в	1926	г.	Он	состоял	из	десяти
предметов:	серпов,	 кельтов,	 украшений.	Одна	 из	 находок	 (браслет)	 изготовлена	 из
биллона	-	очень	редкого	сплава.	Кельты	отлиты	из	оловянистой	бронзы,	серпы	-	из
“чистой”	медистой	бронзы	(рис.	16).
Исследования,	 проводимые	 многими	 поколениями	 ученых	 на	 Картамышском
рудопроявлении,	 позволяют	 почти	 полностью	 воссоздать	 исторический	 и
производственный	образ	древних	разработок.	Картамыш	-	это	комплекс,	состоящий
из	 трех	 рудников.	 Первый	 рудник	 размером	 70х70	 м	 (около	 5000	 кв.	 м),	 с
разработками	 на	 глубине	 до	 5	 м,	 высота	 отвалов	 -	 до	 3,5	 м.	 Сейчас	 это	 место
систематически	 заполняется	 водами	 весенних	 паводков,	 это	 обстоятельство
затрудняет	его	изучение.	Котлован	образовался	в	результате	длительного	открытого
способа	 разработки	 местонахождения	 меди,	 выноса	 грунта	 на	 сторону.	 Так
возникал,	 оконтуривался	 рудный	 карьер,	 отвал.	 Рядом	 с	 разработками	 находилось
небольшое	поселение,	на	котором	могли	проживать	рудокопы.
В	1	км	к	востоку	обнаружен	второй,	более	глубокий	рудник	размером	15х30	м	(450
кв.	м),	современная	глубина	дна	разработки	до	10	м,	высота	отвала	-	до	15	м.	
В	500	м	к	юго-западу	от	второго	рудника	сохранились	остатки	третьей,	небольшой
по	размеру	разработки	-	5х15	м	(75	кв.	м)	с	высотой	отвалов	0,5-1	м.
Меднорудная	 база	 нашего	 региона	 не	 ограничивается	 сведениями	 из	 Картамыша.
Еще	в	1880-1884	гг.	геолог	И.	В.	Ильин	в	окрестностях	Нагольной	Тарасовки,	возле
г.Ровеньки,	 названных	 Нагольчанским	 кряжем	 (Свердловский	 район),	 обнаружил
свинцово-цинковые	и	медистые	месторождения.	Тогда	же	были	предприняты	первые
разработки,	 но	 спустя	 несколько	 лет	 они	 прекратились,	 хотя	 образцы	 руд	 из
Нагольчанского	месторождения	показывали,	что	в	них	содержится	до	65	%	цинка	и
85	%	 свинца,	 столь	 необходимых	 в	 цветной	 металлургии.	 Следы	 древних	 горных
работ	возле	Нагольчика	можно	увидеть	и	сегодня.
Реальные	 признаки	 металлургии	 обнаружены	 на	 поселении	 у	 с.Капитаново
Новоайдарского	района.	Здесь	Н.	Н.	Чередниченко	в	1967	г.	обнаружил	плавильные
устройства.	Позже,	 в	 1975-1976	 гг.	 в	 Грушевой	 балке	 у	 с.Провалье	 Свердловского
района	 на	 поселении	 срубной	 культуры	 также	 были	 обнаружены	 следы
металлопроизводства.
У	читателя	может	возникнуть	вопрос,	касающийся	технологии	поиска	руд	древними
рудознавцами.	На	этот	вопрос	однозначного	и	окончательного	ответа	быть	не	может,
но	 можно	 предположить,	 что	 все	 познавалось	 эмпирически-визуальным	 путем.
Внимание	 рудознавцев	 могли	 привлечь	 зеленые	 оттенки	 влажных	 песчаников,
специфический	 медистый	 привкус	 воды	 из	 естественных	 источников.	 В	 таких
местах	 специфична	 и	 растительность:	 здесь	 обычно	 произрастают	 мелкие,	 почти
кустообразные	 березы,	 много	 зарослей	 степного	 зверобоя	 и	 тысячелистника.
Наблюдается	 также	 своеобразная	 бледность,	 даже	желтизна	 общего	 растительного
покрова.
Выйдя	 на	 след	 металлов,	 древние	 рудокопы,	 видимо,	 проверяли	 их	 промысловые



возможности,	 закладывали	 шурфы,	 “закопушки”,	 канавы,	 зачищали	 обнажения
оползней,	обвалов	почвы.	Убедившись	в	достоверности	наличия	руды,	приступали	к
ее	разработке.	
Сам	 процесс	 добычи	 нам	 более	 понятен.	 В	 древности	 разработки	 вели	 тремя
приемами:	 “закопушками”,	 открытыми	 рудниками-“разносами”	 и	 вертикальными
ствольными	шахтами	 со	 штольнями.	 Первый,	 самый	 упрощенный	 способ,	 -	 когда
рудокопы,	выйдя	на	удачный	неглубокий	горизонт,	прокапывают	и	выбирают	грунт	с
ограниченного	 пространства	 площадью	 3-5	 кв.	 м.	 Такой	 способ	 добычи
прослеживается	в	отдельных	местах	в	Картамыше.
На	этом	же	памятнике	раскрыт	второй,	более	продуктивный,	но	и	более	трудоемкий
способ	 добычи	 руды.	 Его	 назвали	 “разносным”.	 В	 его	 основе	 были	 вскрытые
траншеи	 размером	 примерно	 5х20	 м.	 Раскрытая	 площадь	 достигала	 сразу	 100	 и
более	кв.	м.	
Третий	способ	наиболее	сложный.	В	рудоносные	горизонты,	которые	к	тому	же,	по-
видимому,	 были	 глубокими,	 “входили”	 с	 помощью	 вертикальных	 стволов-шахт,	 а
уже	от	них	отходили	горизонтальные	разработки.	Входные	колодцы	были	узкими,	до
1	м	в	диаметре,	но	глубокими	-	до	15-20	м,	т.е.	они	опускались	до	слоев-горизонтов
руды.	При	строительстве	стволовых	шахт	необходимо	было	учитывать	два	важных
условия:	 1)	 прочность	 рудовмещающих	 пород;	 2)	 отсутствие	 водоносных
горизонтов.	Последствия	игнорирования	первого	условия	не	 заставили	себя	ждать,
что	было	прослежено	в	шахте	 с	погребенным	под	отвалом	рудокопом.	Но	древние
шахтеры	 уже	 тогда	 разрабатывали	 и	 применяли	 устройства,	 обеспечивающие
предупреждение	 обвалов.	 Из	 некоторых	 шахт	 извлечены	 остатки	 бревен	 дуба,
которые,	видимо,	служили	крепью,	найдены	следы	лестниц	для	входа	к	месту	работ
и	 выхода	 из	 выработок	 на	 поверхность.	 Интересно	 отметить,	 что	 мощность
рудоносного	слоя	составляла	от	0,5	до	2	м.
Инструменты,	 с	 помощью	 которых	 осуществлялась	 разработка	 руды,	 найдены	 на
местах	 работы	 ними.	 Это	 кайло	 и	 тесла	 из	 рога	 животных,	 молоты,	 молотки	 из
камня.	Сломанные	орудия	оставляли	на	месте	или	переделывали	на	другие	орудия
помельче.	 Слоистость	 и	 относительная	 хрупкость	 песчаников	 Донецкого	 кряжа
позволяли	 вести	 разработки	 без	 применения	 огня	 и	 воды.	 С	 помощью	 ударов
массивными	 молотами,	 кувалдами	 весом	 5-7	 кг	 пласты	 пород	 растрескивались,
раскалывались,	глыбы	дробили	на	мелкие	части	и	поднимали	на	поверхность.
Извлеченное	 из	шахт	 сырье	 перерабатывалось,	 обогащалось,	 проводилась	 очистка
руды	 от	 породы,	 затем	 руду	 измельчали,	 перетирали	 и	 после	 этого	 направляли	 в
плавильные	 мастерские,	 прогревали	 в	 специальных	 высокотемпературных
“тепловых”	 ямах.	 Подготовленный	 конгломерат	 помещали	 в	 горшки-тигли	 или
горны	для	его	переплавки.	
Какими	же	 силами	 осуществлялся	 техпроцесс	 в	 древней	металлургии?	Считается,
что	община	 горняков-металлургов	 состояла	 в	 среднем	из	 40	человек,	 часть	из	них
добывала	 руду,	 другая	 ее	 обогащала,	 транспортировала.	 Еще	 должны	 были	 быть
группы	металлургов,	группы	заготовщиков	топлива	и	выполняющих	другие	работы.
Если	 учесть,	 что	 на	 одном	 месторождении	 типа	 Картамыш	 существовало	 сразу
несколько	 разработок,	 то	 число	 одновременно	 занятых	 горно-металлургическим
делом	людей	 следует	увеличить	 в	 2-3	 раза,	 т.е.	 до	 100	 человек.	Приводимые	нами
цифры	очень	приблизительны,	как	и	то,	что	в	день	рудокоп	мог	добыть	100-150	кг



рудовмещающего	 сырья.	 Общая	 суммарная	 масса	 переработанного	 сырья	 на	 всех
семи	 древних	 рудопроявлениях	 в	 Донбассе	 составила	 примерно	 несколько	 тысяч
тонн	медистых	песчаников.
Металлургическое	 производство	 предусматривало	 использование	 определенного
набора	 оборудования:	 плавильных	 горнов,	 горшков-тиглей,	 растиральных	 плит	 и
пестов	 для	 измельчения	 руды,	 емкостей	 для	 слива	 металла,	 литейных	 форм	 и
разливных	 ложнк-льячек.	 Часть	 таких	 наборов	 можно	 увидеть	 в	 музее
педагогического	 университета,	 но	 о	 хороших	 наборах	 литейных	 форм,	 например
таких,	по	которым	были	отлиты	топоры,	случайно	найденные	в	Сватовском	районе	у
сел	 Розовка,	 Никаноровка	 и	 при	 раскопоках	 у	 г.Приволье,	 пгт.	 Беловодска,
приходится	 только	 мечтать.	 Здесь,	 видимо,	 пользовались	 технологией
индивидуальных	 выплавляемых	 моделей.	 По	 крайней	 мере,	 бронзовых	 литых
топоров	на	Северском	Донце	найдено	единицы,	и	все	они	не	похожи	один	на	другой.
В	некоторых	случаях	изделия	отличаются	однообразием,	т.е.	они	почти	однотипны	и
как	 бы	 отлиты	 из	 одной	 общей	 для	 них	 литейной	 формы.	 Формы	 для	 отливок
изготовляли	как	из	камня,	так	и	из	глины;	каменные	служили	дольше,	и	их	находят
больше,	чем	глиняных,	но	каменные	сложнее	было	изготовить,	для	их	производства
использовали	 такие	 породы,	 как	 песчаники,	 сланцы.	 Сам	 процесс	 изготовления
формы	 требовал	 применения	 нескольких	 технологий	 и	 приемов	 работы	 с	 камнем:
пиления,	 обточки,	 пикетажа	 (точная	 выбивка	 углублений	 негатива),	 шлифовки,
сверления.
Особого	 внимания	 достойны	 изделия,	 отлитые	 из	 выплавляемых	 моделей.	 Форму
изготовляли	из	природного	воска,	мягкий	и	пластичный	материал	позволял	придать
каждой	 заготовке	 будущего	 изделия	 индивидуальность,	 а	 на	 ее	 поверхности
изобразить	 любой	 сложности	 рисунок,	 добавить	 всевозможные	 орнаментальные
детали.
По	 раскопкам	 захоронений	 и	 построек	 бронзолитейщиков	 можно	 определить
социальный	статус	мастеров	в	среде	общины.	Например,	на	поселениях	Капитаново,
Проказино,	 Тошковка,	 Колпаково,	 Грушевая	 Балка	 известны	 не	 только	 находки
предметов,	связанных	с	производством	металла	(сопла,	слитки,	шлаки),	изделий	из
него	 (ножи,	 тесла),	 а	 также	пестов,	 литейных	форм,	но	и	ремесленные	постройки.
Они	находятся	 в	 центре	 поселений,	 соединены	 с	жилищем.	В	погребениях	 это	же
явление	выглядит	иначе.	К	примеру,	 в	 курганах	у	пгт.	Беловодск	или	у	 г.Приволье
около	 Лисичанска	 были	 захоронены	 далеко	 не	 рядовые	 представители	 общества
бронзового	 века.	 Даже	 внешне	 виды	 погребальных	 камер,	 в	 которых	 находились
изделия	 литья,	 отличались	 своими	 размерами,	 они	 были	 почти	 вдвое	 больше
обычных	 могил,	 разным	 был	 и	 набор	 погребального	 инвентаря.	 В	 захоронении	 у
Беловодска	обнаружено	5	предметов	из	бронзы,	здесь	же	несколько	горшков,	причем
весь	набор	принадлежал	одному	хозяину.	
Наибольшую	ценность	 среди	 инвентаря	 из	 захоронений	Беловодска	 или	Приволья
составляет	 боевое	 оружие	 -	 втульчатые	 топоры	 рубящего	 назначения.	 Отливка
сложных	 боевых	 топоров	 требовала	 знаний,	 мастерства	 изготовителей	 сплавов	 и
металлургов-литейщиков.	 Кроме	 того,	 на	 отливку	 каждого	 топора	 ими
затрачивалось	от	700	до	900	г	ценнейшего	биметаллического	сплава,	в	то	время	как
на	тесло	расходовали	100-150	г,	а	на	изготовление	ножа	-	не	более	20-60	г.
Такие	 предметы	 подчеркивали	 высокий	 статус	 людей	 при	 жизни,	 так	 как	 они



владели	не	просто	металлом,	но	очень	важными	для	своего	времени	изделиями	из
бронзы,	серебра,	золота.	
Возникновение	металлургии	и	металлообработки	у	племен	Подонцовья	не	могли	не
способствовать	 появлению	 ранних	 форм	 меновой	 торговли	 -	 обмену.	 Об	 этом
свидетельствует	 импорт.	 Что	 же	 могли	 обменивать	 в	 этих	 местах?	 По-видимому,
соль,	охру,	скот,	но	наиболее	важной	стороной	импорта-экспорта	являлся	металл	из
мест,	где	было	его	достаточно,	в	места	с	отсутствием	или	недостаточным	объемом
обеспеченности	этим	сырьем	и	изделиями	из	него.	Признаками	и	свидетельствами
систематического	 обмена	 являются	 клады,	 состоящие	 как	 из	 слитков,	 так	 и	 из
готовых	 вещей.	 Клады,	 как	 правило,	 принадлежали	 либо	 лицам,	 организующим
производство,	 либо	 “купцам-обменщикам”.	 Сами	 же	 клады	 с	 любым	 их
содержанием	 пока	 еще	 в	 отдаленном	 виде	 олицетворяли	 формирование	 идеи
первобытных	 денег.	 Примером	 металла	 с	 денежным	 значением	 может	 служить
Славяносербский	 клад,	 состоящий	 исключительно	 из	 слитков	 меди	 с	 какими-то
разделительными	 насечками,	 посредством	 которых	 могли	 бы	 ориентироваться	 в
весовом	значении	каждой	части.
Бронзолитейный	 импорт	 в	 Подонцовье	 мог	 поступать	 из	 двух	 основных	 бронзо-
промысловых	центров	-	Северного	Кавказа	и	Балкано-Карпат.	Признаки	“западного”
импорта	 ученые	 склонны	 видеть	 в	 Райгородском	 кладе,	 состоящем	 из	 почти	 двух
десятков	 предметов,	 большая	 часть	 из	 которых,	 в	 особенности	 кельты,	 -	 явной
европейского	 происхождения.	 Но	 в	 Подонцовье	 все	 же	 преобладает	 импорт	 из
Северного	 Кавказа.	 Об	 этом	 направлении	 притока	 литых	 вещей	 говорят	 топоры,
найденные	в	курганах	Донбасса.
Импортные	изделия	проникали	в	степное	Подонцовье	как	отдельными	предметами,
так	 и	 наборами,	 сохранившимися	 в	 кладах.	 Часть	 кладов	 состоит	 из	 уже
изломанных,	 предназначенных	 к	 переплавке	 фрагментов	 вещей,	 другие	 -
качественные,	 целые	 -	 результат	 обменных	 контактов.	 И	 все	 же	 заметим,	 что	 в
Подонцовье,	в	западной	части	нашей	области	и	дальше	до	нынешнего	Артемовска	в
Донецкой	области	в	эпоху	ранних	металлов	на	ресурсах	медистых	руд	существовала
собственная	база	металлопроизводства.



истории	 человечества	 изобретение	 и	 начало	 применения	 черного	 металла
(железа)	связывают	с	потребностью	увеличения	количества	и	разнообразия
орудий	 труда,	 улучшением	 их	 качества.	 До	 изобретения	 железа	 такие

материалы,	 как	 камень,	 кость,	 рог,	 дерево,	 медь	 и	 даже	 бронза	 не	 обеспечивали
прогресс	в	хозяйственной	жизни	человека,	в	условиях	всевозрастающей	демографии
не	 удовлетворяли	 потребности	 в	 разнообразных	 прочных	 орудиях.	 Все
предшествующие	 изделия	 из	 цветных	 металлов	 в	 большинстве	 случаев,	 за
исключением	наконечников	к	стрелам,	не	могли	соперничать	с	железом.	Кроме	того,
цветного	металла	было	мало,	им	пользовались	в	ограниченном	количестве	даже	там,
где	обнаруживались	рудоносные	залежи,	содержащие	медь.
Поиски	 нового	 металла	 привели	 к	 тому,	 что	 люди	 начали	 использовать	 для	 своих
нужд	 железо.	 Первые	 изделия	 из	 этого	 голубовато-серого	 металла	 появились	 на
Востоке	еще	во	2	тыс.	до	н.э.,	но	лишь	спустя	несколько	столетий	железо	проникло	в
хозяйство	 и	 военное	 дело	 всего	 населения	 юга	 Европы.	 По-настоящему	 ранний
железный	 век	 наступил	 с	 того	 периода,	 когда	 железный	 меч	 и	 вместе	 с	 ним
железный	 топор,	 лемех	 к	 плугу	 и	 другие	 орудия	 стали	 массово	 изготовлять	 из
черного	металла.
Племена,	 жившие	 в	 бассейне	 Северского	 Донца	 еще	 в	 период	 бронзового	 века
срубной	 культуры,	 были	 знакомы	 с	 железом.	 Свидетельства	 тому	 -	 железистые
шлаки,	шилья,	ножи,	иногда	встречаемые	в	находках	бондарихинской	культуры.	Но
в	них	мы	видим	только	ориентиры	к	началу	новой	эпохи.
Первые	 шаги	 в	 использовании	 железа	 населением	 нашего	 края	 стали	 известны
благодаря	не	столько	находкам	самих	предметов,	сколько	как	наличию	следов	“варки
железа”,	обнаруженных	в	Луганской	области.	Еще	в	70-х	гг.	XIX	в.	геолог	А.	Носов
обнаружил	следы	разработок	железной	руды	в	окрестностях	с.Городище	на	р.Белая	в
современном	Перевальском	районе.	Однако	более	80	лет	не	было	археологических
подтверждений	 того,	 к	 какому	 времени	 относились	 городищенские	 разработки,	 в
каком	 объеме	 они	 были	 освоены.	 В	 1950	 г.	 харьковский	 археолог	 Б.	 А.	 Шрамко
приступил	 к	 специальному	 изучению	 балки	 Городная.	 Заложив	 в	 ней	 несколько
раскопов,	он	обнаружил	места,	 где	были	видны	признаки	плавильных	производств
двух	 периодов:	 первый	 относится	 ко	 времени,	 когда	 в	 нашем	 крае	 пребывали
скифские	племена,	второй	связан	с	племенами	раннего	средневековья.
Повторное	 обследование	 этого	 памятника	 состоялось	 в	 1957	 г.	 Тогда	 нашли
каменные	песты,	керамику,	места	древних	разработок	бурых	и	охристых	железняков,
содержащих	 от	 45	 до	 58	%	 оксида	железа.	 Выяснилось	 также,	 что	 пласты	 руды	 в
этой	местности	выходят	прямо	на	поверхность,	и	это	давало	возможность	добывать
ее	 открытым	 способом.	 Места	 разработок	 заметны	 еще	 и	 сейчас,	 но	 главное	 -
обнаружены	 остатки	 древних	 горнов	 для	 выплавки	 железа.	 Горн	 имел	 форму
цилиндра,	диаметр	ямы	-	145	см,	глубина	ее	-	160	см.	Стенки	прямые,	вертикальные,
обмазаны	 толстым	 слоем	 глины,	 сильно	 обожжены.	Внутренние	 стенки	печи	даже
ошлакованы.
Топливом	для	металлургического	процесса	служил	дуб,	точнее,	древесный	уголь	из
него,	 и	 хотя	 здесь	 видны	выходы	каменного	 угля	 на	 поверхность,	 в	 древности	 его
еще	не	знали	и	не	применяли.	Поселения	непосредственно	на	месте	разработок	не
обнаружено,	но	металлурги	могли	проживать	где-то	недалеко.	
Городищенский	металлопроизводящий	центр	-	не	единственный	памятник	древнего



железоделательного	 производства	 на	 Северском	 Донце.	 В	 Чугуевском	 районе
Харьковщины	 в	 1936	 г.	 был	 раскопан	 горн	 с	 набором	 приспособлений	 -	 сопел
(глиняных	труб)	для	подачи	нагнетаемого	мехами	воздуха.
Теперь	поговорим	о	народах,	которые	обитали	в	степях	Подонцовья	и	вполне	могли
быть	 причастны	 к	 древним	 металлургическим	 центрам.	 Первыми	 из	 них	 были
киммерийцы.

Киммерийцы

Киммерийцы	являются	древнейшими	из	известных	по	своему	названию	народов.	С
ними	связано	время,	освещенное	не	только	археологическими	материалами,	но	и	в
письменных	источниках.
Например,	сведения	о	киммерийцах	находим	в	“Илиаде”,	где	они	названы	“дивными
млекоедами”.	 Упоминаются	 киммерийцы	 и	 в	 “Одиссее”:	 “…Там	 народ	 и	 город
людей	 киммерийских,	 окутанные	 мглою	 и	 тучами…”.	 О	 племенах,	 “доивших
кобылиц”,	 упоминает	 поэт	VII	 в.	 до	 н.э.	 Гесиод	 и	 даже	 Геродот,	 живший	 намного
позже	киммерийцев.
Таким	 образом,	 древним	 грекам	 до	 VII	 в.	 до	 н.э.	 из	 обитателей	 степей
Причерноморья	 были	 известны	 только	 киммерийцы,	 о	 скифах	 же	 литературные
источники	упоминают	несколько	веков	спустя.
Литературные	 сведения	 пробуждали	 интерес	 археологов	 к	 киммерийским
древностям,	однако	их	памятники	долго	оставались	неизвестными,	и	прежде	всего
из-за	своей	редкости.	
Поиск	 в	 истории	 “затерявшегося	 народа”	 поставил	 вопрос	 об	 изучении
киммерийских	древностей.	Сейчас	среди	более	чем	150	киммерийских	захоронений,
известных	на	Украине,	только	около	семи	входят	в	степное	Подонцовье.
В	 науке	 киммерийские	 древности	 рассматриваются	 через	 призму	 двух
археологических	культур:	черногоровскую,	которая	датируется	 IX	-	серединой	VIII
вв.	до	н.э.,	и	новочеркасскую,	относящуюся	к	середине	VIII-VII	вв.	до	н.э.,	поэтому
их	еще	называют	памятниками	предскифского	времени.	Погребения	 этого	периода
известны	 в	 курганах	 у	 г.Брянка	 (пос.Елино),	 у	 г.Кировск	 (пос.Бежановка),	 у
пос.Бирюково,	 г.Свердловск	 и	 с.Клунниково	 Антрацитовского	 района.	 Характер
этих	захоронений	не	одинаков.	В	одном	случае	поза	скелета	скорченная,	на	боку,	во
втором	-	вытянутая,	на	спине;	по-разному	(то	к	западу,	то	к	востоку)	ориентированы
их	 головы.	 Среди	 погребального	 инвентаря	 в	 одних	 захоронениях	 обнаружены
детали	узды,	в	других	только	посуда	-	сосуды-кубки.
Конечно,	 различные	 виды	 захоронений	 и	 инвентаря	 из	 них	 можно	 объяснить
принадлежностью	их	мужской	и	женской	части	населения,	но	по	нашему	мнению,	-
это	 погребения	 двух	 типов	 памятников	 киммерийцев:	 так	 называемых
черногоровской	и	новочеркасской	групп.
Откуда	же	взялся	народ	или	народы,	оставившие	у	нас	предскифские	древности?	По
одной	версии,	ими	были	какие-то	восточные	племена	вторгшиеся	в	X-IX	вв.	до	н.э.	.
По	другой	теории,	киммерийцы	генетически	связаны	со	срубной	культурой,	но	уже	в
состоянии	влияния	на	них	культур	раннего	железного	века.	
Наша	 позиция	 в	 киммерийском	 вопросе	 ориентирована	 в	 направлении
автохтонности,	 а	 появившиеся	 изменения	 вызваны	 природно-экологическими
процессами	 степей	 юго-востока	 Европы.	 Известно,	 что	 господствующим	 видом



хозяйства	срубных	племен	Подонцовья	было	скотоводство,	но	в	конце	2	тыс.	до	н.э.
заметно	 возросли	 аридизация	 (исчезновение)	 степной	 растительности	 в	 силу
засушливого	 климата.	 Это	 привело	 почти	 к	 полному	 исчезновению	 в	 Подонцовье
земледелия	 и	 уменьшению	 пастбищ.	 Теперь	 для	 того,	 чтобы	 прокормить	 скот,
нужны	 были	 большие	 пространства	 пастбищ.	 Их	 поиск	 вел	 к	 значительному
увеличению	подвижности	скотоводов.	Таким	образом,	в	самом	конце	эпохи	поздней
бронзы	 осуществлялся	 переход	 к	 наиболее	 подвижной	 форме	 скотоводства	 -
кочевой.
Главным	 средством	 к	 существованию	 и	 единственным	 богатством	 племен
становятся	 стада	 скота,	 а	 главным	 яблоком	 раздора	 между	 племенами	 в	 условиях
дефицита	естественных	кормов	-	пастбища.	Многие	близкие	племена	объединяются
и	 этим	 обеспечивают	 защиту	 своей	 территории,	 а	 при	 необходимости	 -	 получают
возможность	 и	 завоевать	 чужую.	 Вооруженный	 всадник	 становится	 ключевой	 в
социальном	 отношении	 фигурой	 общества	 1	 тыс.	 до	 н.э.	 Это	 как	 раз	 и
прослеживается	в	захоронениях	киммерийцев,	где	найдено	больше	всего	предметов
вооружения,	деталей	конской	упряжи.
Как	 и	 большинство	 кочевых	 скотоводческих	 племен,	 киммерийцы	 поселений	 не
имели,	 поэтому	 для	 истории	 нашего	 края	 наиболее	 значимыми	 источниками,
свидетельствующими	 о	 них,	 являются	 погребения,	 сосредоточенные,	 главным
образом,	в	степной	зоне.	Среди	них	встречаются	“богатые”	могилы.
Идея	 прославления	 воина,	 военного	 предводителя	 просматривается	 в	 их
камнерезном	искусстве.	Особенность	киммерийских	стел	-	в	едва	просматриваемой
антропоморфности,	 этим	 они	 и	 отличаются	 от	 статуй	 эпохи	 энеолита,	 скифов,
ранних	 славян,	 тем	более	от	 половецких.	Внешне	их	 трудно	назвать	 статуями,	 так
как	 они	 в	 большей	 степени	 напоминают	 столбы-обелиски.	 Принадлежность	 стел-
обелисков	киммерийцам	была	доказана	 только	в	70-х	 гг.	 прошлого	 столетия,	 когда
над	 их	 захоронениями	 неоднократно	 были	 обнаружены	 стелы.	 Понять	 их
художественное	и	смысловое	содержание	удавалось	не	сразу,	так	как	многие	детали,
на	 первый	 взгляд,	 неуловимы	 и	 невыразительны,	 и	 только	 внимательное	 изучение
поверхности	камня	подтвердило,	что	на	них	высечены	или	выгравированы	колчаны,
стрелы,	обоюдолезвийные	топоры,	оселки	-	точильные	камни.	Все	эти	вещи	как	бы
подвешены	 на	 широком	 поясе,	 опоясывающем	 стелу	 вокруг.	 Такие	 же	 предметы
находят	и	в	захоронениях	киммерийцев.
География	 распространения	 стел	 -	 обелисков	 киммерийского	 типа	 -	 затрагивает
степи	Причерноморья,	Приазовья,	Подонцовья.

Скифы,	их	след	в	истории	Подонцовья

Истории	скифов	посвящено	огромное	количество	работ.	В	них	есть	различные	точки
зрения	 относительно	 происхождения	 скифов,	 уклада	 их	 жизни,	 культуры,
взаимоотношений	 с	 близкими	 им	 племенами	 и	 более	 отдаленными	 народами,
например,	 греками,	 сарматами,	 персами.	 Нас	же	 интересует	 этнокультура	 степной
Скифии.	 Одна	 из	 групп	 скотоводческих	 племен	 занимала	 степные	 пространства
бассейна	 Северского	 Донца	 -	 Сиргиса	 (по	 античной	 географии),	 ими	 могли	 быть
известные	 по	 Геродоту	 племена	 меланхленов	 -	 черноризцев,	 или	 племя	 будинов,
расселившихся	ближе	к	Дону.
На	 территории	 донецких	 степей	 скифы	 появились	 в	 VII	 вв.	 до	 н.э.	 Эта	 дата	 и



является	хронологическим	рубежом	начала	скифской	истории.	Население,	жившее	в
степях	по	берегам	Сиргиса,	оставило	памятники,	большинство	из	которых	нам	или
еще	 не	 известны,	 или	 пока	 слабо	 изучены.	 Характерной	 особенностью	 истории
скифов	 нашего	 края	 является	 отсутствие	 селищ,	 укрепленных	 городищ.	 Это
объясняется	 тем,	 что	 основная	 масса	 скифского	 населения	 была	 связана	 со
скотоводческо-кочевническим	 укладом	 жизни.	 Они	 разводили	 главным	 образом
лошадей,	крупный	и	мелкий	рогатый	скот.	Корм	для	скота	никто	не	заготавливал,	и
племя	задерживалось	на	одном	месте	до	тех	пор,	пока	хватало	травы.	
Скифы-степняки	 устраивали	 себе	 временные	 стоянки-кочевья,	 эти	 места
фиксируются	только	 по	 незначительным	 находкам	фрагментов	 керамики	 и	 другим
отдельным	 вещам.	 Располагались	 кочевья	 обычно	 в	 поймах	 рек,	 там,	 где	 были
хорошие	пастбища	и	удобный	 водопой.	Всего	 во	 всем	 бассейне	Северского	Донца
обнаружено	 около	 75	 таких	 мест.	 Письменные	 источники	 и	 многие	 древние
художественные	 изображения	 в	 деталях	 передают	 образ	 ремесел	 и	 промыслов,
распространенных	применительно	к	степным	условиям	жизни.
Для	хранения	продуктов,	приготовления	пищи	скифы	использовали	разнообразную
посуду,	как	свою,	так	и	привозную	(особенно	амфоры	и	кувшины	древнегреческого
производства).	Местная	посуда	лепилась	вручную,	по	ней	видно	полное	отсутствие
применения	 гончарного	 круга	 и	 обжига	 в	 печах.	 По	 форме	 преобладают
банковидные	горшки.	Такая	посуда	найдена	в	обычных	захоронениях	при	раскопках
курганов,	к	примеру,	у	с.Пионерское.
В	 нашей	 области	 обнаружены	 захоронения	 знатных	 скифов	 и	 авторитетных	 особ
того	времени.	 К	 сожалению,	 произошли	 эти	 открытия	 в	 результате	 разрушений,	 и
археологи	прибыли	к	месту	событий	слишком	поздно,	когда	погребения	и	все,	что	с
ними	 связано,	 были	 почти	 или	 совершенно	 уничтожены.	 Поистине	 трагичны
сюжеты	гибели	скифских	памятников	и	вещественных	источников	из	них,	которые
начались	 еще	 в	 начале	 XX	 в.	 В	 1905	 г.	 в	 пос.	 Новый	 Айдар	 было	 разрушено
погребение	знатного	скифа.	Он	находился	в	саркофаге	из	белого	мрамора,	рядом	с
погребенным	 стоял	 бронзовый	 литой	 котел,	 сбоку	 лежал	 меч	 с	 инкрустированной
рукоятью,	в	захоронении	были	кости	лошади.
В	 с.Рыбянцево	 на	 Новопсковщине	 в	 1968	 г.	 была	 частично	 разрушена	 насыпь
кургана,	в	котором	находилось	захоронение	скифского	воина,	одетого	в	кольчугу	из
пластин	 сверхпрочной,	 легированной	 стали.	 Загадка	 получения	 сплава	 осталась
нераскрытой,	так	же	как	способы	и	причины	трепанации	черепа	погребенного	здесь
скифа.
Но	 самой	 значимой	 утратой	 для	 науки	 явились	 уничтоженные	 захоронения	 в
пос.Горняцкий,	что	в	черте	г.Перевальск,	и	вблизи	кв.	им.	Гаевого	в	черте	г.Луганск.
События	 произошли	 почти	 в	 одно	 и	 то	 же	 время	 и	 развивались	 по	 одинаковому
сценарию.

В	 1969	 г.	 на	 территории	 поселка	 начали	 строительство
школы,	 и	 надо	 же	 такому	 случиться,	 что	 оно	 совпало	 с
местом	 нахождения	 курганного	 могильника.	 Один	 из
курганов	 был	 связан	 с	 захоронением	 знатной	 скифянки-
жрицы.	 Прибыв	 к	 месту	 разрушения,	 удалось	 лишь
констатировать,	 что	 она	 была	 похоронена	 под	 курганом
высотой	более	5	м	 в	 деревянном	 склепе,	 сооруженном	 в
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глубокой,	до	4	м,	прямоугольной	яме.	О	принадлежности
погребенной	 к	 знати	 и	 культу	 свидетельствовали	 такие
находки:	 куски	 охры,	 ритуальный,	 обернутый	 золотой
фольгой	 меч-акинак,	 бронзовый	 литой	 котел,	 бронзовое
зеркало,	 набор	 античных	 стеклянных	 флаконов,	 в
которых	 вполне	 могли	 храниться	 ароматизирующие
вещества,	здесь	же	находилась	античная	посуда,	большое
число	украшений	в	виде	бус.	Все	эти	и	другие	предметы
удалось	увидеть	 в	 руках	 случайных	людей	или	на	 кучах
земли	 отвалов	 из	 котлована	 строящегося	 здания.	 На
отдельных,	наиболее	интересных,	находках	мы	хотели	бы
остановиться	 подробней.	 Бронзовый	 котел	 (рис.	 17)

выполнен	 в	 технике	 литья,	 такие	 вещи	 тогда	 ценились	 очень	 высоко	 и	 входили	 в
инвентарь	верхушки	скифского	общества.	К	тому	же	они	имели	прямое	отношение	к
религиозно-жреческим	 обрядам:	 в	 них	 варили	 мясо	 жертвенных	 животных	 при
совершении	 религиозно-магических	 обрядов	 и	 пиршеств	 по	 случаю	 побед	 скифов
над	врагами.
Второй	предмет	-	атрибут	женского	быта	и	культа	-	бронзовое	круглое	зеркало.	Как
известно,	 зеркала	 -	 это	 не	 только	 предметы	 туалета,	 им	 придавались	 и	 отдельные
магические	свойства.
Самым	важным	предметом,	указывающим	на	особый	статус	погребенной,	является
все	же	акинак	(рис.	17).	Рукоять	меча	невероятно	мала,	так	что	кисть	мужской	руки
никак	 не	 войдет	 в	 пространство	 между	 перекрестием	 и	 навершием.	 Меч	 явно	 не
боевой,	 хотя	 по	 всем	 параметрам	 он	 по-настоящему	 скифский.	 Рукоять	 от	 клинка
отделена	сердцевидным	перекрестием,	навершие	овальное,	оно,	как	и	рукоять,	было
обрамлено	золотой	фольгой,	 с	рельефным	изображением	бегущего	в	 галопе	оленя.
На	 перекрестии	 в	 том	 же	 художественном	 стиле	 изображены	 грифонообразные
фигуры	 сидящих	 ланей.	 Черты	 животных	 и	 техника	 их	 изображения	 повторяют
скифский	 художественный	 звериный	 стиль.	 Очевидцы,	 видевшие	 меч	 в	 момент
разрушения	 захоронения,	 говорили	 о	 том,	 что	 он	 полностью,	 в	 том	 числе	 и	 его
клинок,	был	покрыт	золотой	фольгой	с	рисунками.	
Такая	же	судьба	скифского	захоронения	на	территории	г.Луганска	где	всего-навсего
брали	 грунт	 из	 кургана	 высотой	 более	 3	 м	 для	 благоустройства	 газонов	 у
строящегося	 тогда	 нового	 здания	 железнодорожного	 вокзала.	 Только	 благодаря
школьникам	СШ	№	37,	что	на	кв.	им.	Гаевого	(учитель	истории	Ф.	Б.	Горелик),	были
спасены	 хотя	 бы	 отдельные	 фрагменты	 из	 захоронения,	 в	 частности,
древнегреческий	сосуд	IV	в.	до	н.э.,	покрытый	лаком.	
Судя	 по	 вещам,	 найденным	 на	 двух	 памятниках	 скифского	 времени,	 они	 могли
относиться	к	IV	в.	до	н.э.,	к	периоду,	когда	скифское	общество	достигло	расцвета	и	в
руках	 у	 знати	 были	 сосредоточены	 значительные	 богатства	 и	 власть	 добытые,
благодаря	 удачным	 войнам,	 стабильной	 экономике,	 оживленной	 торговле	 с
древними	греками.
Отдельные,	 случайного	 характера	 находки	 скифов	 известны	 еще	 в	 ряде	 мест.
Например,	 у	 пос.	 Петровка	 в	 овраге	 было	 размыто	 захоронение	 скифского	 воина.
Здесь	 найдены	 бронзовые	 наконечники	 скифских	 стрел.	 Они	 составляли	 главное
оружие	дальнего	боя,	ибо	пущенные	из	лука	стрелы	пролетали	и	поражали	цель	на



расстоянии	до	300	 м.	Можно	 себе	 представить,	 каким	 точнейшим,	 с	 точки	 зрения
баллистики,	должен	быть	наконечник,	чтобы,	пролетев	сотни	метров,	не	 сбиться	с
курса	 на	 пути	 к	 цели.	 Действительно,	 у	 отливаемых	 из	 бронзы	 сотен	 тысяч
экземпляров	 (ведь	колчан	только	одного	воина	вмещал	в	 себя	одновременно	до	75
стрел)	 все	 три	 или	 две	 грани	 стрелы	 были	 удивительно	 одинаковы.	 Их	 промеры
современными	 приборами	 показали	 расхождение	 сторон	 не	 более	 чем	 в	 1,5-2
микрона.
Древка	 стрел	 длиной	 60-80	 см	 вырезали	 из	 березы,	 все	 остальное	 оружие:	 копья,
топоры,	кинжалы,	акинаки,	дротики	-	изготавливали	из	железа.	Стрелы,	точнее,	их
бронзовые	 или	 костяные	 наконечники,	 не	 только	 предметы	 сами	 по	 себе,	 но	 и
источники	датировок	исторических	событий.	Известно,	что	двухлопастные	плоские
стрелы	 были	 распространены	 у	 скифов	 на	 1,5-2	 столетия	 раньше	 трехлопастных
(трехгранных).	 Именно	 благодаря	 плоским	 стрелам,	 найденным	 в	 парном
захоронении	у	с.Пионерское	(с.Николаевка),	скифское	погребение	было	отнесено	к
раннему	 периоду	 скифской	 истории.	 В	 реберной	 кости	 одного	 из	 захороненных	 в
этой	могиле	обнаружена	плоская	стрела.
Наш	 край,	 хотя	 и	 косвенно,	 но	 все	же	 связан	 с	 грандиозным	 не	 только	 в	 истории
Скифии,	но	и	во	всей	мировой	истории	событием,	отображенным	в	четвертой	книге
“Истории	 Геродота”	 -	 “Мельпомена”.	 Конечно	 же,	 мы	 имеем	 в	 виду	 скифо-
персидскую	 войну	 513	 г.	 до	 н.э.	 Нет,	 мы	 вовсе	 не	 выдвигаем	 идею	 искать	 места
сражений	 со	 вторгшимися	 в	 Скифию	 персами;	 речь	 идет	 о	 географических
ориентирах	 и	 привязках,	 имеющих	 отношение	 к	 Донецкому	 кряжу	 и	 военным
событиям,	происходившим	и	южнее,	и	западнее	наших	степей.	
Какие	 факты	 из	 истории	 нашего	 края	 могут	 быть	 связаны	 с	 вышеобозначенным
событием?
Из	описания	Геродота	следует,	что	персы,	ведомые	скифами,	двигались	к	востоку,	в
степи	Дона,	 где	 повсюду	 сталкивались	 с	 выжженной	 степью.	 Так	 персы	 вышли	 к
Приазовью	 и	 даже	 якобы	 перешли	 Дон,	 вторглись	 в	 земли	 сарматов,	 но	 затем
вернулись	 в	 Скифию.	 В	 книге	 Геродота	 неоднократно	 упоминается	 река	 Оар,	 на
которую	вышли	персы	в	погоне	за	скифами.	Точное	место	нахождения	р.Оар	и	как
эта	река	называется	сейчас	 -	неизвестно,	можно	лишь	понять,	что	она	находится	в
Приазовье.	 По	 мнению	 историка	 Б.	 А.	 Рыбакова,	 здесь	 была	 крайняя	 точка
продвижения	основных	сил	Дария.	Здесь	же	был	создан	полевой	лагерь	с	мощными
земляными	 укреплениями,	 отсюда	 войска	 Дария	 начали	 совершать	 20-дневные
конные	 маневры	 по	 Скифии.	 Одним	 из	 направлений	 маневра	 персов	 была	 земля
меланхленов,	 которых	 Геродот	 поместил	 по	 Северскому	 Донцу,	 называемому	 по
географии	Геродота	Сиргисом,	или	Гиргисом.

Свидетелями	 истории	 скифского	 периода	 следует	 считать	 их
камнерезные	художественные	произведения	-	скифские	изваяния.
Несомненно,	 скифская	 каменная	 скульптура	 -	 отдельный	 и
самостоятельный	 художественный	 стиль	 древнего	 искусства	 (рис.
18).	Сейчас	известно	более	ста	скифских	статуй,	при	этом	основная
часть	 их	 происходит	 из	 степей	 Северного	 Причерноморья.
Отдельные,	 причем	 хорошие,	 образцы	 найдены	 и	 в	 Донбассе,
например,	в	с.Ольховчик	(г.Шахтерск	Донецкой	области).
Характерной	 чертой	 скифских	 скульптур	 является	 подчеркнутая
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антропоморфность.	 Стелы-статуи	 скифов	 изготовлены	 в	 полный
рост	 человека,	 в	 технике	 рельефа	 скульпторы	 пытаются	 передать
многие	детали	человеческого	тела,	но	наибольшее	внимание	уделяют
военной	амуниции,	оружию,	гориту	(футляр	под	лук),	кинжалу.
Все	 наборы	 вещей	изображены	на	 поясе,	 здесь	 подвешено	 оружие:
меч-акинак,	 кинжал,	 горит,	 футляр,	 реже	 показаны	 боевой	 топор,
плеть.	 Мечи	 изображены	 почти	 в	 копии	 с	 реально	 найденными	 в
скифских	захоронениях	акинаками.
На	 скульптурах	 нередко	 изображались	 защитные	 средства:	 шлем,
нагрудные	бляхи,	причем	шлемы	античных	типов.
Кроме	 военного	 снаряжения,	 на	 статуях	 представлены	 предметы
бытового	 и	 культового	 назначения.	 Например,	 рог-ритон,	 чаша-
пиала,	 нож,	 точильный	 брусок.	 На	 шее	 скифских	 скульптур
изображали	массивную	витую	гривну.	Главная	особенность	статуи	-
портретизация	 в	 образе	 сосредоточенного	 лица,	 олицетворяющего

волевого	 вождя,	 воина-военачальника	 с	 ритоном,	 применяемым	 в	 процессе
празднования	 побед.	 Таким	 образом,	 ритон	 -	 символический	 образ	 величия
скифского	воинства,	оружия	и	его	торжества	в	боях.

Степная	Сарматия	Подонцовья

Если	 обобщить	 все	 имеющиеся	 материалы	 по	 раннему	 железному	 веку	 степного
Подонцовья,	 то	несложно	 заметить,	 что	их	немного.	Но	недостаточность	 знаний	о
железном	 веке	 не	 от	 того,	 что	 нет	 источников,	 а	 потому,	 что	 длительное	 время
основное	внимание	археологи	уделяли	изучению	бронзового	века	Северского	Донца,
при	этом	особых	усилий	к	познанию	истории	нашего	края	1	тыс.	до	н.э.	-	1	тыс.	н.э.
не	предпринималось.	А	ведь	это	время	было	не	менее	колоритным:	именно	в	степях
Восточной	 Европы	 сталкивались	 потоки	 кочевых	 и	 полукочевых	 племен	 и	 целых
народов,	 вошедших	 в	 историю	 под	 именем	 ираноязычных	 скифов	 и	 сарматов,	 а
позднее	 и	 тюркоязычных	 племен.	 Таким	 образом,	 тысячелетний	 период	 истории
Подонцовья	 на	 рубеже	 двух	 эр	 (с	 V	 в.	 до	 н.э.	 до	 V	 в.	 н.э.)	 отмечен	 сложными
этническими,	 военными,	 культурными	 событиями,	 в	 частности,	 необходимо
признать	 существование	 здесь	 самостоятельных	 как	 скифского,	 так	 и
послескифского	 периодов,	 связанных	 с	 сарматскими	 племенами.	 О	 сарматских
древностях,	их	культуре	и	племенах	-	наш	дальнейший	рассказ.
Важным	 и	 достоверным	 источником	 по	 реконструкции	 географии	 и	 истории
Северного	 Приазовья,	 а	 стало	 быть,	 и	 Подонцовья,	 в	 сарматское	 время	 является
“Географическое	 руководство”	 рим-ского	 ученого-географа	 Клавдия	 Птоломея.	 По
его	представлениям,	вся	южная	Евразия	подразделялась	на	три	части:	Европейскую
и	Азиатскую	Сарматии	и	отдельно	Скифию.	Подонцовье	относится	к	“Европейской
Сарматии”,	 которая	 начинается	 на	 р.Танаис	 (Дон)	 и	 простирается	 вдоль	Меотиды
(Азовского	моря).	Заселяют	ее	многочисленные	племена	языгов	и	роксоланов.	Он	же
сообщает,	 что	 среди	 равнин	 имеются	 “Аланские	 горы”,	 пересекающие	 Сарматию.
Какую	 именно	 горную	 цепь	 имел	 в	 виду	 древний	 географ,	 можно	 только
предполагать,	но	 считается,	 что	 самым	реальным	горным	образованием	Северного
Приазовья,	или	“Европейской	Сарматии”,	могла	быть	упомянутая	им	“горная	страна
Степи”	 Донецкий	 кряж	 и	 Приазовская	 возвышенность,	 резко	 отличавшиеся	 от



ровного	 степного	 ландшафта	 Северного	 Причерноморья.	 Территория	 Донецкого
кряжа,	 “горной	 страны	 с	 густой	 речной	 системой”,	 составляет,	 по	 нашим
ориентирам,	 около	 25	 тыс.	 кв.	 км	 “…с	 равнинными	 междуречьями,	 долинами	 и
плоскогорьями	 со	 щебенчатым	 грунтом,	 разреженной	 растительностью,	 сетью
оврагов	 и	 балок…”	 Такую	 характеристику	 ей	 дают	 авторы	 и	 исследователи	 всех
последующих	после	Птоломея	 периодов.	Но	 необходимо	 еще	 раз	 обратить	 особое
внимание	на	сообщение	Клавдия	Птоломея	о	том,	что	“Аланские	горы”	пересекают
Сарматию.	 Это	 замечание	 автора	 заставляет	 нас	 более	 внимательно	 отнестись	 к
тому,	что	на	юге	Восточной	Европы	только	Донецкий	кряж	с	его	высотой	до	350-360
м	 и	 сравнительно	 узкой	 полосой,	 вытянувшейся	 от	 современного	 г.Дебальцево	 до
начала	Ростовской	области,	рассекает	Приазовье	на	три	части.	Из	одной	части	реки
текут	к	Дону,	из	второй	-	к	Днепру,	из	третьей	-	к	Азовскому	морю.	Рельеф	южной
правобережной	части	нашего	края	-	наиболее	возвышенный,	с	многообразием	самых
причудливых	форм,	с	не	менее	причудливыми	названиями	типа	“Королевских	скал”
возле	 с.Провалье.	Одним	из	 характерных	признаков	Донецкого	 кряжа	 в	 древности
являлось	 распространение	 здесь	 лесов,	 каменистых	 русел	 быстро	 текущих	 рек,
порой	 образующих	 водопады.	 На	 всем	 протяжении	 горного	 хребта	 заметно
выделяются	 искусственные	 холмы	 -	 курганы	 -	 или	 естественные	 выступающие
острые	гребни,	называемые	в	народе	“могилами”.	
На	 степных	пространствах	Подонцовья	 до	 1991	 г.	 не	 было	исследовано	 ни	 одного
сколько-нибудь	 убедительного	 могильника	 сарматского	 периода.	Первым	 наиболее
значимым	памятником	сарматского	времени	мы	вправе	назвать	группу	захоронений
у	 пос.	 Беловодск.	 Но	 и	 другие,	 одиночные	 погребения	 сарматов	 для	 истории	 и
хронологии	 раннего	железного	 века	 не	 принимать	 во	 внимание	 нельзя,	 тем	 более,
что	их	не	так	уже	много.
В	настоящее	время	в	Луганской	области	известно	около	45	сарматских	захоронений,
три	 клада,	 около	 десятка	 случайных	 находок.	 Наиболее	 значимые	 раскопанные
памятники	 сарматского	 времени	 обнаружены	 у	 г.Александровск	 (Александровский
могильник),	пос.	Фрунзе	(Сентяновка),	с.Новобараниковка,	г.Сватово,	с.Нещеретово,
с.Новосветловка	и	др.	У	 г.Старобельск	в	1892	 г.	 (балка	Водяной	Яр,	 с.Подгоровка)
был	обнаружен	клад,	с	тех	пор	он	хранится	в	музее	Эрмитаж	в	г.Санкт-Петербург.
Мы	 остановимся	 подробней	 на	 наиболее	 интересных	 фактах	 сарматских
древностей,	о	других	упомянем	вскользь.	
Известно,	что	в	процессе	своего	почти	800-летнего	пребывания	в	истории	сарматы
прошли	 три	 периода	 развития,	 которые	 синхронизируются	 с	 тремя	 группами
сарматских	 племен.	 Первые	 группы	 ранних	 сарматских	 племен	 получили	 имя
аорсов,	языгов.	Они	вторглись	в	степи	Левобережного	Дона	примерно	в	IV	-	II	вв.	до
н.э.	 из	 Поволжья.	 В	 Подонцовье	 они	 могут	 быть	 отождествлены	 со	 скифо-
сарматским	переходным	периодом	и	известны	по	курганах	у	г.Александровск,	пос.
Беловодск,	 пос.Фрунзе,	 г.Старобельск.	 Для	 инвентаря	 из	 ранних	 захоронений
характерны	 бронзовые	 котлы,	 зеркала,	 железные	 удила	 и	 псалии	 конской	 упряжи,
украшения,	стрелы	скифского	типа.
К	среднесарматскому	времени	относим	известные	в	бассейне	Донца	“диагональные
погребения”,	которые,	по	мнению	сарматологов,	являются	захоронениями	роксолан
периода	 I	 в.	 до	 н.э.	 -	 II	 в.	 н.э.	 Для	 этих	 погребений	 характерна	 квадратная	 яма,
которую	 облицовывали	 плахами,	 досками,	 сверху	 перекрывали	 бревенчатым



накатом.	 Умерших	 клали	 на	 мягкую	 подстилку	 в	 свободной	 позе	 с	 южной
ориентировкой	 головы.	 Сверху	 тело	 накрывали	 травой,	 камышом	 и	 возводили
курганные	 насыпи.	 Первая	 курганная	 насыпь	 обычно	 небольшая,	 высотой	 1	 м;	 ее
накрывали	 толстым	 слоем	 камыша,	 а	 затем	 снова	 досыпали	 холм.	 Такая	 картина
захоронения	прослеживалась	на	одном	из	курганов	у	с.Николаевка.
В	 Луганской	 области	 раскопано	 несколько	 значительных	 для	 истории	 сармато-
роксоланских	погребений.	Например,	в	1901	г.	у	г.Сватово	под	небольшим	курганом
была	раскрыта	квадратная	могила	со	стенами,	облицованными	дубовыми	досками.
Погребение	 хорошо	 сохранилось,	 так	 что	 исследователь	 Е.	 П.	 Трифильев	 сумел
проследить	 одежду	 (длинное,	 расшитое	 розетками	 платье	 малинового	 цвета),	 в
которую	 была	 облачена	 умершая	 женщина.	 Перед	 погребением	 на	 нее	 одели
ожерелье,	на	руки	-	браслеты.	Обувь,	как	и	платье,	была	украшена	золотым	шитьем.
В	 могилу	 положили	 зернотерку,	 керамический	 кувшин,	 два	 бронзовых	 зеркальца,
стеклянный	 флакон.	 Погребение	 знатной	 женщины	 роксолан-ского	 племени
датируется	 концом	 периода	 до	 нашей	 и	 началом	 нашей	 эры	 (около	 2000	 лет	 тому
назад).
Два	 комплекса	 сарматских	 захоронений	 раскрыты	 в	 1928-1929	 гг.	 у	 поселков
Нещеретово	и	у	пос.	Нижняя	Дуванка.	В	них	встречаются	следы	заупокойной	пищи
(кости	 овцы,	 коровы,	 лошади),	 глиняная	 посуда	 (горшки,	 миски,	 кувшины),
украшения,	 детали	 одежды,	 конской	 сбруи.	 Орудия	 труда	 клали	 редко,	 оружие
встречается	гораздо	чаще.	На	вооружении	в	это	время	(до	I	в.	н.э.)	были	короткие,
для	 рукопашного	 боя,	 обоюдоострые	 мечи	 и	 кинжалы,	 позднее	 конники	 стали
изготовлять	и	применять	в	боях	длинные	(более	1	м)	мечи.
Отдельные	 фрагменты	 истории	 сарматского	 оружия	 нам	 удалось	 проследить	 по
находкам	из	захоронений	у	г.Червонопартизанск	(шахта	Богучарская)	и	с.Колядовка
в	Новоайдарском	районе.
Аналогичные	 ситуации	 с	 оружием	 раскрыты	 в	 курганах	 у	 г.Александровск,	 пос.
Фрунзе,	 с.Новобараниковка.	 Появление	 погребений	 и	 материалов	 мечей
поволжского	типа	в	степном	Подонцовье	из	Приуралья	связано	с	началом	движения
сарматов	 с	 востока	 на	 запад	 с	 целью	 расширения	 территории.	 В	 это	 время	 у	 них
складываются	 военные	 союзы,	 которые	 позднее	 станут	 известны	 даже	 античным
авторам.	В	 частности,	 об	 аорсах,	 сираках,	 роксоланах	 сообщает	Страбон;	 они,	 как
сообщает	 древний	 автор,	 начинают	 походы,	 завоевания	 и	 расселение	 по	 всем
направлениям,	 в	 том	 числе	 на	 юго-запад	 и	 запад	 Северного	 Кавказа,	 Подонья,
Подонцовья.	Среди	них	прежде	всего	выделяются	аорсы,	которые	в	последние	века
до	н.э.	заняли	степные	пространства.	Надо	полагать,	что	именно	с	аорсами	связаны
захоронения	 с	 мечами	 в	 промежутке	 между	 IV	 и	 II	 вв.	 до	 н.э.	 Древности	 аорсов
известны	 в	 нашей	 области	 в	 погребениях	 у	 сел	 Войтово,	 Царевка,	 Райгородка
Новоайдарского	 района,	 у	 г.Сватово,	 г.Старобельск,	 с.Желобок	 Славяносербского
района.

Наиболее	 детальная	 картина	 истории	 населения
нашего	края	в	сарматское	время	зафиксирована	у
пос.	 Беловодск.	 Среди	 погребений	 в	 курганном
могильнике	 эпохи	 бронзы	 найдены	 захоронения,
относящиеся	 к	 сарматскому	 времени,	 но	 к
различным	 периодам	 истории	 этих	 племен.



Рис.19

Например,	три	из	четырех	погребений	связывают
с	 раннесарматским	 временем	 со	 смешанным
инвентарем,	 датируемым	 V-III	 вв.	 до	 н.э.	 Это
время	 перехода	 от	 истории	 скифов	 к	 сарматской
истории	 (рис.	 19).	 Однако	 одно	 из	 захоронений
все	 же	 чисто	 сарматское,	 об	 этом	 говорит
найденный	 инвентарь:	 железный	 меч	 без
перекрестия,	 оселок,	 железная	 пряжка,	 нож	 и,
конечно	же,	 “по-настоящему”	 сарматская	 посуда
в	 виде	 кувшинов	 среднесарматского	 времени,
датируемые	 I-III	 вв.	 н.э.	 (рис.	 19).	 Из	 всего

комплекса	 находок	 следует,	 что	 здесь	 захоронены	 люди,	 пребывавшие	 на	 берегах
Деркула	в	пределах	2400-1700	лет	тому	назад.
Знаменательные	 находки	 сарматского	 периода	 связаны	 с	 г.Старобельск	 и
с.Подгоровка.	В	Старобельске	был	найден	бронзовый	котел,	который	как	скифы,	так
и	 сарматы	 одинаково	 использовали	 в	 культовых	 целях,	 но	 по	 форме	 сарматские
котлы	 отличаются	 от	 скифских.	 Корпус	 их	 более	 круглый,	 напоминает	 шар,
разрезанный	 пополам.	 Наверху	 сохранились	 две	 вертикальные	 дуговидные	 ручки.
Нижняя	часть	котла	“посажена”	на	высокую	подставку	-	поддон.	С	помощью	такого
устройства	 котел	 в	 любых	 степных	 условиях	 мог	 быть	 применен	 без
дополнительных	приспособлений.
Особый	интерес	 и	 в	 художественно-искусствоведческом,	 и	 в	 историко-социальном
планах	 представляет	 клад	 сарматских	 изделий,	 найденный	 в	 1892	 г.	 детьми	 из
с.Подгоровка,	пасшими	 скот	 в	 балке	Водяной	Яр.	Из	 разрушенного	 в	 ходе	 оплыва
грунта	 склона	 оврага	 извлекли	 193	 художественных	 бляшки,	 лунницы,	 большой
фалар-бляху,	 нагрудное	 украшение	 из	 серебра	 с	 позолотой.	 На	 фаларе	 в	 виде
полушария	 изображены	 четыре	 животных	 попарно:	 барс,	 бык,	 собака	 и	 кабан.
Такого	вида	искусство	является	образцом	позднеэллинистического	времени	I	века	до
н.э.
Не	меньший	интерес	представляет	находка	из	пос.	Петровка	-	сарматское	бронзовое
зеркало,	 на	 ручке	 которого	 изображены	 бегущие	 животные.	 Небольшой	 клад,
найденный	в	пос.	Станично	Луганское,	составляет	12	экз.	сарматских	украшений	из
благородных	металлов.	 Клад	монет	 императорского	 Рима	 II	 века	 н.э.	 обнаружен	 у
с.Новосветловка,	и	там	же	найдено	несколько	монет	поздней	империи	IV	века	н.э.
Несколько	 сложнее	 обстоит	 дело	 с	 погребениями,	 оставленными	 аланским
населением	II	 -	 IV	вв.	н.э.	Аланы	пришли	на	территорию	Подонцовья	позже	своих
сарматских	 сородичей,	 и	 пока	 что	 нам	 известно	 о	 них	 очень	 мало.	 Из	 общих
исторических	 сведений	 можно	 понять,	 что	 в	 этот	 период	 развиваются	 два	 типа
захоронений:	одни	в	простых	ямах,	другие	-	в	ямах	с	подбоями,	как	бы	в	катакомбах.
Итак,	 сарматский	 период	 в	 Подонцовье	 определяется	 не	 отдельно	 взятыми
случайными	 находками,	 а	 археологическими	 комплексами,	 которыми	 можно	 с
уверенностью	проиллюстрировать	и	датировать	этап	истории	нашего	края	с	IV	в.	до
н.э.	по	IV	в.	н.э.	
Сарматские	 племена,	 которые	 занимали	 Подонцовье	 около	 800	 лет,	 в	 IV	 в.	 н.э.
оказались	 жертвой	 нашествия	 кочевников,	 пришедших	 из	 далекой	 Азии,	 -
тюркоязычных	гуннов.	Последний	в	истории	Сарматии	аланский	союз	племен	в	375



г.	 был	 разгромлен	 полчищами	 пришельцев.	 Часть	 аланов	 вынуждена	 была
подчиниться	гуннам	и	принимать	участие	в	их	дальнейших	военных	походах,	другая
часть	ушла	на	Северный	Кавказ,	смешалась	с	местными	племенами	и	участвовала	в
формировании	 культуры	 осетин.	 Но	 на	 этом	 история	 аланских	 племен	 не
завершается,	мы	к	ним	вернемся	при	рассмотрении	периода	раннего	средневековья.



раннем	 средневековье	 территория	 Подонцовья	 более,	 чем	 когда-либо
раньше,	напоминала	огромный	широкий	коридор,	по	которому	с	IV	по	XIII	в
н.э.	в	Европу	систематически	двигались	племена.	Образ	жизни	и	хозяйство

этих	 народов	 не	 были	 одинаковыми.	 Одни	 из	 них	 только	 воевали	 (гунны,	 авары),
другие	 были	 больше	 склонны	 к	 хозяйствованию	 -	 скотоводчеству,	 третьи	 -	 к
оседлости,	появлению	поселений	и	даже	городов.	Наконец,	у	части	кочевых	племен
возникали	недолговременные	протогосударства	-	тюркские	каганаты.
Донецким	 степям	 всегда	 был	 присущ	 этнокультурный	 динамизм,	 но	 особенно
интенсивным	он	стал	с	IV	в.,	и	связано	это	со	вторжением	гуннов.	Вслед	за	гуннами
в	V	-	VI	вв.	в	степях	остановились	кутригуры,	оногуры,	утигуры,	которые	в	древних
источниках	называются	гуннами	(на	самом	деле	это	отколовшиеся	от	гуннов	группы
тюркоязычных	протоболгар	(праболгар)).
В	 VI	 в.	 в	 центральную	 Европу	 через	 этот	 же	 степной	 коридор	 из	 Средней	 Азии
прошла	аварская	орда.	В	VII	в.	(635	г.)	в	Приазовье	возникает	первое	“государство”
кочевников	 Приазовская	 Булгария	 со	 столицей	 в	 бывшем	 античном	 городе
Фанагория.	Его	возглавил	каган	Кубрат	из	рода	Дуло.	Знак	рода	Дуло,	высеченный
на	камне,	находится	в	экспозиции	музея	Луганского	педуниверситета.
Одновременно	 с	 образованием	 Приазовской	 Булгарии	 на	 востоке	 между	 Доном	 и
Волгой	 в	 Прикаспии	 в	 VII	 в.	 возникает	 еще	 одно	 государственное	 объединение	 -
Хазарский	 каганат,	 во	 главе	 которого	 становится	 знаменитый	 род	 Ашина,
враждующий	 с	 родом	 Дуло.	 Война	 между	 ними	 была	 неизбежна,	 и	 она	 началась
вскоре	 после	 смерти	 кагана	 Кубрата	 в	 середине	VII	 в.	 Двое	 из	 пяти	 его	 сыновей,
Аспарух	и	Батбай,	возглавили	орды,	на	которые	распалось	“государство”	Кубрата.
Аспарух	сражался	с	хазарами	мужественно,	но	Батбай	бездействовал	и	подчинился
воле	 Хазарии.	 Наше	 степное	 Подонцовье,	 как	 и	 соседние	 территории	 Приазовья,
Верхнедонечье,	 вошло	 в	 западную	 часть	 (периферию)	 Хазарского	 каганата.	 В
письме	 царя	 Хазарии	 Иосифа,	 датируемом	 X	 в.,	 в	 частности,	 сообщается,	 что
многочисленный	народ,	проживающий	по	Донцу,	платит	ему	(царю)	дань.
Аспарух,	в	единоборстве	не	выдержав	натиска	хазар	и	арабов,	в	70-х	гг.	VII	в.	вместе
со	своей	ордой	откочевал	на	Дунай.	Там	возникла	Дунайская	Булгария,	сегодняшняя
Болгария.	 Итак,	 с	 середины	 VII	 в.	 и	 до	 середины	 X	 в.	 территория	 Подонцовья
входила	 в	Хазарский	 каганат.	 До	VII	 в.	 на	 протяжении	 300	 лет	 в	 степях	 среднего
Подонцовья	достаточно	часто	происходила	смена	одних	кочевых	народов	другими.
Заметим,	что	здесь	нет	ни	одного	славянского	поселения	или	могильника.	В	течение
всего	раннего	средневековья	и	даже	в	поздние	периоды	(до	XIV	в.)	мы	не	встречаем
свидетельств	присутствия	славян	в	Подонцовье.

Среднее	и	Нижнее	Подонцовье,	безусловно,	входит	в	великий	пояс
степей,	 начало	 которого	 в	 далекой	Азии,	 а	 завершение	 -	 где-то	 за
Днестром.	В	таком	случае	наш	край	мы	рассматриваем	как	степной
коридор,	 соединивший	 азиатские	 и	 европейские	 степные
пространства.
Как	и	повсюду,	в	наших	степях	наблюдается	огромное	количество
археологических	 памятников,	 в	 которых	 встречаются	 материалы
раннего	 средневековья.	 В	 одних	 случаях	 они	 обнаружены	 в
погребениях,	 в	 других	 -	 в	 виде	 тризны,	 в	 третьих	 -	 в	 виде
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случайных	 находок.	 Наш	 очерк	 о	 материалах	 раннего
средневековья	 начнем	 с	 редких	 находок.	 В	 Эрмитаже,	 в	 зале
“Искусство	 Древнего	 Востока”,	 выставлены	 уникальные
художественные	 произведения,	 найденные	 в	 нашей	 местности.
Например,	 серебряный	 кувшин	 из	 с.Павловка	 Белокуракинского
района,	 найденный	 в	 1923	 г.	 К	 сожалению,	 обстоятельства	 и
условия	 его	 обнаружения	 не	 известны.	 Его	 высокие,	 стройные
пропорции,	 широкая	 подставка,	 изящно	 изогнутая	 петлевидная
ручка,	 барельефный	орнамент	по	 тулову,	 позолота	изображений	и
другие	признаки	восточного	искусства	свидетельствуют	о	том,	что
сосуд	был	изготовлен	в	Иране	при	правлении	династии	Сасанидов
в	V	в.	н.э.	(рис.	20).	
Второе	 уникальное	 художественное	 изделие	 Древнего	 Ирана	 -

кувшин	из	серебра,	датируемый	VI	в.,	с	изображением	четырех	танцовщиц,	который
найден	 якобы	 в	 с.Лимаревка	 Беловодского	 района.	 Обстоятельства	 этой	 находки
также	 неизвестны.	 Место	 современного	 хранения	 кувшина	 -	 Эрмитаж.	 Историки
были	 в	 недоумении,	 размышляя,	 каким	 образом	 такие	 вещи	 оказались	 в	 донецких
степях,	 с	 каким	 из	 кочевых	 народов	 шедевры	 древнего	 искусства	 Востока	 могли
попасть	 в	 эти	 края.	 По	 нашему	 мнению,	 в	 решении	 этих	 вопросов	 может	 помочь
изучение	действующих	в	раннем	средневековье	международных	торговых	путей,	 в
частности,	 Великий	 шелковый	 путь.	 Как	 показали	 исторические	 исследования,
экономические	контакты	народов	Европы	и	Азии	продолжались	без	малого	1000	лет.
Начальный	 период	 действия	 Великого	 шелкового	 пути	 совпадает	 с	 периодом
последней	трети	I	в.	до	н.э.	-	первой	четверти	I	в.	н.э.,	а	затем	его	функционирование
уходит	 в	 раннее	 средневековье,	 в	 том	 числе	 с	 ним	 связана	 история	 городов
Хазарского	каганата	(рис.	21),	например,	такого,	как	Саркел	.	Известно,	что	Великий
шелковый	 путь	 -	 не	 прямая	 линия,	 соединившая	 Китай,	 Ближний	 Восток	 и
европейское	Средиземноморье.	У	него	были	ответвления;	 так,	например,	 в	первых
веках	 нашей	 эры	 возникло	 северное,	 сарматское	 ответвление,	 благодаря	 которому,
возможно,	 на	 территорию	 Подонцовья	 (с.Ново-светловка	 Краснодонского	 района)
проникли	 серебряные	 монеты	 римского	 происхождения,	 датируемые	 II	 в.	 н.э.
(Адриан	117-138	гг.,	Пий	-	138-161гг.),	фалар	из	Подгоровского	клада.

Картографирование	 подобных	 находок	 за	 пределами
Подонцовья	 показывает,	 что	 юг	 Украины	 входил	 в
артерию	 Великого	 пути,	 точнее	 сказать,	 здесь	 могло
проходить	 северное	 по	 отношению	 к	 его	 южному	 и
центральному	участкам	ответвление.	Уникальные	вещи
восточного	 производства	 появились	 как	 результат
торгово-обменной	 деятельности	 народов,	 их	 купцов,
участвовавших	в	международных	торговых	контактах.	
Итак,	мы	кратко	описали	вещи	из	 случайных	находок.
А	 что	 же	 показали	 раскопки?	 К	 сожалению,
археологических	следов	пребывания	кочевников	в	 IV	-

VII	 вв.	 н.э.	 обнаружено	 немного,	 например,	 на	 территории	 всего	 Северного
Причерноморья	раскрыто	только	15	погребальных	комплексов	гуннов.
Со	 времен	 гуннов	 и	 аваров	 ведет	 свое	 развитие	 усовершенствованное	 конское



снаряжение,	например,	деревянные	седла,	новый	вид	псалий,	заметно	искривленные
лезвия	сабель.
В	 раннем	 средневековье	 около	 середины	 IX	 в.	 по	 степям	 Подонцовья,	 по	 пути	 к
Дунаю,	 месту	 обретения	 будущей	 родины,	 прокатилась	 волна	 еще	 одной	 группы
кочевников.	 Это	 были	 угры	 (мадьяры),	 выходцы	 из	Южного	Урала;	 теперь	 мы	 их
знаем	 как	 венгров.	 Их	 путь	 на	 современную	 родину	 из	 древней	 прародины,
Приуралья,	 был	 длительным,	 и	 проходил	 он	 по	 степным	 и	 лесостепным
территориям	юга	Восточной	Европы.
Существует	 несколько	 точек	 зрения	 и	 на	 то,	 где	 проходили	 пути	 угров	 в	 Европе.
Здесь	фигурирует	страна	венгров	Леведия.	Местонахождение	последней	до	сих	пор
не	имеет	точной	локализации,	но	большинство	исследователей	склонны	видеть	его	в
степях	между	Доном	и	Днепром.	
О	 том,	 что	 страна	 находилась	 в	 степных	 пространствах	 Днепра	 -	 Донца	 -	 Дона,
свидетельствуют	 два	 факта.	 Первый	 -	 письменный:	 по	 сообщению	 Константина
Багрянородного,	мадьяры	ряд	лет	жили	вместе	с	хазарами	или	рядом	с	их	землями.
Вероятно,	 контактной	 территорией	двух	народов	 -	 хазар	и	венгров	 -	мог	оказаться
Северский	Донец.	Поэтому	следует	остановиться	на	втором	факте.
Археологические	раскопки	могильников	в	верховьях	Северского	Донца	определили,
что	в	них	среди	прочих	были	древности	угров	(венгров).	В	основе	их	захоронения	-
якобы	обряд	трупосожжения.
Погребения	 с	 обрядом	 трупосожжения	 долгое	 время	 в	 истории	 считались
исключительно	 славянскими.	 Но	 теперь	 известно,	 что	 этнический	 ареал	 этого
обряда	 в	 VI-X	 вв.	 был	 гораздо	 шире	 и	 затрагивал	 области,	 занятые	 не	 только
славянскими	 племенами,	 но	 и	 балто-германами,	 финно-уграми	 и	 тюркоязычными
племенами.	
В	 бассейне	 Северского	 Донца	 могильники	 с	 трупосожжениями	 открыты	 в
лесостепном	 регионе,	 т.е.	 в	 его	 верховьях.	 Все	 они	 бескурганные,	 выполнены	 в
продолговатых	 ямах.	 Ямы	 заполнены	 углями	 и	 останками	 перегоревших
человеческих	 костей.	 Из	 описаний	 очевидцев	 этого	 обряда	 мы	 узнаем,	 что	 тело
покойника	обертывали	(пеленали)	тканью	в	три	ряда,	а	потом	его	сжигали.	Костные
останки	вместе	с	золой	либо	высыпали	в	яму,	либо	собирали	и	складывали	в	урны-
сосуды.	
Если	говорить	о	следах	венгров-угров	в	нашем	крае,	мы	можем	пока	констатировать
отдельные	признаки	их	культуры,	например,	глиняные	круглые	котлы	с	ушками	для
подвешивания	 посуды	 над	 костром.	 Ушки	 устроены	 во	 внутренней	 части	 котла,
отсюда	название	“котлы	с	внутренними	ушками”.
Рассматривая	 проблему	 этнической	 принадлежности	 обряда	 трупосожжения,	 мы
вынуждены	не	только	учитывать	саму	практику	сжигания	покойников,	но	и	показать
вещи,	сопровождающие	такие	захоронения.	
У	 степняков	 в	 таких	 захоронениях	 встречаются	 сабли,	 копья,	 топоры-чеканы,
конское	 снаряжение,	 предметы	 хозяйственного	 назначения,	 серпы,	 кресала,	 котлы,
вилки	для	извлечения	из	котлов	мяса,	элементы	одежды,	украшений,	другие	вещи	и
предметы.	 Но	 по	 отношению	 к	 ним	 наблюдаются	 действия,	 связанные	 с
умышленным	уничтожением	вещей,	сопровождавших	погребенного	в	иной	мир.	Их
ломали	 или	 преднамеренно	 портили,	 подвергали	 сожжению,	 словом,	 как	 будто
умерщвляли.



Выводы	 ученых	 в	 отношении	 обряда	 кремации	 и	 умерщвления	 вещей,	 в
особенности	 оружия,	 следующие:	 сжиганию	 подвергали	 военную	 знать	 войска,	 а
рядовая	 часть	 воинства	 могла	 быть	 захоронена	 как	 по	 обряду	 ингумации,	 так	 и
кремации.	Гражданское	население	погребалось	только	в	простых	ямах	с	небольшим
числом	 предметов	 типа	 посуды,	 хозяйственных	 ножей,	 жертвенной	 пищи,
украшений.	
Еще	 одним	 кочевым	 народом	 периода	 раннего	 средневековья,	 связанным	 с	 нашим
краем,	 являются	 древние	 болгары	 (протоболгары,	 праболгары).	 Они,	 как	 уже
сообщалось,	 подразделяются	 на	 группы	 гунно-болгар	 IV-V	 вв.	 (кутригуры,
утригуры,	 оногуры),	 ранних	 болгар	 (праболгар)	 VI-VII	 вв.	 и	 протоболгар	 VIII	 -
начала	 X	 вв.	 в	 составе	 салтово-маяцкой	 культуры.	 В	 то	 время	 все	 группы	 болгар
относились	к	тюркским	народам,	но	истории	было	угодно,	чтобы	тюрко-болгары	на
Балканах	встретились	со	славянским	миром	и	византийским	православием.
Однако	возвратимся	на	восток,	в	степи	Подонцовья.	В	период	с	60-х	гг.	VI	в.	по	30-е
гг.	 VII	 в.	 в	 Приазовье	 существовало	 государство	 Приазовская	 Болгария;	 степи
Подонцовья	 оно	 не	 затронуло;	 скорее	 всего,	 наша	 территория	 оставалась	 какое-то
время	 до	 прихода	 хазар	 под	 контролем	 ранних	 болгар.	 Но	 археологические
памятники	периода	до	VIII	в.	прослеживаются	очень	слабо.
Погребальные	 комплексы	 хазарского	 времени	 дают	 возможность	 познать	 многие
ритуально-религиозные	 обряды	 язычников.	 Хотя	 в	 основе	 похорон	 лежат	 вполне
объяснимые	мотивы,	связанные	с	социальной	опрятностью	(избавление	от	трупа)	и
социальной	привязанностью	(забота	об	умершем	сородиче),	каждое	из	захоронений
сопровождается	как	общими,	так	и	своеобразными	церемониями.	Различные	детали
обрядов	 помогают	 уяснить	 разницу	 в	 представлениях	 о	 загробном	 мире.
Погребенных	 в	 простых	 ямах	 наделяли	 предметами	 быта	 и	 пищей,	 создатели
катакомб	 стремились	 обеспечить	 умерших	 всем	 необходимым	 для	 “продолжения
жизни”	 и	 для	 этого	 строили	 им	 катакомбы-комнаты.	 Наконец,	 люди,	 сжигавшие
мертвых,	полагали,	что	только	огонь	способен	вознести	души	умершего	в	вечность.

Возникновение	оседлости

Салтовский	могильник	и	Маяцкое	городище,	открытие	которых	состоялось	в	начале
XX	в.,	заложили	основу	изучения	новой	страницы	истории	юго-востока	Восточной
Европы;	 именно	 они	 дали	 название	 всей	 культуре	 -	 салтово-маяцкая,	 или	 просто
салтовская,	 которая	 уже	 более	 100	 лет	 привлекает	 внимание	 ученых.	В	 настоящее
время	 известно	 около	 1000	 местонахождений	 этой	 культуры,	 но	 их,	 конечно	 же,
гораздо	больше,	 ведь	 только	 в	 бассейне	 среднего	 течения	Северского	Донца,	 т.е.	 в
степном	Подонцовье,	археологическими	разведками	их	выявлено	свыше	450,	среди
которых	 400	 поселений	 и	 около	 45-50	 могильников.	 В	 процессе	 длительных	 и
систематических	 раскопок	 сначала	 захоронений,	 а	 позднее	 и	 поселений	 ученые
определили,	 что	 эта	 культура	 включает	 в	 себя	 два	 основных	 этноса:	 праболгар
(протоболгар)	 и	 алан,	 некогда	 изгнанных	 гуннами	 из	 наших	 степей.	 Эти	 народы
относятся	 к	 совершенно	 различным	 этносам:	 протоболгары	 -	 тюрки,	 а	 аланы	 -
индоевропейцы.	 Историческое	 прошлое	 нашего	 края	 проиллюстрировало,	 как
многого	 могут	 достичь	 даже	 разноязычные	 народы,	 сосуществуя	 и	 взаимно
обогащая	друг	друга.	Два	народа	оставили	после	себя	разные	обряды	захоронений
(болгары	 -	 в	 грунтовых	 ямах,	 аланы	 -	 в	 камерах-катакомбах),	 разные	 наборы



инвентаря,	 в	 том	 числе	 посуду,	 разные	 типы	 построек.	 Одни	 жили	 еще	 в	 юртах,
другие	 уже	 в	 полуземлянках,	 занимали	 отдельные,	 хотя	 и	 близкие,	 в	 основном
связанные	с	бассейном	Северского	Донца	территории.	Аланы	проживали	в	верхнем
лесостепном	Подонцовье,	а	болгары	-	южнее,	в	нашей	степной	зоне.
Принимая	 во	 внимание	 перечисленные	 и	 еще	 многие	 другие	 признаки,	 С.	 А.
Плетнева	определила	 семь	 территориальных	 вариантов	 салтово-маяцкой	 культуры.
Среди	 них	 выделен	 так	 называемый	 степной	 вариант	 салтовской	 культуры.	 В
данном	 пособии	 используем	 информацию,	 полученную	 из	 разведок	 и	 раскопок,
производимых	непосредственно	в	Луганской	области.
Степной	вариант	культуры	территориально	охватывает	бассейн	р.	Северский	Донец
на	площади	не	менее	50000	кв.	км,	и	здесь	в	промежутке	между	VIII	и	началом	Х	вв.
пребывали	 в	 основном	 древнеболгарские	 племена,	 а	 северными	 соседями	 были
вовсе	не	 славяне,	 а	 аланы.	Таким	образом,	 к	 термину	 “степной	вариант	 культуры”
мы	 с	 полным	 основанием	 можем	 добавить	 понятие	 “степной	 праболгарский
вариант”	салтовской	культуры	Подонцовья,	или	Среднедонечья.
К	настоящему	времени	на	всем	пространстве	существования	культуры	раскопано	5
поселений	 и	 более	 10	 могильников,	 на	 них	 раскрыто	 свыше	 100	 построек	 и	 300
захоронений.	
По	 топографии	 вся	 серия	 салтовских	 поселений	 делится	 на	 две	 крупные	 группы:
временные,	 в	 поймах	 рек,	 стойбища	 кочевников	 и	 полукочевников	 и	 более
долговременные	 поселки	 -	 селища,	 разместившиеся	 на	 сравнительно	 высоких
надпойменных	 террасах	 и	 площадках	 вблизи	 рек	 или	 их	 долин.	 Заметим,	 что	 и	 в
первом,	 и	 во	 втором	 случаях	 они	 устроены	 на	 открытой	 местности	 и	 никаких
признаков	укрепленных	городищ	не	имеют.
Неодинаковы	и	размеры	поселений:	кочевые	стойбища	не	больше	0,5	га,	в	то	время
как	селища	-	до	15-16	га.	Общими	признаками	для	них	все	же	являются	выбор	места
обитания	с	учетом	благоприятных	условий	содержания	скота	(пастбища)	и	наличия
легких	 почв	 для	 земледелия,	 естественная	 защита	 от	 неблагоприятных	 природно-
климатических	воздействий,	характерных	для	степной	зоны.
По	 данным	 разведок	 и	 раскопок,	 относительно	 каждой	 группы	 поселений
прослеживаются	 разные	 системы	 планировки	 построек.	 Постройки	 на	 ранних
поселениях	 -	 стойбищах	 -	 размещались	 концентрически,	 по	 кругу,	 на	 поселениях
развитого	периода	оседлости	они	расположены	полукругом,	кучеобразно	или	даже	в
виде	 улиц.	 Такие	 системы	 планировки	 прослеживаются	 на	 поселениях	 у	 сел
Подгаевка	 и	 Новолимаревка	 в	 Беловодском	 районе	 на	 р.Деркул	 и	 поселении	 с
“улицами”	на	селище	у	пос.	Петровка	(Рогалик)	на	р.Евсуг.

Домостроительство	 праболгар	 напоминает	 наземные
юртовидные	 постройки	 кочевников.	 Такие
временные,	 почти	 круглые	 юрты	 раскопаны	 на
стойбище	 у	 с.Степановка	 в	 Перевальском	 районе,	 в
остальных	 случаях	 на	 всех	 трех	 селищах	 раскрыты
стационарные	 полуземлянки	 и	 даже	 землянки	 (рис.
22).	В	дальнейшем	появляются	удобные	для	обитания
квадратные	 и	 прямоугольные	 постройки;	 они
отвечали	 наиболее	 приемлемому	 варианту
стационарных	жилищ	оседлого	населения.



Рис.	22

Рис.23

Менялась	 и	 строительная	 техника:	 из	 каркасно-
решетчатой,	 плетеной	 юрты	 архитектура	 оседлого
населения	 развивается	 в	 направлении	 прочной
каркасно-столбовой	 конструкции.	 Кроме	 того,
постепенно	 возникает	 комплексность	 построек,	 т.е.
наряду	 с	 однокамерными	 только	 жилыми
помещениями	 достраивают	 два	 и	 даже	 три
помещения,	 используя	 их	 под	 хозяйственно-
ремесленные	нужды	.

Обращает	на	себя	внимание
интерьер	 построек:	 в
первую	 очередь	 в	 жилищах
находились	 отопительные	 и
бытовые	 печные	 приборы.

Во	 всех	 без	 исключения	 постройках,	 особенно	 жилого
назначения,	 обязательно	 устроены	 очаги	 открытого	 вида,
“камины”	 или	 очажные	 печи	 в	 ямах.	 Их
месторасположение	могло	быть	 различным	 (и	 в	центре,	 и
по	 углам,	 и	 под	 стенкой),	 но	 назначение,	 без	 сомнения,
одинаковое	 -	 обогрев	 или	 использование	 в	 некоторых
хозяйственных	 (просушка	 зерна)	 и	 ремесленных
операциях,	а	также	в	быту	для	приготовления	пищи.	
В	 условиях	 развивающейся	 оседлости	 наряду	 с	 очагами
строили	 печи	 из	 камня-мергеля	 (печи-каменки),	 останцевые	 печи,	 вырезанные	 в
плотной	глине,	глинобитные	печи,	выстроенные	из	глиняных	блоков-вальков.	Их,	в
особенности	печи-каменки,	 относим	к	 славяноидным	 печным	 сооружениям.	 Это	 у
нас	пока	что	единственный	надежный	аргумент	в	пользу	проникновения	славянских
древностей	 в	 степи	 Подонцовья.	 Другие	 признаки	 просто	 не	 наблюдаются.
Проникновение	 восточных	 славян	 в	 среду	 степняков	 связываем	 с	 брачными
отношениями,	 при	 которых	 славянские	 женщины	 становились	 женами	 праболгар.
Хозяйки	 строили	 и	 традиционно	 пользовались	 печными	 устройствами	 своих
прародителей.
Много	 вопросов	 вызывают	 восточные	 печи-тандыры,	 тем	 более	 что	 у	 нас	 в
Подонцовье	 их	 в	 два	 раза	 больше,	 чем	 печей-каменок.	 Всего	 раскрыт	 21	 тандыр
(рис.	23).	Заметим	сразу,	что	нигде,	кроме	Подонцовья	и	частично	Подонья,	тандыры
не	обнаружены.	Тандыры	-	специальные	печи	для	выпечки	лепешек	(лаваш,	чурек)	-
с	древних	времен	и	по	настоящее	время	широко	используют	народы	Азии.
Тандыры	 свидетельствуют	 не	 только	 о	 зернопроизводстве	 и	 глубокой	 оседлости
населения,	 но	 и	 об	 этномиграциях	 части	 азиатского	 населения	 в	 Подонцовье.
Признаки	 этого	 можно	 проследить	 по	 находкам	 арабских	 монет	 -	 дирхемов.	 В
захоронениях	 с	 дирхемами	 у	 с.Лысогоровка	 даже	 наблюдаем	 мусульманские
погребальные	 признаки.	 Так	 что	 в	 Подонцовье	 таятся	 материалы,	 затрагивающие
глобальные	проблемы	межцивилизационных	процессов	истории	с	общим	названием
“Восток-Запад”.
Основными	 отраслями	 хозяйства	 населения	 Подонцовья	 были	 приселищное
скотоводство,	 земледелие,	 существовали	 различные	 промыслы	 и	 ремесла.	 Для	 их



развития	 использовались	 природные	 ресурсы	 конкретной	 местности,	 тем	 более,
если	 учесть,	 что	 последние	 века	 1-го	 и	 начальные	 века	 2-го	 тыс.	 н.э.	 признаны
наиболее	 благоприятными	 для	 развития,	 расцвета	 и	 интенсивной	 и	 одновременно
экстенсивной	экономики.	Так,	на	селищах	превалировало	разведение	крупного	скота
с	приселищным	выпасом	коров,	быков,	овец,	лошадей,	свиней.	Наличие	домашнего
скотоводства	 подтверждают	 хлевы	 для	 содержания	 молодняка,	 родившегося	 в
холодное	 время	 года,	 погреба-холодильники	 для	 складирования	 мяса	 в	 летние,
теплые	 месяцы,	 приспособления	 по	 переработке	 шерсти,	 многообразие	 орудий	 из
костей	 домашних	 животных.	 О	 роли	 скотоводства	 свидетельствует	 погребальная
жертвенная	пища,	художественные	изделия	в	виде	рисунков,	скульптурок.	
На	селищах	совершенно	четко	прослеживается	земледельческая	зернопроизводящая
отрасль	 хозяйства;	 при	 каждой	 постройке	 находились	 ямы,	 предназначенные	 под
хранение	зерна.	Обнаружены	и	раскрыты	земляные	амбары.	Амбар	-	это	комплекс	из
4-9	 глубоких	 и	 более	 мелких	 ям,	 сосредоточенных	 под	 одним	 общим	 для	 них
навесом-перекрытием.	 Для	 одновременного	 заполнения	 всего	 объема	 только
амбарных	ям	селищ	у	сел	Новолимаревка	или	Петровка	потребовалось	бы	не	менее
13-15	 тонн	 зерна.	 Эти	 данные	 имеют	 значение	 для	 понимания	 не	 только	 объемов
земледельческой	отрасли,	но	и	сложившейся	системы	общественного	производства.
Информацию	о	 земледелии	несут	 сосуды	для	хранения	посевного	фонда,	жаровни
для	 просушки	 злаков,	 мотыги,	 серпы,	 большое	 количество	 жерновов,	 наконец,
ботанические	образцы	ячменя,	овса,	проса,	пшеницы.	
Удалось	 изучить	 ремесла	 и	 отдельные	 производства.	 Лучше	 других	 изучено
гончарное	 ремесло,	 так	 как	 уже	 раскопано	 около	 десяти	 мастерских,	 и	 в	 них
расчищено	 девятнадцать	 печей,	 применяемых	 при	 обжиге	 посуды.	 Мастерские
различаются	 по	 функциям	 и	 циклам	 выполняемых	 в	 них	 работ.	 В	 одних	 только
изготавливали	 посуду,	 в	 других	 ее	 обжигали.	 Есть	 мастерские	 с	 полным
технологическим	 циклом	 гончарства:	 в	 них	 были	 ямы	 для	 отмачивания	 глины,
формовочная	 масса,	 емкости	 для	 воды,	 ручные	 гончарные	 круги,	 площадка	 для
просушки	и	складирования	 готовой	продукции,	печи	обжига	посуды,	инструменты
для	различных	технологических	операций.
Печи	в	отдельных	случаях	раскрыты	в	таком	виде,	что	и	сегодня	пригодны	к	работе.
Больше	 всего	 мастерских	 и	 печей	 гончаров	 раскрыто	 на	 селище	 IX	 в.	 у	 пос.
Петровка	(Рогалик).	Все	печи	двухкамерные,	круглые,	объем	камер	обжига	1-1,3	куб.
м.	В	них	можно	было	одновременно	загрузить	25-30	горшков	средних	размеров	(рис.
23).
Раннесредневековые	 гончары	 изготовляли	 четыре	 типа	 керамики:	 кухонную,
столовую,	тарную,	специальную.	Всю	посуду	делали	либо	обычной	лепкой,	либо	с
применением	 ручного	 гончарного	 круга,	 т.е.	 после	 лепки	 ее	 подправляли.	 Сосуды
различались	 по	 объемам:	 одни	 до	 1	 л,	 другие	 -	 25	 и	 больше	 литров.	 На	 донцах
гончары	 изображали	 клейма-знаки.	 Функции	 знаков	 заключались	 в	 том,	 чтобы	 не
допустить	проникновение	через	жерло	или	продухи	в	печи	злых	духов,	способных
повредить	обжигу	посуды.	Клеймо	могло	нести	смысл	знака	мастера.
Каждый	 поселок	 располагал	 своей	 керамической	 отраслью,	 своими	 мастерскими,
мастерами	и	потребителями;	возможно,	часть	посуды	уходила	за	пределы	селищ	как
изделия	обмена	или	даже	в	качестве	дани	хазарам.
Сведений	 о	 железоделательном	 производстве	 и	 обработке	 черного	 металла	 в



Рис.	24

степном	 Подонцовье	 пока	 мало.	 Исследован	 только	 один	 крупный
металлоплавильный	комплекс	с	сыродутными	печами	у	с.Круглое	на	р.Миус,	вблизи
пос.	Фащевка	Перевальского	района.
С	 обработкой	 металлов	 связаны	 кузницы.	 На	 селище	 у	 с.Подгоровка	 раскопана
древняя	кузница	с	горном	и	кузнечными	инструментами.	Салтовские	ремесленники
знали	 обработку	 цветных	 металлов,	 делали	 из	 них	 украшения,	 которые
обнаруживаем	в	захоронениях.
Население	 занималось	 текстильным	 производством	 (с	 этим	 связаны	 находки
пряслиц),	обработкой	 кости,	 из	 которой	изготавливали	 орудия,	 бытовые	предметы,
амулеты,	игры.
Погребальная	 система	 населения	 салтово-маяцкой	 культуры	 в	 нашей	 области
выявлена	 по	 раскопкам	 могильников	 у	 с.Желтое	 и	 пос.	 Новодачное
Славяносербского	района,	с.Лысогоровка	Новопсковского	района,	с.Новолимаревка
Беловодского	 района,	 пос.Станично-Луганское	 и	 г.Кременная.	 Всего	 на	 них
раскрыто	более	210	захоронений.

Анализ	 возрастного	 состава	 погребенных
показывает,	 что	 70-75	 %	 составляли
захоронения	 взрослых	 и	 25-30	 %	 -	 детей	 и
подростков,	 но	 возраст	 умерших	 взрослых	 не
превышает	 45-50	 лет,	 многие	 умирали	 до	 30
лет,	 пожилых	 людей	 -	 около	 20	 %.
Большинство	людей	умирало	 (погибало)	в	 тот
период,	 когда	 и	 степь,	 и	 весь	 уклад	 жизни
людей	обретали	заметную	подвижность,	в	том

числе	воинственность.
Историю	нашего	края	в	раннем	средневековье	можно	отождествить	с	цивилизацией,
ведь	 одним	из	 достижений	 его	 населения	 явилась	изобразительная	 деятельность	 и
письменность.	Средневековые	рисунки	VIII-X	вв.	сохранились	на	камнях	и	на	кости:
здесь	 мы	 наблюдаем	 различные	 сюжеты	 из	 быта	 и	 жизни	 праболгар:	 охоту,
рыболовство,	разведение	домашних	животных	(рис.	24).	Но	самое	поразительное	в
том,	что	найдены	надписи	на	кости,	выполненные	тюркскими	руническими	знаками.
Народы,	населявшие	в	VIII-	начале	X	вв.	Подонцовье,	входили	в	состав	Хазарского
каганата.	 Его	 территория	 заканчивалась	 в	 верховье	Северского	Донца,	 по	 крайней
мере,	 там	 обнаружена	 серия	 крепостей	 хазар,	 за	 которыми	 начинался	 славянский
мир.	 Следовательно,	 граница	 проходила	 по	 рекам	 Оскол	 и	 Тихая	 Сосна.	 Здесь	 и
находились	белокаменные	крепости,	в	которых	стояли	гарнизоны	хазарских	воинов.
Они	 и	 прикрывали,	 и	 контролировали	 территорию,	 входившую	 в	 каганат,	 поэтому
нет	ничего	удивительного,	что	в	Подонцовье	не	обнаружено	ни	одного	укрепленного
поселения	и	тем	более	крепости.	Говоря	о	значении	и	последствии	влияния	Хазарии
на	исторические	судьбы	нашего	края	и	его	населения,	мы	склоняемся	к	мысли	о	том,
что	 хазарское	 присутствие	 в	 управлении	 и	 упорядочении	 даннических	 отношений
для	 степных	 народов	 имело	 позитивное	 значение	 и	 способствовало	 прогрессу
развития	древних	болгар	и	алан	на	всей	территории	бассейна	р.Северский	Донец.	
Но	могущество	Хазарии	в	Х	в.	неуклонно	шло	к	закату,	и	к	50-м	гг.	она	превратилась
в	государство,	погрязшее	в	смутах	и	распрях,	не	способное	удержать	в	сфере	своего
влияния	огромные	территории	и	проживающие	на	них	народы.	Наконец,	настал	965



г.	-	время	похода	Святослава,	он	и	подвел	черту	под	историей	данной	страны.	Но	к
этому	 времени	 в	 Подонцовье	 уже	 господствовали	 другие	 народы,	 относящиеся	 к
числу	 поздних	 тюркозычных	 кочевников.	 Первая	 их	 волна	 была	 представлена
печенегами.	Следы	насильственной	 гибели	 салтово-маяцкой	культуры	убедительно
просматриваются	 и	 в	 заведомо	 покинутых	 жилищах	 и	 поселках,	 и	 в	 сожженных
постройках	с.Рогалик,	на	которое	печенеги	напали	внезапно.

Поздние	кочевники	в	степях	Подонцовья

Интерес	 к	 кочевым	 народам,	 обитавшим	 на	 территории	 восточно-европейских
степей	в	начале	2	тыс.	н.э.,	проявился	в	середине	XIX	в.,	когда	историки	приступили
к	 изучению	 древнерусских	 летописей,	 фиксирующих	 взаимоотношения	 кочевых
народов	 с	 Русью.	 Тогда	 же	 археологи	 России	 с	 целью	 познания	 культуры,	 быта,
обрядов	тюркских	кочевников,	живших	в	X-XIII	вв.,	занялись	раскопками	курганов
печенегов,	торков,	половцев.
В	 настоящее	 время	 в	 степях	 Восточной	 Европы	 от	 Волги	 до	 Днестра	 раскопано
свыше	2	тыс.	кочевнических	погребений.	Подонцовье	-	небольшой	регион	огромной
степи;	здесь	 в	 обозначенное	 время,	 сменяя	 друг	 друга,	 пребывали	 разные	 кочевые
народы.	
Более	 столетия	 хозяином	 степей	 Восточной	 Европы	 был	 народ,	 именуемый	 в
русских	 летописях	 печенегами.	 В	 византийско-латинских	 традициях	 их	 называли
пацинаками,	пачинакитами,	а	в	арабских	-	баджнаки.
Свой	 путь	 на	 запад	 печенеги	 начали	 из	 Прикаспия	 и	 Приуралья.	 В	 конце	 IX	 в.
печенеги	 овладели	 Доном,	 а	 позднее,	 в	 начале	 X	 в.,	 и	 Подонцовьем,	 причем
жизненные	 пространства	 здесь	 они	 отвоевывали	 у	 праболгар	 и	 венгров.
Свидетельства	войны	с	болгарами	мы	наблюдаем	на	Среднедонечье	при	раскопках
жилых	хозяйственно-ремесленных	построек,	погибших	в	огне	военных	погромов.
Археологические	 свидетельства	 прихода	 печенегов	 выявлены	 в	 погребениях	 у
с.Горшковка	 Новоайдарского	 района,	 с.Николаевка	 Станично-Луганского	 района,
с.Благовка	 Свердловского	 района.	 Все	 они	 относятся	 к	 мужским	 особям	 и
характеризуются	 единством	 обряда	 и	 близким	 набором	 вещей	 и	 инвентаря.
Устройство	 могилы	 предусматривало	 сооружение	 большой	 ступеньки	 -	 площадки,
на	которую	клали	убитую	жертвенную	лошадь,	либо	конечности	и	голову,	либо	же
ее	 чучело.	 Непосредственно	 рядом	 с	 умершим	 находилось	 оружие:	 лук,	 стрелы,
сабля,	конская	узда	и	в	особенности	стремена	и	удила.
Одним	 из	 проявлений	 печенежских	 захоронений	 Подонцовья	 является
использование	 ими	 в	 качестве	 погребального	 сооружения	 гробов-колод,
выдолбленных	 из	 ствола	 дуба	 диаметром	 не	 менее	 60	 см.	 Погребения	 в	 колодах
раскрыты	 в	 с.Преображенное	 на	 Сватовщине,	 у	 сел	 Колядовка,	 Новолимаревка
среди	захоронений	салтовской	культуры.
Поселений	и	даже	временных	стойбищ	печенегов	обнаружить	не	удается;	вероятно,
их	 и	 не	 было,	 поскольку	 они	 на	 протяжении	 всей	 своей	 истории	 находились	 на
таборной	 стадии	 кочевания.	 В	 такой	 системе	 жизни,	 естественно,	 не
прослеживаются	 ни	 ремесла,	 ни	 торговля,	 но	 важным	 занятием	 для	 этого	 народа
была	война.	“Их	набег	-	удар	молнии,	их	отступления	тяжелы	и	легки	в	одно	и	то	же
время,	тяжелы	от	множества	добычи,	легки	от	быстроты	бегства”.
Византийское	 правительство	 умело	 использовало	 печенегов	 для	 постоянного



военного	 давления	 на	 Киевскую	 Русь.	 Например,	 идея	 физического	 устранения
Святослава	 исходила	 из	 Византии,	 печенеги	 же	 здесь	 выполнили	 роль	 наемных
убийц.	 Известно,	 что	 из	 его	 черепа	 печенежский	 хан	 Куря	 сделал	 себе	 чашу	 для
питья,	 якобы	 на	 чаше	 было	 надписано:	 “Ищущий	 чужое	 теряет	 свое”.	 Ничего	 не
скажешь	 -	 мудро.	 А	 ведь	 действительно	 он	 (Святослав)	 был	 опья-нен	 безумной
идеей	создать	государство	не	на	Днепре,	а	на	Дунае,	туда	же	перенести	столицу.	Но
он	же	как	князь,	как	глава	государства	практически	ничего	не	сделал	для	того,	чтобы
обезопасить	собственные	земли	от	вторжений	печенегов.
Превращать	 черепа	 поверженных	 врагов	 в	 чаши	 -	 обычай,	 широко
распространенный	 в	 среде	 тюркоязычных	 народов.	 Кочевники	 верили,	 что	 таким
образом	 к	 ним	 переходит	 сила	 и	 мужество	 других	 воинов.	Поверия	 гласят,	 что	 из
ритуальной	чаши	пила	и	жена	хана	в	надежде,	что	у	нее	родится	сын,	похожий	на
православного	князя	русичей	-	Святослава.
Теперь	лишь	географические	названия	типа	с.Печенеги,	Печенежская	гора	и	другие
свидетельствуют,	что	некогда	на	Северском	Донце	жил	такой	народ.
Торки	 -	 вторая	 волна	 поздних	 кочевников,	 в	 отличие	 от	 печенегов,	 свои
взаимоотношения	с	Русью	они	строили	более	мирно.	Правда,	здесь	речь	идет	уже	о
черных	клобуках	Поросья.
Хозяйство	 и	 общественный	 строй	 торков,	 кочевавших	 по	 Донецким	 степям,
практически	 ничем	 не	 отличался	 от	 уклада	жизни	 печенегов;	 правда,	 им	 присуща
меньшая	 агрессивность	 и	 воинственность,	 хотя	 такой	 атрибут,	 как	 оружие,	 не
редкость	 для	 торских	 древностей.	 Например,	 захоронение	 с	 саблей	 найдено	 возле
с.Пелагеевка	 (Николаевка)	 в	 Новопсковском	 районе.	 Торские	 сабли	 обнаружены	 в
с.Бутово	Старобельского	и	в	с.Гречишкино	Новоайдарского	районов.
Малочисленность	 памятников	 торков	 вызвана	 еще	 и	 тем,	 что	 они	 сравнительно
недолго,	 только	 до	 средины	 XI	 в.,	 владели	 степями	 от	 Днепра	 до	 Дона	 и	 уже	 во
второй	половине	этого	же	века	оказались	под	ударами	новой	группы	кочевых	племен
-	половцев.
Половцы,	завершающее	звено	поздних	кочевников,	появились,	когда	еще	не	успели
наши	 степи	 перевести	 дух	 от	 печенежско-торческих	 войн.	 Они	 расселились	 и
овладели	степным	пространством	общей	площадью	около	350	тыс.	кв.	км.
С.	А.	Плетнева	на	этом	огромном	пространстве	выделяет	семь	групп	половцев.	Нас
интересуют	донецкие	половцы.	Именно	эта,	самая	влиятельная,	группа	половцев	на
протяжении	двух	столетий	пребывала	в	степном	Подонцовье,	оставила	памятники	в
виде	 курганных	 захоронений,	 святилищ,	 большое	 число	 каменных	 изваяний,
мастерские	и	карьеры,	в	которых	изготовляли	статуи,	и,	наконец,	поселения	и	даже
“города”.
Название	 “половцы”	 славянского	 происхождения,	 но	 средневековые	 авторы,
писавшие	на	греческом	и	латинском	языках,	называли	их	куманами	или	команами,	а
страну	 -	 Комания.	 Арабские	 и	 персидские	 ученые	 упоминают	 о	 стране	 Дешт	 и
Кипчак,	 в	 которой	 проживают	 кипчаки.	 Этимологическое	 толкование	 русского
термина	 “половцы”	 имеет	 очень	 длительный	 путь	 познания	 и	 поисков,	 не
прекращающихся	и	в	настоящее	время.
Наиболее	 насыщенным	 половецкими	 древностями	 считается	 регион	 Донецкого
кряжа,	но	и	на	степном	Левобережье	половецкие	захоронения	не	редкость.
Чем	характеризуются	половецкие	погребения?	В	основном	половцы	для	этой	цели



используют	 курганы,	 оставленные	 племенами	 бронзового	 века.	 При	 достройке
кургана	над	своим	погребением	они	используют	камень,	создают	свой	заклад	в	виде
черепахи.
Умерших	кладут	в	вытянутой	позе	и	вокруг	устраивают	раму	из	досок,	плах.	Здесь
встречаются	 остатки	 конской	 сбруи	 (железные	 удила,	 стремена,	 пряжки),	 оружие
(стрелы,	сабля,	лук).
Набор	 предметов	 в	 захоронении	 кочевника	 XII	 в.,	 найденном	 в	 кургане	 у
с.Лимаревка	 Беловодского	 района,	 особенно	 интересен	 накладками,	 с	 помощью
которых	усиливали	кинетические	возможности	тетивы	лука.
Оборонительные	 доспехи	 -	 редчайшие	 находки	 в	 погребениях,	 к	 ним	 относятся
шлем	и	кольчуга.	Полусферический	шлем,	изготовленный	из	нескольких	железных
пластин,	условно	можно	проследить	на	скульптурах.
Очень	редкими	изделиями	-	доспехами	-	являются	найденные	в	могилах	у	половцев
железные	 маски.	 Создается	 впечатление,	 что	 эти	 маски	 выполняли	 роль	 забрал,
предохраняющих	лицо	от	ранения.
Предметов	 бытовой	 утвари	 в	 погребениях	 половцев	 всегда	 немного,	 и	 их	 можно
увидеть	 изображенными	 на	 поясах	 все	 тех	 же	 скульптур	 -	 это	 кресала,	 ножи,
кошельки,	плети,	ножницы,	зеркала,	посуда	и	др.
Половцы	пользовались	керамической,	деревянной	и	медной	посудой.
Внешне	 половецкие	 курганы	 мало	 чем	 отличаются	 от	 насыпей,	 возникших	 в
бронзовом	 веке,	 но	 инвентарь	 (вещи),	 конечно	 же,	 говорит	 о	 многом.	 У	 нас	 был
шанс	изучить	уникальное	захоронение	половчанки-аристократки,	но,	к	сожалению,
это	погребение	разрушено.	Лишь	по	фрагментам,	 оставшимся	после	разграбления,
мы	 поняли,	 что	 умершая	 была	 одета	 в	 дорогое	 платье	 из	 византийской	 парчовой
шерстяной	 ткани	 с	 художественным	 шитьем,	 расшитое	 розетками,	 бляшками.	 На
голову	 при	 захоронении	 одели	 диадему,	 украшенную	 несколькими	жуковинами	 из
цветного	стекла.
Основная	 масса	 половцев,	 проживавших	 в	 степях	 Подонцовья,	 занималась
скотоводством	 и	 вела	 кочевой	 образ	 жизни.	 Жилищами	 им	 служили	 кибитки	 с
каркасом,	накрытым	войлоком.	Подвижные	кибитки	могли	быстро	превращаться	 в
вежи	-	укрепленные	лагеря.
Часть	 половцев	 к	 началу	 XIII	 в.	 перешла	 к	 оседлому	 образу	 жизни	 и	 занялась
земледелием,	 ремеслами,	 торговлей.	 На	 местах	 постоянных	 зимовий,	 а	 затем
поселений-селищ	 могли	 возникнуть	 половецкие	 поселки	 и	 даже	 города.	 Из
летописных	 упоминаний	 известно,	 что	 в	 бассейне	 Северского	 Донца	 в	 XII	 в.
находились	половецкие	города	Шарукань,	Сугров	и	Балин.	Точное	их	расположение
пока	неизвестно,	хотя	суждений	по	этому	поводу,	порой	утвердительного	характера,
существует	предостаточно.	Нам	кажется,	что	ниже	по	течению	Северского	Донца	от
впадения	р.Оскол	или,	в	крайнем	случае,	рек	Жеребец	и	Красная	искать	эти	города
вряд	ли	стоит.
Не	 менее	 актуальной	 темой	 для	 истории	 нашего	 края	 является	 определение
направления	 пути,	 поиск	 региона	 событий	 апреля-мая	 1185	 г.,	 отображенных	 в
“Слове	 о	 полку	 Игореве”.	 При	 определении	 места	 свершения	 этого	 события	 мы
пытались	учесть	все	возможные	изыскания	ученых	и	историков.	Нас,	прежде	всего,
интересовал	город	Донец,	самый	южный	форпост	Руси,	с	которым	связаны	и	начало,
и	конец	разыгравшейся	драмы.	В	частности,	в	этот	город	прибыл	Игорь	при	бегстве



из	 плена	 спустя	 11	 дней	 пути	 от	 места	 нахождения	 в	 плену	 в	 половецкой	 веже,
расположенной	 где-то	 на	 берегах	 р.Тора.	 Бегство	 Игоря	 по	 нравственным	 нормам
средневековья	не	соответствует	рыцарскому	достоинству.	Но	что	оставалось	делать
князю,	 если	 половцы	 запросили	 за	 его	 освобождение	 выкуп	 в	 2	 тыс.	 гривен
серебром,	 а	 это	 ни	 много	 ни	 мало	 320	 кг!	 Следует	 учесть,	 что	 годовой	 доход
среднего	княжества	в	XII	в.	составлял	400	кг	серебра.	А	чтобы	освободить	выкупом
всех	пленных	князей,	воевод,	бояр	(всего	около	50	человек),	половцы	затребовали	15
тыс.	 гривен.	 В	 этом	 случае	 следует	 говорить	 о	 половине	 годового	 дохода	 всей
тогдашней	Руси.
Город	 Донец	 -	 укрепленное	 древнерусское	 поселение	 на	 славяно-половецком
пограничье,	 которое	 даже	 в	 XVI	 в.	 использовалось	 как	 сторожевой	 пункт,
оберегавший	от	вторжений	татар.	Позднее,	в	XVII	в.,	его	внесли	в	“Книгу	Большого
Чертежа”	под	названием	“Донецкое	 городище”	 с	 указанием	месторасположения	на
берегу	 р.Уды	 (притока	 Северского	 Донца),	 вблизи	 впадения	 в	 нее	 речушки
Харьковки.	 Таким	 образом,	 оказывается,	 что	 Донецкое	 городище	 -	 в	 прошлом
древнерусский	город	Донец,	расположенный	на	р.Уды,	а	не	на	р.Северский	Донец,
как	считают	многие	краеведы.
Это	географическое	несоответствие	объясняется	тем,	что	в	средневековье	некоторые
географические	названия,	и	в	первую	очередь	реки,	назывались	несколько	иначе,	и
общее	 представление	 о	 соотношении	 основной	 реки	 и	 ее	 притоков	 иногда
существенно	отличалось	от	современного.	Северский	Донец	тогда	называли	Доном,
а	Малый	Донец,	оказывается,	был	ни	чем	иным,	как	р.Уды,	и	“…Игорь	мыслию	поля
меряет	 от	 Великого	 Дона	 до	 Малого	 Донца”.	 Следовательно,	 Игорю	 предстояло
преодолеть	путь	 от	 “Великого	Дона”	 (Северского	Донца)	 до	 ближайшего	 русского
города	Донец	на	Малом	Донце,	что	на	р.Уды.	Тем	краеведам,	кто	все	же	считает,	что
русская	 дружина	 подошла	 к	 современном	 Дону,	 а	 место	 Сюурлийской	 трагедии
находится	где-то	в	нашем	крае	-	то	ли	в	Краснодонском	районе,	то	ли	в	Кременском,
то	 ли	 у	 г.Рубежное	 или	 еще	 где-либо	 в	 степном	 Подонцовье,	 -	 хотелось	 бы
порекомендовать	пройти	в	пешем	строю	расстояние	от	г.Донец	на	р.Уды	до	Дона	за
8-9	дней	(с	1	по	9	мая)	по	бездорожной	степи,	причем	часть	пути	в	ночное	время,	в
полном	 окружении	 и	 преследуемыми	 сильной,	 объединенной	 ордой	 донецких
половцев	во	главе	с	Кончаком	(Копцаком).
Принимая	во	внимание	всю	сумму	фактов,	мы	не	стремимся	связывать	события	1185
г.	с	современной	Луганщиной.

Половецкие	каменные	изваяния	Подонцовья

В	 течение	 нескольких	 столетий	 по	 степям	 Подонцовья	 передвигались	 со	 своими
стадами,	домами-кибитками,	женами	и	детьми	бесчисленные	орды	кочевых	племен
и	 народов.	 Сменялись	 поколения	 за	 поколениями,	 оставляя	 надмогильные
памятники	-	курганы.	
Но,	 кроме	 насыпей,	 холмов,	 были	 и	 другие	 способы	 почтить	 и	 сохранить	 память
предков,	 например,	 антропоморфными	 стелами.	 Этот	 обычай	 прослеживается	 у
племен	бронзового	века,	затем	у	киммерийцев,	скифов.	После	скифов	почти	на	1000
лет	 традиция	 изготовлять	 статуи	 исчезала,	 и	 только	 в	 VI	 в.	 н.э.	 она	 как	 бы
возродилась	у	 алтайских	 и	 среднеазиатских	 тюрок.	 Эти	 народы	 сооружали	 вокруг
могил	каменные	оградки-храмики	для	жертвоприношения,	в	них	и	ставили	статуи.



Большинство	ученых	считают,	что	эти	статуи	изображали	умерших	и	похороненных
воинов,	 другие	 полагают,	 что	 алтайские	 изваяния	 -	 это	 убитые	 враги,	 которые
должны	 служить	 умершему	 воину.	 Как	 бы	 то	 ни	 было,	 совершенно	 ясно,	 что
азиатские	 тюрки	 водружали	 статуи	 в	 память	 об	 умершем	 и	 в	 честь	 его.	На	Алтае
этот	обычай	продолжался	почти	400	лет	(VI-X	вв.).	В	Средней	Азии	(в	Семиречье)
он	просуществовал	до	начала	ХІІ	в.
Наконец,	 еще	 один	 тюркоязычный	 народ	 -	 половцы	 -	 изготовлял	 скульптуры,	 но
теперь	 уже	 в	 европейских	 степях.	 Прошли	 столетия,	 имя	 половцев	 исчезло	 со
страниц	летописей,	исторических	и	географических	сочинений,	забылся	народ,	его
обычаи,	остались	лишь	безмолвные	каменные	изваяния.	Но	так	ли	они	безмолвны?	
Интерес	к	древнему	социально-культовому	явлению	в	виде	камнерезного	искусства
никогда	 не	 утрачивал	 и	 не	 утрачивает	 своего	 значения.	 Первые	 упоминания	 о
каменных	изваяниях	мы	находим	у	Низами	и	Рубрука.	
Например,	 Низами,	 азербайджанский	 поэт,	 ссылаясь	 на	 рассказы	 своей	 жены,
половчанки	Афак,	записал:

Все	племена	кипчаков,
Когда	попадут	туда,
Сгибаются	вдвое	пред	этой,
Единственной	в	своем	роде	статуей.
Всадник,	который	подгонит	к	ней	коня,
Кладет	стрелу	из	колчана	в	ее	честь.
Пастух,	который	заведет	туда	свое	стадо,
Опускает	перед	ней	овцу.

Об	 особом	 почитании	 половцами	 своих	 предков	 сообщает	 Вильгельм	 Рубрук,
побывавший	у	половцев	в	середине	ХІІІ	в.:	 “Команы	насыпают	большой	холм	 над
усопшим	 и	 воздвигают	 ему	 статую,	 обращенную	 лицом	 к	 востоку	 и	 держащую	 у
себя	в	руке	чашу”.	Оба	автора	 -	 современники	половцев	 (команов,	кипчаков)	 -	 ни-
сколько	не	сомневаются	в	принадлежности	каменных	скульптур	половцам	и	в	том,
что	они	изготовляли	эти	скульптуры	и	им	же	поклонялись.
Начиная	 с	 XV-XVI	 вв.,	 нахождение	 в	 степях	 каменных	 изваяний	 неоднократно
констатировали	землепроходцы,	рассматривая	их	как	путевые	знаки	-	вехи.	Издавна
слагались	 легенды	 вокруг	 каменных	 изваяний,	 но	 научные	 гипотезы	 появились
лишь	в	конце	ХІХ	в.
Вот	 примеры	 сказания	 о	 происхождении	 каменных	 скульптур:	 “В	Донских	 степях
жили	 некогда	 богатыри,	 за	 дерзкое	 отношение	 к	 Солнцу	 оно	 превратило	 их	 в
камень”.	Другие	 говорили	о	 том,	что	каменные	статуи	оберегают	урожай,	поэтому
перед	 началом	 полевых	 работ	 их	 мыли,	 одевали,	 красили,	 украшали	 и	 просили	 о
помощи	 в	 делах.	 Такие	 высказывания	 мы	 слышали	 даже	 в	 с.Сокольники
Славяносербского	 и	 с.Каменка	 Лутугинского	 районов.	 Третьи	 считали,	 что
каменные	воины	были	сторожами	степных	пастбищ,	скота	от	конокрадов.
Разные	 имена	 давали	 изваяним.	 В	 старину	 на	 Руси	 каменные	 изваяния	 называли
“болванами”	(от	“полван”,	“палван”	-	богатырь,	атлет).
Орхоно-тюркского	 смысла	 “балван”	 происходит	 от	 “балбал”,	 что	 значит	 “статуя”
или	 “камень	 с	 надписью,	 рисунком”;	 есть	 мнение,	 что	 “балбал”	 означает	 понятие
“герой-воин”.	У	 славян	 скульптуры,	 выполненные	 в	 камне,	 называли	 “каменными
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бабами”.	 В	 основу	 этого	 понятия	 положено	 тюркское	 слово	 “бава”	 -	 предок,	 как
собирательный	образ	независимо	от	пола	изображения.
В	 этот	 этнический	 беспорядок	 еще	 в	 XIX	 в.	 вполне	 здравые	 мысли	 внес	 А.	 И.
Пискарев,	создатель	первой	карты	распространения	изваяний.	А.	С.	Уваров	 сделал
классификацию	 их	 по	 типам:	 “стелообразные”,	 “стоящие”,	 “сидящие”,	 построил
эволюционный	ряд	развития	скульптур	от	грубых	стел	до	прекрасных	“стоящих”	и
“сидящих”	фигур	и	доказал,	что	они	принадлежали	одному	народу.
В	начале	ХХ	в.	П.	А.	Уварова	произвела	первую	“перепись”	всех	скульптур,	ею	было
учтено	 1133	 изваяния.	 Тогда	же	 ученые	 приступили	 к	 решению	 главного	 вопроса,
стоящего	перед	исследователями,	о	назначении	статуй	.
В	 1901	 г.	 Харьковским	 комитетом	 по	 подготовке	 к	 ХІІ	 Археологическому	 съезду
археологам	 было	 поручено	 заняться	 раскопками	 курганов	 со	 стоящими	 на	 них
статуями.	Выводы	 археологов	по	 результатам	работ	 были	непредсказуемы,	 так	 как
связать	изваяния	с	погребениями	половцев	никому	из	исследователей	не	удавалось.
Позднее	ученые	наметили	районы	наиболее	массового	распространения	изваяний.	К
ним	 в	 первую	 очередь	 был	 отнесен	 Северский	 Донец.	 Определена	 хронология	 и
обосновано	 положение	 о	 том,	 что	 прекращение	 изготовления	 изваяний	 в	 середине
ХІІІ	 в.	 совпадает	 с	 уничтожением	 татаро-монголами	 всей	 половецкой	 знати	 -
родовой	аристократии,	в	честь	которой	исполняли	и	воздвигали	на	высоких	степных
курганах	статуи,	изображающие	воинов	и	женщин.

Кстати,	 говоря	 об	 уничтожении	 статуй,	 следует
заметить,	 что	 тысячи	 их,	 а	 возможно,	 и	 больше
исчезло	 тогда,	 когда	 степные	 просторы	 вошли	 в
состав	Российской	империи.	Именно	в	конце	XVIII
и	в	XIX	вв.	каменные	бабы	быстро	начали	исчезать
с	 курганов.	 Их	 свозили	 для	 хозяйственных	 нужд
или	для	украшения	помещичьих	садов	и	усадеб.	Д.
И.	 Эварницкий	 сообщает,	 что	 один	 исправник	 вы-
строил	 себе	 погреб	 из	 баб;	 сотни	 их	 шли	 под
фундаменты,	 использовались	 в	 строительстве,	 их
просто	ради	потехи	топили	в	реках.	Пример	тому	-
пруд	 усадьбы	 помещика	 ур.	 Елин	 Бор	 возле
г.Брянка.	Сейчас	 в	музеях	 и	 коллекциях	 находится
около	 900	 статуй.	 В	 Луганской	 области	 их	 около
130,	из	них	приблизительно	60	скульптур	-	в	парке-

музее	 педагогического	 университета.	 Картографирование	 всей	 серии	 статуй
показало,	 что	 их	 скопление	 приходится	 на	 Правобережье	 Северского	 Донца,	 в
особенности	на	Донецкий	кряж.	
Половецкие	 изваяния	 из	 Подонцовья	 ценны	 тем,	 что	 они	 наиболее	 полно
отображают	все	типологические,	иконографические,	семантические,	эволюционные,
хронологические	 признаки	 и	 соответствуют	 им.	 Вся	 серия	 скульптур	 нашего	 края
классифицируется	на	две	крупные	группы:	женские	(их	до	60	%)	и	мужские	(до	30
%),	 остальные	 -	 10	 %	 -	 неопределяемые.	 Вторым	 признаком	 типологии	 следует
считать	 позы	 статуй.	 Здесь	 мы	 наблюдаем	 четыре	 вида	 скульптур:	 “стоящие”,
“полусидящие”,	 “сидящие”,	 “стеловидные”.	 Принимая	 во	 внимание	 композиции	 и
объемность,	можно	выделить	шесть	скульптурных	типов	(рис.	25).
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Тип	 I	 -	 плоские	 стеловидные	 статуи,	 тип	 II	 -	 столбовидные,	 частично	 объемные,
типы	 III-V	 -	 технически	 совершенные	 объемные,	 иконографически	 понятные
скульптуры.	

К	завершающему	этапу	изготовления	изваяний
относятся	 антропоморфно-столбовидные
скульптуры	(тип	VI),	в	них	основное	внимание
уделено	 изображению	 головы	 и	 груди.
Массовость	 и	 спешность	 изготовления
каменных	 изваяний	 незамедлительно
сказались	 на	 мастерстве	 и	 качестве
произведений.	 Регресс	 в	 камнерезном
искусстве	 был	 вызван	 сложившейся	 в	 первой
четверти	 XIII	 в.	 военной	 обстановкой,
связанной	с	нашествием	монголо-татар.	В	этой
ситуации	 половцы	 стремились	 создать	 как
можно	 больше	 “оберегов”,
покровительствующих	 успеху	 борьбы	 с
завоевателями.	 В	 данной	 обстановке	 образ
воина	 и	 образ	 прародительницы-матери
соединились	 в	 общую	 идею;	 такое
направление	 монументализма	 является

логическим	 завершением	 развития	 камнерезного	 искусства	 и	 совпадает	 с
последними	годами	господства	половцев	в	степях	Подонцовья.
Материалы,	 из	 которых	 сделаны	 скульптуры,	 позволили	 понять,	 что	 глыбы-
заготовки	 к	 ним	 местного	 происхождения	 и	 что	 здесь	 же	 находились	 карьеры,
мастерские	скульпторов-камнетесов.	Часть	скульптур	исполнены	в	портретном	виде
(рис.	26).
Скульптуры	 Подонцовья	 внесли	 определенную	 ясность	 в	 проблему	 назначения
монументальных	произведений.	У	нас	сложилось	прочное	убеждение,	что	статуи	не
имели	непо-средственного	отношения	к	умершим	и	были	связаны	со	святилищами	-
сакральными	 местами	 половцев.	 Чем	 выше	 социальный	 ранг	 святилища,	 тем
большее	число	 совершенных	по	 качеству	 скульптур	 в	 нем	было.	В	нашей	 области
святилища	 раскопаны	 у	 сел	 Астахово	 и	 Провалье	 Свердловского	 района,	 у
с.Полиевка	 Лутугинского	 района,	 с.Уткино	 Перевальского	 района.	 Известны	 еще
несколько	святилищ	в	Донецкой	области.

Итак,	 можно	 считать,	 что	 половецкие	 статуи
изготовлялись	 и	 предназначались	 исключительно
для	 языческой	 религиозно-культовой	 практики	 и
основным	местом	их	первоначального	пребывания
были	 святилища.	Каменных	идолов	 устраивали	 на
высоких	 местах,	 часто	 на	 уже	 существующих
древних	 курганах,	 внутри	 “каменной	 изгороди”
совершали	 обряды,	 связанные	 с	 поклонением
умершим,	 почитанием	 семейно-родовых	 и
племенных	 покровителей.	 Идея	 покровителя	 в
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статуях,	 естественно,	 более	 всего	 воплощалась	 в
образе	 женщины.	 С	 целью	 усиления
покровительствующих	 функций	 их	 исполняли	 с
большой	обнаженной	грудью,	как	бы	наполненной
молоком.	Молочная	 грудь	 -	 это	 наиболее	 реальное
условие	жизни	и	силы	ребенка,	будущего	богатыря,
возможность	его	бессмертия.
В	 уникальном	 произведении	 камнерезного
искусства	 кочевников	 из	 кургана	 у	 с.Чернухино
Перевальского	 района,	 найденном	 в	 1971	 г.,
особенно	 сильно	 воплощена	 идея	 женского
покровительства,	дающего	жизнь	и,	следовательно,
продолжение	рода	(рис.	27).	

Итак,	 история	 нашего	 края	 в	 раннем	 и	 развитом	 средневековье	 немыслима	 без
участия	в	ней	тюркоязычных	народов.	Картографирование	половецких	захоронений,
святилищ,	 статуй	 Подонцовья	 воссоздает	 картину	 расселения	 лишь	 на	 одном	 из
небольших	участков	площадью	около	40-50	тыс.	кв.	км	огромной	Комании	-	Дешти	-
Кипчак,	 реально	 занимавшей	 пространство	 Восточной	 Европы	 в	 350	 тыс.	 кв.	 км.
Исследование	 степных	 памятников	 убеждает,	 что	 Подонцовье	 находилось	 под
полным	контролем	проживавших	здесь	половцев	“чернокуманской”	орды.	В	союзе	с
“белокуманией”	 половцы	 представляли	 значительную	 силу.	 Ханом	 такого
объединения	был	вполне	реальный	человек	 -	Кончак,	 с	 которым	пытался	бороться
князь	Игорь	Святославич.	
Но	история	порой	бывает	непредсказуемой,	и	недавно	 грозные	половцы	вскоре	на
себе	ощутили	трагедию	нашествий	и	погромов,	а	их	история	оказалась	прерванной
разрушительной	 волной,	 вызванной	 вторжением	 монголо-татар.	 Однако	 народ
полностью	не	исчез,	и	спустя	годы	лихолетья	степь	Подонцовья	вновь	ожила,	а	из
прошлого	остались	безмолвные	свидетели	былого	могущества	-	каменные	статуи.

Монгольское	завоевание	и	его	последствия.
“Дикое	поле”	в	XIII-XIV	вв.

В	начале	XIII	в.,	когда	Русь	и	половцы	еще	продолжали	свою	взаимную	борьбу,	над
ними	 нависла	 смертельная	 для	 обоих	 опасность.	 С	 востока	 стремительно	 катился
вал	 монголо-татарских	 орд.	 Обращаясь	 к	 своим	 будущим	 жертвам,	 монголы	 в
дипломатически	предупредительном	тоне	заявили,	что	каждый,	кто	подчинится	им,
пощадит	 себя,	 своих	 жен,	 детей,	 близких,	 а	 те,	 кто	 выступит	 в	 сопротивлении,
погибнет	вместе	с	близкими	ему.
Мы	 не	 случайно	 начинаем	 наш	 рассказ	 о	 монголо-татарах	 с	 их	 “морального
манифеста”,	 чтобы	 обратить	 внимание	 на	 своеобразные	 взгляды	 части
отечественных	 историков,	 считавших,	 что	 монголы	 не	 по	 собственной	 воле,	 а	 по
“логике	 событий	 истории”	 оказались	 втянутыми	 в	 походы	 на	 Русь,	 а	 погромы,
устроенные	 ими	 на	 Руси,	 не	 пагубней,	 чем	 внутрикняжеские	 распри.	Между	 тем,
как	известно,	покорности	монголы	не	встречали,	и	это	обстоятельство	служило	им
“основанием	и	оправданием”	для	расправы	с	целыми	народами	и	государствами.	О
событиях,	 происходивших	 тогда	 в	 Подонцовье,	 мы	 сможем	 узнать	 из	 двух	 видов
источников	-	письменных	и	археологических.



Первое	 нашествие	 монголов	 на	 Дешт-и-Кипчак	 (1222-1223	 гг.)	 не	 привело
Подонцовье	к	заметному	экономическому	упадку.	Свидетельством	тому	сообщение,
что	торговля	и	хозяйство	степи	скоро	восстановились.	Новое	нашествие	(1228-1229
гг.)	 имело	для	нашего	края	более	 тяжелые	последствия.	После	них	в	1235-1236	 гг.
уже	предпринимаются	планомерные	походы	с	целью	завоевания	Половецкой	степи,
в	 конечном	итоге	 приведшие	 к	 ее	 включению	 в	 1242-1243	 гг.	 в	 образовавшуюся	 к
тому	времени	Золотую	Орду.
Источники	 сообщают	 о	 массовом	 уходе	 половцев	 со	 своих	 преж-них	 степных
пастбищ,	 от	 святилищ,	 насиженных	 и	 наезженных	 веж	 в	 другие	 места,	 главным
образом	 в	 соседние	 земли.	 Наш	 край	 заметно	 опустел,	 имя	 половцев-кипчаков
теперь	фигурирует	в	списках	завоеванных	и	покоренных	народов,	наряду	с	аланами,
болгарами,	русскими	и	другими	народами.	Монголы	превратили	завоеванные	земли
в	 пастбища	 для	 своего	 скота,	 была	 уничтожена	 структура	 половецкого	 общества,
нарушена	 хозяйственная	 комплексность	 в	 виде	 пастушеско-земледельческого
хозяйства,	 которое	 начало	 складываться	 в	 конце	XII	 -	 начале	XIII	 вв.	 в	 ряде	 мест
половецкой	степи.	Завоевание	оборвало	нити	торговых	путей,	которые	проходили	и
через	половецкие	земли	Подонцовья.	Казалось	бы,	впервые	нависла	реальная	угроза
исчезновения	 многотысячелетней	 исторической	 линии	 жизни	 степей	 юго-востока
Восточной	Европы.
Но,	 как	 свидетельствуют	 археологические	 материалы,	 вскоре,	 буквально	 в
считанные	 годы,	 как	 только	 монголы	 покинули	 эти	 земли	 и	 переместились	 в
Поволжье,	 здесь	 начинает	 возрождаться	 преж-нее	 хозяйство,	 заполняются
населением	поселки,	хотя,	надо	заметить,	исчезает	половецкий	обычай	изготовлять
и	ставить	каменные	изваяния.	Возможно,	что	поверженные	монголами	статуи	могли
быть	 откопаны	 и	 подняты,	 но	 поклонялись	 ли	 им?	В	XV	 в.	 совершенно	 исчезают
курганные	 захоронения,	 святилища,	 другие	 обряды,	 связанные	 с	 культами
почитания	 статуй.	 Такие	 изменения	 иногда	 объясняют	 проникновением	 и
распространением	 мусульманства,	 но,	 по	 нашим	 представлениям	 из	 раскопок
памятников	 XIV-XV	 вв.,	 как	 раз	 в	 это	 время	 внедрение	 упомянутой	 религии	 не
подтверждается.	Причины	кроются	в	притоках	новых	групп	населения	с	иной	верой
и	традициями.
Существует	и	другое	мнение,	суть	которого	в	том,	что	с	XIV	в.	и	дальше	во	времени
здесь	было	“Дикое	поле”,	в	понятие	которого	многие	литераторы,	краеведы,	учителя
вкладывают	 нечто	 исторически	 бесперспективное,	 “безжизненное”,	 “разбойное”.
Даже	 связующие	 нити	 -	 дороги	 -	 в	 литературе	 иногда	 называют	 “бандитскими
шляхами”.
Что	 же	 все-таки	 было	 в	 Подонцовье	 в	 постмонгольский	 период?	 Основным
населением	 степной	 части	 Подонцовья	 в	 XIII	 -	 XIV	 вв.	 оставались	 прежние
кипчакские	 (половецкие)	 племена.	 Они	 продолжили	 сооружение	 курганов,	 но	 по
внешним	 признакам	 их	 могильники	 претерпели	 изменения.	 Например,	 курганы
обустраивали	только	на	высоких	грядах	Донецкого	кряжа,	были	как	бы	выстроены	в
линии	 с	 направлением	 “восток-запад”;	 земляные	 насыпи	 отсутствовали,	 их
заменили	холмы,	сооруженные	только	из	камней.

Один	 из	 самых	 больших	 могильников	 постмонгольского
времени	 находится	 у	 с.Черемшино	 (Провалье)	 в
Свердловском	районе.
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Особого	 внимания	 заслуживает	 найденная	 в	 могильнике
чаша-пиала	 из	 серебра	 иранского	 происхождения.
Подобными	 пиалами	 пользовались	 ханы	 Золотой	 Орды,
поэтому	для	 европейской	 степи	 это	 очень	 редкая	находка
(рис.	 28).	 Этот	 могильник	 имеет	 отношение	 к
захоронениям	воинов-мужчин,	неслучайно	в	погребальные
наборы	 входили	 амуниция,	 доспехи,	 оружие,	 детали
упряжи	 -	 все	 это	 типично	 мужские	 предметы	 -	 и	 очень
мало	 украшений,	 посуды.	 Сопровождающие	 захоронения
вещи	имеют	много	общего	с	обрядностью	и	материалами
южно-сибирских	и	южно-уральских	кочевых	племен	XIII-
XIV	 вв.,	 поэтому	 вполне	 вероятно,	 что	 население,
оставившее	 в	 Подонцовье	 эти	 погребения,	 могло
переселиться	с	востока	в	европейские	степи	уже	в	XIII	в.,

причем	не	обязательно	в	период	нашествия	монголо-татар,	но	и	в	более	позднее,	уже
“спокойное”	 время,	 т.е.	 в	 конце	 XIII-	 начале	 XIV	 вв.	 С	 этого	 времени	 наш	 край
надолго,	почти	до	XVIII	в.,	оставался	под	влиянием	этих	переселенцев.
Крупные	 перемещения	 кочевников	 из	 восточных	 зон	 после	 XIV	 в.	 уже	 вряд	 ли
имели	 место,	 но	 мелкие	 были	 еще	 вполне	 реальны.	 Половецкая	 земля	 с	 ее
разгромленным	 населением	 не	 могла	 не	 принять	 на	 заметно	 опустевшую
территорию	 близкие	 по	 этническим	 корням	 кипчакские	 племена	 Заволжья	 и
Приуралья.	Это	могли	быть	не	массовые	вторжения,	а,	напротив,	небольшие	группы
кочевников,	 которые	 не	 изменяли	 историческую	 и	 этническую	 ситуацию	 наших
степей.	Отсюда	можно	понять,	почему	и	средневековые	авторы,	и	археологи	нашего
времени	 хотя	 и	 отмечали	 миграции	 кочевников	 с	 востока,	 но	 не	 привлекали
предметных	 доказательств	 этого	 процесса.	 Еще	 предстоит	 выяснить	 масштабы	 и
последствия	таких	миграций,	к	этому	нас	подталкивают	и	лингвистические	данные:
ведь	 бытовой	 язык	 населения	 нашего	 края	 несет	 в	 себе	 немало	 тюркских	 слов	 и
понятий.	 Наконец,	 отметим,	 что	 археологические	 материалы	 из	 Провалья	 дают
основание	не	преувеличивать	идею	запустения	нашего	края:	степь	продолжала	быть
обжитой	даже	в	постмонгольское	время.	Думаем,	что	термин	“Дикое	поле”	следует
считать	 не	 более	 чем	 метафорическим	 понятием,	 но	 никак	 не	 наполненным
историческим	содержанием.



постмонгольский	 период	 на	 территории	 края	 развернулись	 мощные
колонизационные	 процессы,	 которые	 имели	 свою	 специфику.	 История
освоения	 донецкого	 Дикого	 поля,	 характер	 взаимоотношений	 между

представителями	 украинского	 и	 русского	 народов,	 запорожского	 и	 донского
казачества,	 а	 также	 “хозяев	 степей”	 -	 кочевников,	 причины	 усиления	 одних	 и
ослабления	других	политических	и	этнических	сил,	претендовавших	на	господство
в	крае,	процесс	формирования	национального	состава	населения	-	все	эти	вопросы
невозможно	осветить	с	достаточной	полнотой	без	ясного	представления	о	той	роли,
которую	сыграл	наш	край	в	истории	Северного	Причерноморья	в	указанный	период.
Особое	положение	Подонечья	в	системе	южных	степей	определялось	прежде	всего
тем,	что	на	протяжении	длительного	времени	эти	земли	явились	аванпостом	борьбы
оседлой	 и	 кочевой	 цивилизаций,	 в	 результате	 чего	 сложились	 те	 неповторимые
сюжеты	истории,	о	которых	пойдет	речь	в	данном	очерке.



XIV	 в.	 Золотая	 Орда	 начинает	 распадаться	 на	 отдельные	 улусы,	 и	 на
политической	карте	Европы	возникают	новые	государственные	образования,
одно	из	которых	-	Большая	Орда	-	занимало	широкую	полосу	земель	вдоль

побережий	 Черного	 и	Азовского	 морей	 (с	 1433	 г.).	 Противоречия	 между	 Большой
Ордой	 и	 образовавшимся	 по	 соседству	 Крымским	 ханством	 привели	 к	 частым
военным	конфликтам	и,	как	следствие,	-	опустошению	донецких	земель,	отошедших
вскоре	 под	 власть	 Крыма.	 Граница	 освоенных	 и	 относительно	 безопасных	 для
проживания	 и	 ведения	 хозяйства	 земель	 проходила	 на	 довольно	 значительном
расстоянии	 от	 описываемых	 территорий:	 в	XV-XVI	 вв.	 ближайшими	 украинскими
населенными	пунктами	являлись	крепости	Белая	Церковь,	Бар,	Каменец,	Винница,
Черкассы,	 Канев	 и	 Киев,	 а	 также	 московские	 -	 “северские”	 “украинные”	 города
Путивль,	Рыльск,	Орел,	Мценск,	Новосиль,	Данков,	Ряжск,	Шацк,	располагавшиеся
дугой,	 совпадающей	 с	 географической	 линией	 перехода	 лесостепи	 в	 степь.
Внутренние	 противоречия	 в	 Золотой	 Орде	 и	 постоянное	 соприкосновение
кочевников	 с	 Киевской	 Русью	 привели	 к	 проникновению	 русичей	 на	 земли
Подонцовья.	 Археологические	 раскопки	 свидетельствуют	 о	 появлении	 в	 XIV	 в.	 в
наших	местах	“русских	поселков”.
В	 материальной	 культуре	 указанных	 поселений	 прослеживаются	 следы	 влияния
традиций	 Киевской	 Руси	 и	 Золотой	 Орды:	 керамический	 комплекс	 тяготеет	 к
аналогичным	 “русским”	 материалам	 Нижнего	 Поднепровья	 и	 Нижнего	 Дона,	 а
степные	традиции	проявились	в	домостроительстве,	о	чем	свидетельствует	наличие
соответствующих	 отопительных	 сооружений,	 характерных	 для	 бытового	 уклада
кочевников,	и	употребление	самана	в	качестве	строительного	материала.	Сказанное
дает	 возможность	 предположить,	 что	 подобные	 памятники	 оставлены	 населением,
имеющим	 неод-нородный	 этнический	 состав.	 При	 этом	 носители	 древнерусской
традиции	по	социальному	статусу	вполне	могли	быть	в	зависимом	положении.	Как
правило,	 общественно-экономические	 отношения	 на	 территории	 подобных
этнически	неоднородных	поселений	регулировались	морально-правовыми	нормами,
принятыми	в	Золотой	Орде.	Насколько	мы	можем	судить,	 славяне	сохраняли	свою
культурную	 традицию,	 но	 в	 то	 же	 время	 вынуждены	 были	 почерпнуть	 элементы
строительной	 культуры	 кочевников,	 что	 могло	 быть	 следствием	 воздействия
объективных	условий	жизни	в	степи.
Подобные	 поселения	 постепенно	 прекратили	 свое	 существование	 вскоре	 после
распада	Золотой	Орды.	На	протяжении	XV	в.	степь	в	основной	ее	части,	по	записям
венецианского	дипломата	А.	Кантарини	(1475	г.),	была	владением	“ордынских	орд”,
множество	которых	располагалось	главным	образом	по	берегам	Волги,	в	верховьях
Белого	 Яра	 и	 Медведицы,	 на	 Дону,	 Днепре,	 Хопре,	 Орели,	 Самаре,	 Суле,	 Тихой
Сосне	и	на	Донце.
Археологические	 источники,	 а	 также	 мемуары	 средневековых	 путешественников,
проезжавших	Украину	и	Московское	государство,	убедительно	свидетельствуют	об
отсутствии	 здесь	 каких-либо	 типов	 поселений	 (за	 исключением	 кочевий	 татар)
вплоть	до	XVII	в.	Так,	Сигизмунд	Герберштейн,	проезжая	 здесь	 в	 1517	и	1526	 гг.,
пишет	 о	 реке	Малый	Танаис	 (Северский	Донец)	 и	Великом	 перевозе	 через	 реку	 в
“четырех	днях	пути	от	Азова,	у	Святых	гор…”,	а	“между	Казанью	и	Астраханью	на
обширных	пространствах	 вдоль	Волги	и	 до	 самого	Борисфена	 тянутся	 пустынные
степи,	 в	 которых	 живут	 татары,	 не	 имеющие	 никаких	 поселений,	 …и	 кроме



приседящих	 к	 Малому	 Танаису,	 возделывающих	 землю	 и	 имеющих	 постоянные
поселения”.	 Подобные	 заметки	 оставил	 и	 А.	 Гваньини	 в	 своем	 “Описании
Московии”	 времен	 правления	 Ивана	 IV.	 Подробно	 описывая	 истоки	 Северского
Донца,	 а	 также	 упоминая	Святые	 горы,	 он	 замечает,	 что	 в	 этом	районе	поселений
нет:	 “Есть	 также	 другой,	 малый	 Танаис,	 который	 берет	 свое	 начало	 в	 Северском
княжестве	 (поэтому	 он	 называется	 Донец	 Северский)	 и	 выше	 Азова	 впадает	 в
большой	Танаис.	Около	 же	 устьев	 этого	 малого	 Танаиса,	 в	 четырех	 днях	 пути	 от
Азова,	 в	 горах,	 которые	 называются	 Святыми,	 говорят,	 стоят	 статуи	 и	 какие-то
древние	изображения…	-	Но	теперь,	как	говорят	те,	кто	часто	бывает	в	этих	местах,
не	 видно	 никаких	 следов	 их…”.	 Более	 поздние	 описания	 Северскодонеччины
содержат	 информацию	 лишь	 о	 прилегающих	 к	 среднему	 Подонцовью	 землях.
Примером	 тому	 может	 служить	 книга	 совершившего	 длительные	 путешествия	 на
Северный	Кавказ,	Поволжье	и	Подонье	(1666	г.)	турецкого	дипломата	Эвлии	Челеби,
написавшего	 о	 Диком	 поле	 как	 о	 безлюдной	 кипчакской	 степи.	 Путешественник
никогда	не	бывал	в	Подонцовье,	 следовательно,	не	 знал	 о	 существовании	 здесь	на
момент	 поездки	Маяцкого	 городка	 и	 донских	 юртов.	 При	 этом	 он	 в	 полной	 мере
отразил	степень	освоенности	прилегающих	территорий.	
До	 начала	XVII	 в.	 основными	жителями	 оставались	 крымские	 и	 азовские	 татары,
Большие	и	Малые	ногайские	орды.	
Несмотря	 на	 то,	 что	 до	 XVIII	 в.	 неофициальной	 границей	 между	 Крымом	 и
Московским	 государством	 являлся	 Северский	 Донец,	 татарские	 кочевья	 часто
располагались	севернее	-	на	реках	Боровая,	Айдар,	Деркул,	т.е.	в	непосредственной
близости	от	“украинных”	городов	Московии.	При	этом	кочевники,	не	без	основания
считавшие	 обширные	 степные	 пространства	 Нижней	 Волги	 и	 Северного
Причерноморья	 своими	 землями,	 всячески	 препятствовали	 их	 заселению
славянскими	этносами.	
В	условиях	почти	что	 ежегодных	нападений	татар,	поставивших	перед	Московией
проблему	 сохранения	 государственности	 и	 грозивших	 физическим	 уничтожением
значительной	части	ее	населения,	на	протяжении	XVI-XVII	вв.	предпринимается	ряд
оборонительных	мер.	
Вначале	были	систематические	наблюдения	за	степью,	позднее	реорганизованные	в
крепкую	линию	обороны.	Постепенно	началось	продвижение	оседлости	на	юг,	чему
способствовала	политика	Московского	 государства.	Начинают	повторно	 заселяться
такие	города,	как	Курск	(1587	г.),	Елец	(1592	г.),	строятся	новые	-	Белгород	и	Оскол
(1598	г.),	Валуйки	(1599	г.).
Как	могут	 заметить	 читатели,	 эти	 города	 находятся	 уже	 на	 границах	 современной
Луганщины.
И	 все	 же	 наличие	 укрепленных	 городов	 не	 спасало	 южные	 уезды	 от
разрушительных	 нападений	 татар.	 Для	 предупреждения	 военных	 действий
требовалось	внимательное	наблюдение	за	обширными	степными	пространствами.	С
этой	целью	создавались	сторожи	-	немногочисленные	конные	разъезды,	состоявшие
преимущественно	из	“детей	боярских”,	наблюдавших	и	своевременно	оповещавших
о	 движениях	 на	 “поле”.	 От	 1571	 г.	 сохранились	 следующие	 данные	 о
местонахождении	 сторож	 и	 территориях,	 за	 которыми	 они	 наблюдали.	 На
территории	 нашего	 края	 и	 прилегающих	 землях	 расположение	 сторож	 было
следующим:	 в	 верховьях	 Айдара,	 в	 устье	 Оскола,	 в	 устье	 Черного	 Жеребца



находилась	 Бахмутовская	 сторожа,	 “а	 беречи	 им	 направо	 вверх	 по	 Донцу	 до	 усть
Боровой	 днища”.	 Согласно	 источникам,	 самой	 южной	 сторожей	 на	 Север-
скодонеччине	являлась	Айдарская,	которую	в	1579	г.	оставили,	поскольку	“пришли
крепости	 великие”.	 Итак,	 к	 концу	XVI	 в.	 москов-ские	 сторожевые	 разъезды	 лишь
доходили	до	северскодонецкого	участка	Дикого	поля,	именовавшегося	в	документах
той	 поры	 Крымской	 стороной.	 Необходимость	 вести	 наблюдения	 за	 этой
территорией	назрела	в	связи	с	тем,	что	здесь	“…крымские	и	ногайские	люди	ходят
на	государевы	украины	новою	Кальмиусскою	дорогою,	а	Донец	лазят	ниже	Айдара
и	юга	Донецких	Раздоров”.	Одна	из	особенностей	сторожевой	службы	заключалась
в	 том,	 что	 далеко	 выдвинутые	 в	 степь	 наблюдательные	 пункты	 располагались	 на
достаточном	 для	 сообщения	 расстоянии	 друг	 от	 друга.	 Это	 способствовало
своевременному	получению	необходимых	военно-стратегических	сведений,	а	также
скорому	принятию	превентивных	мер.	Однако	в	начале	XVII	в.	сторожевая	служба
перестала	 действовать.	 Среднее	 Подонцовье	 продолжало	 оставаться	 сферой
внимания	крымских	татар.



итуацию,	 сложившуюся	 в	 нашем	 крае	 на	 начало	 XVII	 в.,	 отражает	 “Книга
Большого	 Чертежу”	 (составлена	 в	 Разрядном	 приказе,	 1627	 г.)	 -	 текстовое
описание	крупнейшей	карты	Московского	государства	XVII	в.	Она	является

сводом	географических,	а	отчасти	и	этнографических	сведений	о	южном	пограничье
Московии,	 а	 также	 южноукраинских	 степей.	 “Книга”	 служила	 практическим
руководством	при	посылке	служилых	людей	для	“государевой”	службы	в	указанном
регионе.	 Она	 дает	 представление	 о	 физико-географических,	 а	 также
демографических	аспектах	края.	Так,	описание	“поля”	в	источнике	ведется	по	трем
основным	 дорогам	 (шляхам)	 татарских	 нападений	 на	 Московское	 государство	 -
Муравской,	 Кальмиусской	 и	 Изюмской.	 При	 этом	 составители	 сделали	 акцент	 на
том,	 что	 в	 первой	 четверти	 XVII	 в.	 кочевники	 пользовались,	 в	 основном,
Кальмиусским	 шляхом.	 Область	 пролегания	 последнего	 также	 включала	 земли
Среднедонеччины,	 где	 находились	 временные	 стоянки	 татар	 и	 множество
“перелазов”	 (переправ)	 через	 Северский	 Донец	 и	 его	 притоки.	 В	 силу
перечисленных	обстоятельств	названный	регион	привлекал	значительное	внимание
правительства	Московского	государства,	однако	предпринимаемые	в	целях	обороны
меры	 ограничивались	 лишь	 наблюдением	 и	 отправкой	 в	 столицу	 сведений	 о
перемещениях	кочевников.
В	период	с	1620	по	1630	гг.	свидетельств	о	крупных	татарских	походах	на	Московию
нет,	 но	 это	 никоим	 образом	 не	 означает,	 что	 их	 не	 было	 вовсе:	 наскоки	 сводных
отрядов	 крымцев,	 азовских	 татар,	 Больших	 и	 Малых	 Ногаев	 носили	 характер
локальных	 конфликтов.	 Плацдармом,	 где	 перед	 нападением	 сосредотачивались
военные	 силы	 кочевников,	 в	 первой	 половине	 XVII	 в.	 являлась	 Среднедонеччина.
Так,	в	1623	г.	валуйский	воевода	В.	Ляпунов	сообщал	в	Москву	о	том,	что	из	Азова
отправилось	 в	 поход	 крупное	 войско,	 предводительствуемое	 самим	 агой.	 Столь
высокий	титул	командующего	означал,	что	речь	шла	о	крупном	походе,	в	результате
которого	 Московское	 государство	 могло	 понести	 значительный	 ущерб.	 Имея
конечной	 целью	 такие	 пограничные	 города,	 как	 Валуйки	 и	 Белгород,	 татары
остановились	 на	 берегах	 р.	 Тор,	 где	 и	 были	 разгромлены	 донскими	 казаками.
Позднее,	 в	 1627	 г.,	 небольшие	 отряды	 татар	 были	 замечены	 на	 Деркуле.	 В	 30-х	 -
первой	половине	40-х	гг.	в	степном	Подонцовье	стычки	московских	военных	сил	с
татарами	происходили	довольно	часто:	только	в	период	с	1632	по	1643	гг.	произошло
6	набегов.	Несмотря	на	то,	что	ни	один	из	набегов	отдельности	не	принес	сколько-
нибудь	 значительного	 ущерба,	 в	 совокупности	 они	 все	 же	 вносили	 некоторый
элемент	 нестабильности,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 отнюдь	 не	 благоприятствовало
возникновению	 стационарных	 поселений.	 В	 источниках	 сохранились	 сведения	 о
том,	что	в	1632	г.	по	Кальмиусской	сакме	передвигались	крупные	татарские	силы,	в
1634	 г.	 их	 отряд	 перешел	 Донец	 Боровским	 перевозом.	 Ранней	 весной	 1635	 г.
татарская	разведка	была	замечена	под	Валуйками,	в	то	время	как	их	основные	силы
расположились	кочевьем	на	берегу	р.	Тор.	26	марта	кочевники	решили	продолжить
поход,	 но	 были	 разбиты	 валуйскими	 служилыми	 людьми,	 которые	 гнали	 их	 до
верховий	рек	Боровая	и	Айдар.	В	том	же	году	на	р.	Калитва	был	обнаружен	и	разбит
кош.	 Спустя	 год	 значительный	 отряд	 татар	 переправился	 через	 Северский	 Донец
близ	 устья	 р.	 Боровая:	 часть	 из	 них	 отправилась	 далее,	 а	 часть	 расположилась
кочевьями	по	рекам	Айдар,	Деркул	и	Калитва.	В	1641	г.	тысячный	татарский	отряд
перешел	 Донец	 у	 устья	 р.	 Деркул	 и	 отправился	 “воевать	 курские	 и	 воронежские



места”,	 предварительно	 рассредоточив	 на	 “поле”	 несколько	 крупных	 отрядов	 для
более	широкого	радиуса	действия.	Подобная	 ситуация	имела	место	фактически	до
конца	40-х	гг.	XVII	в.
Перечисленные	факты	позволяют	сделать	вывод	о	том,	что	в	Подонцовье	в	первой
половине	XVII	в.	не	было	силы,	способной	противостоять	татарским	набегам,	тогда
еще	достаточно	мощным.	Тяжелой	была	борьба	и	с	мелкими	отрядами	кочевников:
высокая	мобильность	этих	вооруженных	формирований	требовала	наличия	хорошо
организованной	 системы	 наблюдения	 за	 степью	 и	 инициативности,	 которую	 не
смогло	проявить	население	пограничных	с	“полем”	районов.	
В	исторической	науке	существует	два	понятия	освоения	 -	колонизации	донбасских
степей:	колонизация	правительственная	и	народная.
Народная	 вольная	 колонизация	 “поля”	начиналась	 еще	 в	XVI	 в.	 и	 предшествовала
правительственной,	 проходящей	 под	 контролем	 и	 направляемой	 правительством
Московского	государства.	Старейшей	социальной	группой,	осуществившей	попытку
освоения	 этих	 земель,	 явилось	 казачество,	 отряды	 которого	 действовали	 на
территории	края.	Были	еще	мещанско-крестьянская	и	военная	колонизации.	В	20-е
гг.	XVI	в.	продолжалось	движение	украинского	и	русского	населения	на	юг,	в	ходе
которого	переселенцы	приблизились	к	землям	в	среднем	течении	Северского	Донца.
Однако	 татарская	 опасность	 вынудила	 мигрантов	 осесть	 на	 берегах	 рек	 Сейм	 и
Большая	Сосна:	этот	район	представлялся	наиболее	безопасным	для	жизни.	Иными
словами,	 перемещение	 населения	 шло	 внутри	 уездов,	 т.е.	 не	 далее	 освоенных	 и
обжитых	земель.	
В	 20-30-е	 гг.	 XVI	 в.	 на	 южной	 окраине	Московского	 государства	 существовало	 8
городов,	 население	 которых	 принимало	 участие	 в	 освоении	 пограничных
территорий:	 Ливны,	 Воронеж,	 Елец,	 Курск,	 Белгород,	 Лебедянь,	 Старый	 Оскол	 и
Валуйки.	С	сооружением	засечных	черт	 ситуация	несколько	изменилась.	Впрочем,
едва	 ли	 можно	 с	 уверенностью	 утверждать	 о	 наличии	 в	 крае	 на	 тот	 момент
постоянных	 поселений	 за	 “чертой”.	 В	 немалой	 степени	 это	 было	 обусловлено
постоянной	 опасностью	 татарских	 набегов.	 Однако	 последнее	 не	 является
основанием	для	утверждения	об	отсутствии	каких-либо	поселений	в	округе	города	и
на	 более	 удаленных	 землях.	 По	 причине	 татарской	 опасности	 большинство
населенных	 пунктов,	 возникавших	 на	 “поле”	 в	 первой	 половине	 XVII	 в.,
располагались	 в	 стороне	 от	 шляхов,	 которыми	 кочевники	 совершали	 набеги.
Возможные	 поселения	 могли	 находиться	 в	 лесной	 зоне,	 что	 диктовалось
соображениями	безопасности.
Южные	районы	нынешней	Луганщины	осваивались	путем	основания	промысловых
угодий	 -	 юртов.	 На	 1626	 г.	 историком	 В.	 П.	 Загоровским	 отмечены	 9	 юртов,
составлявших	 в	 бассейне	Северского	Донца	Донецкую	 волость.	 Система	юртовых
угодий	двояко	определила	как	заселение	края,	так	и	характер	хозяйствования	в	нем.
С	одной	 стороны,	 основанные	 переселенцами	 из	 России	юрты	фиксировались	 как
часть	 территории	 Московского	 государства.	 Следовательно,	 традиционное	 для
“поля”	 право	 первой	 заимки	 в	 силу	 наличия	 государственности	 подменялось
официальным.	С	другой	стороны,	крупные	угодья	сдавались	в	аренду,	и	арендаторам
был	 выгоден	 временный	 характер	 их	 использования.	 Отсюда	 следует,	 что
постоянных	 поселений	 на	 территории	 юртов	 могло	 не	 быть.	 Строительство
Белгородской	оборонительной	черты	способствовало	появлению	ухожьев	в	черте	и



положило	 начало	 массовому	 заселению	 территорий	 верхнего	 и	 части	 среднего
течения	Северского	Донца	(в	пределах	современной	Харьковской	области).	Скорость
и	 степень	 освоения	 территорий	 в	 первой	 половине	 XVII	 в.	 по-прежнему
определялась	 влиянием	 внешнеполитических	 причин,	 главным	 образом,
существованием	военной	угрозы	со	стороны	кочевников.	
В	 данной	 связи	 представляется	 возможным	 поставить	 под	 сомнение	 вероятность
существования	 на	Среднедонеччине	 в	 первой	 половине	XVII	 в.	 таких	 населенных
пунктов,	как	Осиновая	и	Старый	Айдар.	Мысль	об	основании	указанных	поселений
в	 1637	 и	 1642	 гг.	 соответственно	 была	 выдвинута	 в	 XIX	 в.	 историком	 церкви
Гумилевским	(Филаретом)	в	труде	“Историко-статистическое	описание	Харьковской
епархии”.	 Описывая	 V	 отделение	 епархии,	 автор	 отмечает,	 что	 Осиновая	 была
населена	в	конце	XVII	в.	на	правом	берегу	р.	Айдар,	однако	начало	поселению	дал
Осиновый	 острог,	 первое	 упоминание	 о	 котором	 датируется	 1643	 г.	 в	 связи	 со
станичной	и	сторожевой	службой	на	“поле”.	
По	 нашему	 мнению,	 сколько-нибудь	 достоверное	 утверждение	 относительно	 не
только	даты	возникновения,	но	и	самого	факта	существования	данных	поселений	в
указанное	время	по	ряду	причин	представляется	весьма	сомнительным.	Спорность
вышеупомянутого	 утверждения	 происходит,	 во-первых,	 из	 того,	 что,	 вопреки
убедительному	 раскрытию	 версии	 возникновения	 с.	 Осиново,	 содержащемуся	 в
труде	 Гумилевского,	 документы	 о	 перемещениях	 татарских	 и	 казачьих	 отрядов
вдоль	Айдара	в	конце	30-х	-	начале	40-х	гг.	XVII	в.	и	военных	столкновениях	между
ними	не	содержат	упоминаний	об	Осиновом	остроге.	Во-вторых,	острогом	называли
получившие	 распространение	 в	 XIV-XVII	 вв.	 на	 южной	 окраине	 Российского
государства	 постоянные	 или	 временные	 укрепленные	 населенные	 пункты,
предназначенные	 для	 размещения	 “воинских	 людей”.	 В	 данном	 случае
двойственный	 характер	 термина	 не	 позволяет	 утверждать	 о	 наличии	 здесь
постоянного	населенного	пункта.
В	1642-1646	гг.	по	берегам	Айдара,	Деркула	и	Белого	Колодезя,	в	непосредственной
близости	 от	 строящейся	 Белгородской	 черты,	 еще	 кочевали	 татары,	 продолжая
угрожать	 оседлому	 населению	 смежных	 регионов	 Московии.	 Подобная	 ситуация
имела	место	и	 в	 50-е	 гг.	XVII	 в.	 В	 1658	 г.	 из	 Змиева	 в	 Белгород	 была	 отправлена
отписка,	 в	 которой	 наблюдатель	 сообщал	 о	 том,	 что	 “…	 против	 речки	 Боровой
ноября	же	в	7-й	день,	и	на	устьи	той	речки	перелезло	де	татар	человек	с	полтреста	и
болши	с	Крымской	стороны	на	Нагайскую	сторону	и	пошли	де	те	татаровя	вверх	по
речки	 Боровой.	 На	 речки	 Каменки	 против	 Айдарского	 устья	 кочюет	 де	 орда
Нагайских	татар,	а	сколко	де	тех	татар	кочюет,	и	тово	де	он	сметить	не	сумел”.	
После	 1659	 г.	 набеги	 татар	 повторялись	 особенно	 часто,	 из	Подонцовья	 в	Москву
вновь	 приходили	 разного	 рода	 сообщения	 о	 передвижениях	 татар.	 В	 итоге
правительство	 принимает	 решение	 “за-крыть”	 край	 новой	 укрепленной	 линией,
протянувшейся	 от	 Валуек	 до	Полатова	 по	 р.	 Оскол	 и	 до	Цареборисова	 и	 Торских
озер,	а	далее	по	берегу	Северского	Донца	до	р.	Коломак	и	вошедшей	в	историю	под
названием	Изюмской	черты.	Исходя	из	особенностей	географического	размещения,
представляется	 возможным	 предположить,	 что	 предназначение	 этой	 линии
заключалось	 не	 только	 в	 обороне,	 но	 и	 в	 соединении	 в	 общегосударственную
систему	 освоенных	 ранее,	 но	 не	 взаимосвязанных	 районов.	 Несомненно,	 что	 с
сооружением	Белгородской	и	Изюмской	черт	 заинтересованность	правящих	кругов



Московского	 государства	 в	 заселении	и	 хозяйственном	освоении	 территориальных
массивов	в	среднем	течении	Северского	Донца	возросла.	В	немалой	степени	этому
способствовал	 естественный	 ход	 заселения	 прилегающей	 к	 исследуемым	 землям
Слобожанщины.	 Процесс	 народного	 освоения	 степи	 и	 строительство	 черты
обнаружили	теснейшую	взаимосвязь	в	силу	того,	что	видимость	безопасности	края,
создававшаяся	 наличием	 укреплений,	 способствовала	 притоку	 переселенцев.	 Еще
одной	 важной	 характеристикой	 черт	 является	 их	 четко	 выраженная	 экологическая
под-основа:	 район	 строительства	 находился	 на	 границе	 лесных	 ландшафтов,
составлявших	 основу	 территории	 Московского	 государства.	 В	 ходе	 продвижения
черты	на	юг	происходил	этнодемографический	выброс	населения	в	Дикое	поле,	где
русские	 не	 только	 были	 вынуждены	 приспосабливаться	 к	 местным	 природным
особенностям,	но	 и	маргинализировались	 социально	 и	 цивилизационно,	 составляя
людей	“порубежья”,	вытолкнутых	из	привычного	социума.
Кроме	 русских	 в	 середины	 XVII	 в.	 пустующие	 пространства	 Среднедонеччины
осваивали	 также	 и	 переселенцы	 из	 Слободской	 Украины.	 Эти	 миграционные
движения	 носили	 поступательный	 и,	 в	 некоторой	 степени,	 экспансионистский
характер,	 направленный	 на	 оттеснение	 татар	 в	 глубь	 степей.	 Волны	 переселенцев
“встретились”	 на	 небольшом	 ограниченном	 пространстве	 среднего	 Подонцовья,
которое,	 по	 сути,	 явилось	 контактной	 областью,	 где	 наряду	 с	 конфликтами
развивалось	сотрудничество	и	происходило	взаимообогащение	культур.
Украинский	 миграционный	 поток,	 направлявшийся	 из	 Право-	 и	 Левобережья	 на
юго-восток	 (степное	 Подонцовье	 и	 Дон),	 по	 социальному	 составу	 не	 был
однородным.	 Он	 состоял	 из	 мещанско-крестьянских	 слоев	 населения	 и,	 по	 В.
Юркевичу,	 “показаченої	 людностi”	 (применительно	 к	 этой	 группе	 мигрантов	 в
русских	 источниках	 первой	 половины	 XVII	 в.	 встречаем	 термин	 “черкасы”).
Указанные	 группы	 различались	 также	 по	 характеру	 овладения	 территорией:
крестьянская	 колонизация	 разворачивалась	 мирным	 путем,	 в	 то	 время	 как
“черкасская	 воровство”	 имела	 свою	 специфику,	 обусловленную	 полукочевым,
военным	образом	жизни.	
Нередко	 между	 “черкасскими”	 и	 “московскими	 людьми”	 возникали	 вооруженные
конфликты	при	дележе	территории	и	сфер	влияния.
Однако	 население	 русско-украинского	 пограничья,	 не	 столько	 претендуя	 на
территорию	Среднедонеччины	в	целом,	сколько	стремясь	к	освоению	экономически
важного	района	Торских	соляных	озер	и	сохранению	здесь	стабильной	обстановки,
постепенно	оттеснило	“черкас”	севернее,	в	направлении	г.	Изюм.	
Сложившуюся	 ситуацию	 представляется	 возможным	 пояснить	 исходя	 из	 того,	 что
закрепиться	 в	 подобных	 условиях	 мог	 лишь	 тип	 земледельца-воина,
приспособленного	к	ведению	хозяйства	в	сложных	природных	условиях	степи,	что,
в	 свою	 очередь,	 требовало	 определенной	 перестройки	 хозяйственно-бытового
уклада	колонистов.	Кроме	того,	влияние	центра	в	этом	регионе	было	еще	слабым,	и
существенной	поддержки	переселенцам	Москва	не	оказала.
Не	отличаясь	от	остальной	части	украинской	колонизационной	волны	в	этническом
отношении,	 “черкасские”	 в	 то	 же	 время	 выделялись	 по	 социально-экономическим
характеристикам.	Выступая	как	независимая	сила,	этот	тип	колонизаторов	не	только
угрожал	 населению	 южных	 уездов	 Московии,	 но	 и	 существенным	 образом
ограничивал	 продвижение	 в	 край	 донской	 и	 украинской	 колонизации,	 а	 также



создавал	 помехи	 торговле	 близлежащих	 земель	 с	 донской	 вольницей,	 шедшей
посредством	сообщения	по	р.	Северский	Донец.
Начало	 как	 самовольной	 русской	 крестьянской,	 так	 и	 правительственной,
руководимой	из	Москвы,	колонизации	степи	положили	Смута	и	война	1632-1633	гг.
Списки	 опорных	 пунктов	 правительственной	 колонизации	 содержатся	 в	 “Росписи
государства	Московского	градом”,	составленной	приблизительно	в	середины	XVII	в.
Среди	городов,	посадов	и	укрепленных	монастырей	России	самым	южным	центром
Московского	государства	и	ближайшим	к	средней	Донеччине	укреплением	являлся	г.
Цареборисов	(с	XVI	в.).	
После	 строительства	Белгородской	 черты	московское	правительство	 разворачивает
целенаправленное	строительство	опорных	пунктов	колонизации	в	рассматриваемом
регионе.	 Так,	 в	 1663	 г.	 на	 р.	 Тор	 для	 защиты	 находящихся	 поблизости	 соляных
варниц	 построен	Маяцкий	 городок,	 в	 1676	 г.	 -	 Соляный	 (Тор),	 в	 1685	 г.	 -	 Казачья
Пристань	 (Райгородок).	Согласно	 самому	 раннему	 описанию,	 датированному	 1666
г.,	Маяцкий	городок	был	поставлен	острогом	из	дуба,	по	городской	стене	построены
обламы	 и	 катки,	 четыре	 глухих	 башни,	 две	 башни	 с	 “проезжими	 вороты”.	Вокруг
острога	строители	выкопали	ров,	а	также	соорудили	систему	внешних	укреплений	в
виде	 рвов,	 валов	 с	 надолобами.	 Последние	 также	 прикрывали	 округу	 города	 от
“неприятельских	 людей”.	 Вдоль	 дороги,	 ведшей	 из	 городка	 к	 Торским	 соляным
озерам,	 отходили	 наметы	 и	 надолобы.	 Необходимость	 в	 сооружении	 последних
диктовалась	условиями	транспортировки	соли,	отправлявшейся	с	варниц	в	Маяцкий,
а	лишь	затем	-	в	Белгород.	“А	на	вечном	житье	в	том	новом	городке	Мояцком	велено
быти	сведенцам	с	Волуйки,	с	Чюгуева,	по	пятьдесят	человек	и	с	Салтова	двадцать
пять	 человек,	 и	 с	Харькова	 одинадцать	 человек,	 и	 те	 сведенцы	 строят	 дворы	 и	 не
караулех	 бывают”.	 На	 начальном	 этапе	 истории	 социальный	 состав	 населения
городка	был	представлен	военными.	Такие	категории,	как	посадские	люди,	кузнецы,
дворники,	 ямщики	 и	 казенные	 крестьяне,	 наличие	 которых	 характерно	 для
московских	 средневековых	 городов,	 отсутствовали.	 Как	 следует	 из	 приведенного
отрывка,	главным	занятием	маячан	являлась	военная	служба,	а	характер	хозяйства,
по	 всей	 видимости,	 был	 потребительским.	 В	 1668	 г.	 социальный	 состав	 и
численность	населения	являлись	следующими:	45	стрельцов,	22	казака,	6	пушкарей,
чья	 национальная	 принадлежность	 в	 источнике	 не	 указана,	 при	 этом	 украинское
население	городка	состояло	из	атамана	и	34	рядовых.	С	увеличением	числа	жителей
возникла	необходимость	в	расширении	управления;	теперь	все	дела	в	местечке	вели
2	приказных	дьячка.	О	 том,	 что	 изначально	 этнический	 состав	 данного	 поселения
являлся	 смешанным,	 сообщается	 и	 в	 других	 источниках	 о	 подобных	 населенных
пунктах.	 Так,	 сборник	 сметных	 книг	 государства	 содержит	 информацию	 о
полиэтническом	 (украинско-русском)	 населении	 Маяцкого,	 однако	 количество
жителей	здесь	не	уточняется.	По	подсчетам	Я.	Е.	Водарского,	 за	период	1662-1665
гг.	 общее	 количество	населения	 (служилых	людей)	 в	Маяцком	местечке	 составило
136	чел.,	 в	 1672	 г.	 -	 94	чел.,	 с	 1662	по	1672	 гг.	 число	мужского	населения	 городка
составило	 280	 чел.	 Достаточно	 активное	 участие	 жителей	 городка	 в	 Разинском
восстании	 1670	 г.	 привело	 к	 уменьшению	 численности	 проживающего	 здесь
населения.	Дальнейшие	изменения	демографической	ситуации	прослеживаются	 по
данным	Переписной	книги	1679	г.:	к	тому	времени	в	городке	проживало	128	русских
и	 62	 украинца.	 Управлял	 местечком	 городовой	 приказчик,	 подчинявшийся



белгородскому	 воеводе.	 Через	 два	 года	 численность	 населения	 местечка
уменьшилось.	Причина	 изменения	 численности	 населения	 заключалась	 в	 том,	 что
“…	 ныне	 после	 переписных	 книг	 Мояцкие	 черкасы	 (украинцы)	 по	 прелесным
воровским	листам	изменника	Ивашки	Брюховецкого	великому	государю	изменили	и
город	сожгли	и	приказного	человека	Василия	Ребинина	убили	и	разоря	город	пошли
к	 нему	 Ивашку	 сызменником	 с	 Ивашком	 Серком	 и	 ныне	 тот	 город	 пуст”.
Приведенное	 описание	 происходивших	 в	 Маяцком	 событий	 является	 еще	 одним
важным	свидетельством	не	 только	 этнической	 неоднородности	 населения	 городка,
но	и	наличия	как	межэтнических	конфликтов,	так	и	конфликтов	между	Украиной	и
Московским	государством.
Сравнительный	анализ	описаний	позволил	конкретизировать	устройство	местечка	и
его	внутреннюю	жизнь.	Первопредназначение	Маяцкого	носило	военный	характер,
соответственно	был	устроен	острог	и	система	оборонных	укреплений	вокруг.	Типы
послед-них	 отвечали	 характеру	 местности,	 технико-экономической
целесообразности	(в	качестве	строительных	материалов	были	использованы	дерево
и	земля),	а	также	особенностям	военной	тактики	татар,	которые	не	вели	длительной
осады	 городов.	 Следовательно,	 необходимость	 в	 строительстве	 дорогостоящего
каменного	 сооружения	 отпадала.	 Еще	 одним	 подтверждением	 тому	 является
наличие	 стоячего	 острога	 с	 обламами	 -	 особой	 конструкции	 стенами,	 где	 не
мощность	являлась	главным,	а	прикрытие	воинов.	Характер	местности	обусловил	и
наличие	земляных	укреплений	вокруг	местечка.	Указанные	инженерные	сооружения
по	типу	соответствовали	аналогичным	сооружениям	Белгородской	черты,	поскольку
строились	по	московским	образцам.
Маяцкий	 городок	 не	 выступал	 как	 административный	 центр	 края,	 не	 имел	 своего
уезда	и	подчинялся	Белгородскому	воеводству.	Однако	после	очередного	разорения	в
1679	г.	городком	руководил	подчиненный	торским	властям	городовой	приказчик.	Не
был	Маяцкий	и	торгово-экономическим	центром,	хотя	и	исполнял	роль	посредника	в
торговле	 солью.	 Иными	 словами,	 по	 административно-политическим,	 социально-
экономическим	 и	 военно-топографическим	 критериям	 Маяцкий	 острог	 являлся
небольшим	укрепленным	поселением,	какие	возникали	в	Подонцовье	и	на	соседней
Слобожанщине	в	XVII	 в.	Как	 представляется,	 этот	 городок	 вряд	 ли	 играл	 важную
роль	опорного	пункта	русской	колонизации,	он	был	одним	из	многих	укрепленных
центров,	благодаря	которым	переселенцы	проникали	в	степь.
В	1676	г.	по	указу	царя	Алексея	Михайловича	в	районе	Торских	соляных	озер	был
построен	 городок	 Соляный	 (Тор).	 Первоначально	 он	 не	 являлся	 укрепленным
пунктом,	жители	ютились	 в	 бараках	 и	 землянках.	Лишь	 немногим	 позднее	 вокруг
поселения	был	насыпан	ров,	построены	стены	и	возведены	6	башен.	К	1680	г.	“…	в
том	 городе	 будет	 черкас	 человек	 тысяча	 и	 болши	 если	 великий	 государь	 пожалуй
велит	 им	 льготы	 дать	 годов	 на	 пять	 …”.	 Изложенная	 в	 приведенном	 отрывке
просьба	свидетельствует	о	значении	Соляного	в	ряду	укрепленных	пунктов	южного
пограничья	Московии.	Тор	строился	вблизи	от	“зимних	путей”	и	казачьих	городков,
обеспечивая	защиту	солепромыслов	от	татар,	а	донцы,	в	свою	очередь,	прикрывали
торян.
1685	 годом	 датируется	 первое	 документальное	 упоминание	 городка	 Казачья
Пристань	(Райгородок).	“От	того	земляного	городка	от	Казацкой	пристани	и	от	реки
Северского	Донца	с	крымской	стороны	меж	реки	Тору	и	меж	левой	речки	Хомутца



вал	 учинен	 в	 пошве	 …”.	 “На	 устьи	 реки	 Тору	 и	 меж	 реки	 Северского	 Донца	 у
Козацкой	 пристани	 учинен	 земляной	 городок	 …	 и	 в	 тот	 городок	 в	 Козацкую
пристань	призван	осадчий	черкашенин	Семен	Бронка	и	он	осадчий	в	тот	же	городок
призвал	 попа	 и	 черкас	 пять	 семей	 на	 вечное	 житье…”.	 Состав	 населения	 в
указанных	пунктах	был	смешанным,	поскольку	правительство	переводило	сюда	“на
вечное	житье”	русское	служилое	население	из	близлежащих	волостей	государства	и
принимало	“сведенцев”	из	числа	украинских	переселенцев	Слобожанщины.	И	если
русские	переселялись	 сюда	насильно	и	 часто	 убегали	назад,	 то	 украинцы	 -	 в	 силу
необходимости,	 уходя	 от	 власти	 Польши.	 Таким	 образом	 возник	 небольшой
контактный	 ареал,	 представляющий	 полосу	 земель,	 ограниченных	 с	 юга
территориями	при	устье	р.	Казенный	Торец,	с	севера	-	устьем	р.	Оскол,	с	востока	-
устьем	 р.	 Лугань.	 Анализ	 предметов,	 полученных	 в	 результате	 археологических
исследований	на	перечисленных	выше	поселениях	позднего	средневековья,	а	также
на	поселении	Нижнетеплое	(Луганская	область),	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что
здесь	 за	 относительно	 небольшой	 промежуток	 времени	 сформировалась
материальная	 культура,	 сочетавшая	 традиции	 украинского	 и	 русского	 народов.
Такие	 ее	 составляющие,	 как	 керамический	 комплекс	 (посуда,	 изразцы	 и	 мелкая
пластика),	предметы	христианского	культа,	происходящие	из	разных	поселений,	не
только	 отражают	 генетическую	 связь	 между	 собой,	 указывая	 на	 местное
производство	 и	 взаимообмен,	 но	 также	 находят	широкие	 аналогии	 на	 территории
Украины	 и	 России.	 При	 этом	 доминировали	 черты	 украинской	 культуры.	 В	 то	 же
время	 в	 денежном	 обращении	 на	 указанной	 территории	 находилась	 монета,
некоторые	 знаки	 которой	 уже	 вышли	 из	 обращения	 как	 в	 Европе,	 так	 и	 в
центральных	 районах	Московского	 государства,	 для	 периферии	 которого	 подобная
ситуация	являлась	характерной.
Итак,	на	данном	этапе	заселения	в	крае	возникли	укрепленные	пункты	российской
колонизации.	В	этот	период	в	Подонечье	“встретились”	различные	переселенческие
потоки	как	из	России,	так	и	из	Украины.	В	то	же	время	наиболее	мощной	по	силе
воздействия	 и	 заинтересованной	 в	 приобретении	 этих	 земель	 стороной	 было
Московское	государство.	Однако	 военно-политическое	 влияние	 последнего	 еще	 не
было	 столь	 ощутимым:	 не	 имея	 реальной	 возможности	 прочно	 закрепиться	 на
данной	 территории,	 Москва	 предпочитала	 реализовывать	 свои	 планы	 “чужими
руками”,	 привлекая	 и	 оказывая	 всяческую	 поддержку	 украинским	 переселенцам.
Подобными	 льготами	 пользовались	 также	 русские	 насельники	 края,
представленные,	 по	 преимуществу,	 служилыми	 людьми	 и	 детьми	 боярскими	 -
военным	 контингентом,	 необходимость	 присутствия	 которого	 диктовалась
условиями	незащищенной	степи.



1570	 г.	 московский	 посол	 И.	 Новосельцев,	 помимо	 грамоты	 царя	 к
турецкому	султану	Селиму	II,	вез	письмо	“…	на	Донец	Северский	отаманам
козацким	 и	 козаком”.	 Однако	 в	 документе	 не	 указаны	 какие-либо

топографические	ориентиры,	то,	к	каким	именно	казакам	заезжал	посол.	Возможно,
что	 царское	 письмо	 было	 адресовано	 одной	 из	 групп	 казачества	 -	 оскольской	 или
азовской,	 о	 пребывании	 которых	на	Северском	Донце	 и	 его	 притоках	 сохранилось
достаточное	 количество	 свидетельств.	 Тем	 не	 менее,	 утверждать	 существование
постоянных	казацких	поселений	в	описываемом	регионе	во	 второй	половине	XVI-
XVII	вв.	было	бы	неправомерным.	Источники,	относящиеся	к	указанному	периоду,
не	 содержат	 упоминаний	 о	 существовании	 стационарных	 поселений.	 Достоверно
известно,	 что	 казачьи	 становища	 (донцев,	 запорожцев,	 азовских,	 оскольских
казаков)	 были	 временными.	 Это	 были	 так	 называемые	 юрты,	 что	 в	 XVI	 в.	 могло
означать	территориальную	 единицу,	 находящуюся	 в	 частной	 собственности	 как	 по
официальному	разрешению	Москвы,	так	и	по	праву	первой	заимки.	Лишь	в	первой
половине	XVII	 в.	 казачий	 городок	 и	юрт	 -	 как	 территориально	 совпадавшие	 типы
поселений	-	приобрели	одинаковое	административное	значение.	Действия	казаков	в
XVI	в.	носили	здесь	временный,	в	какой-то	степени	случайный	характер,	что	отнюдь
не	способствовало	сколько-нибудь	всестороннему	освоению	края.	На	данном	этапе
ни	 татары,	 ни	 казаки,	 имевшие	 сходный,	 хотя	 и	 вызванный	 разными	 причинами
уклад,	 основанный	 на	 войне	 и	 разбое,	 в	 силу	 объективных	 условий	 не	 смогли
надежно	закрепиться	в	степи.
С	середины	XVII	в.	донское	казачество	стало	играть	значительную	роль	в	освоении
Подонцовья.	 В	 первой	 половине	 XVII	 в.	 особенности	 ландшафтов	 и	 климата
Среднего	Подонцовья	 были	 уже	 в	 достаточной	 степени	 знакомы	донским	 казакам,
поскольку	 в	 степи	 -	 берегами	 Северского	 Донца,	 Деркула,	 Евсуга	 и	 Каменки	 -
проходил	 шлях	 с	 Дона	 до	 Валуек,	 откуда	 казачьи	 посланцы	 следовали	 в	 Москву.
Документы	 тех	 времен	 пестрят	 сообщениями	 о	 том,	 что	 быстрые	 и	 подвижные
отряды	 татар	 “ганяли”	 донские	 станицы,	 заставляя	 последних	 держать	 трудную
оборону,	 “осекшись	 терном”,	 “в	 кусту”.	 Особенно	 часто	 военные	 столкновения
происходили	 на	 водоразделе	 Донца	 и	 Евсуга,	 поскольку	 в	 непосредственной
близости	 отсюда,	 вдоль	 Кальмиуса	 и	 Айдара,	 пролегали	 татарские	 пути	 в
Московию.	 За	 период	 1636-1652	 гг.	 сохранилось	 достаточное	 количество
свидетельств,	 содержащих	 упоминания	 о	 многочисленных	 нападениях	 татар	 на
донцев	 в	 районе	 рек	 Айдар,	 Деркул,	 Белый	 Колодезь.	 На	 указанный	 период
припадает	 и	 начало	 колонизационного	 движения	 донцев	 на	 Донеччину.	 Освоение
донецких	 степей	 происходило	 в	 сложных	 и	 своеобразных	 условиях	 борьбы	 с
природой	 и	 вытеснением	 кочевников,	 поэтому	 донцы	 вначале	 занимали
определенные	территории	(юрты),	а	лишь	потом	переселялись	большими	группами
и	 строили	 укрепленные	 городки.	 Такой	 путь	 заселения	 края	 донцами	 вполне
естественен	 для	 указанного	 периода,	 поскольку	 на	 это	 же	 время	 припадает	 рост
военной	 активности	 азовских	 татар,	 ногаев	 и	 крымцев,	 остановивших	 донскую
колонизацию	 на	 р.	 Лугань,	 вследствие	 чего	 Подонцовье	 стало	 далекой	 окраиной
Земли	Войска	Донского.	
Согласно	 документальным	 данным,	 первым	 “владелым”	 пунктом	 донского
казачества	на	исследуемой	 территории	 являлся	Гундоровский	юрт.	Упоминание	 об
этом	содержится	в	челобитной	атамана	Полуекта	Савельева	и	казаков	его	станицы.	”



…	В	нынешнем	государь,	в	144-м	году,	ехали	мы,	холопи	твои,	к	тебе	государю,	 к
Москве	 с	 Дону	 от	 Войска	 с	 отписками	 о	 твоем	 государь	 о	 великом	 деле	 наскоро
зимним	 нужным	 путем	…	 А	 как	 мы	 ехали	 степью,	 и	 на	 дороге,	 в	 Гундоровском
юрту,	 нашли	 на	 нас	 Азовские	 татаровя”	 (1636	 г.).	 Изложенные	 в	 челобитной
обстоятельства	 не	 позволяют	 идентифицировать	 юрт	 ни	 как	 территорию,	 ни	 как
поселение.	 Однако	 сопоставление	 приведенного	 отрывка	 с	 “Войсковой	 граматой”
1681	 г.	 убеждает	 в	 том,	 что	 в	 первой	 половине	 XVII	 в.	 Гундоров-ский	 юрт
представлял	 собой	 незаселенную	 территорию,	 на	 которой	 располагались	 уходья
казаков.	 Заселение	 означенной	 территории	 происходило	 уже	 во	 второй	 половине
XVII	 в.,	 подробное	 указание	 на	 то	 содержится	 в	 вышеуказанном	 документе.
Приведенная	просьба	казаков	о	занятии	юрта	характеризует	систему	землевладения
на	Дону.	Поскольку	в	первой	половине	XVII	в.	Войско	Донское	еще	только	начинало
осваивать	Подонечье,	проблема	заимки	не	возникала.	Однако	к	концу	века	на	Дону
постепенно	 развилось	 скотоводство,	 в	 частности,	 коневодство,	 вызванное
изменением	характера	военных	походов.	Если	раньше	походы	“за	 зипунами”	были
одним	 из	 важнейших	 источников	 пополнения	 казачьей	 конницы,	 то	 новые
направления	 военной	 активности	 -	 осада	 турецких	 крепостей	 Северного
Причерноморья	и	далекие	морские	походы	 -	 не	были	 “урожайными”	на	подобную
добычу,	 что	 и	 заставляло	 донцев	 массово	 разводить	 лошадей.	 Отсюда	 -	 проблема
юртовых	границ,	т.е.	упорядочения	землевладения.	Теперь	уже	юрт	организовывался
не	по	праву	первой	заимки,	а	по	выдаваемым	Войсковым	кругом	“граматам”.
Итак,	 главным	 условием	 создания	 юртовых	 поселений	 являлось	 наличие
вариативного	количества	людей,	желающих	переселиться.	Войсковой	круг	выдавал
“войсковую	 заимную	 грамату”,	 а	 также	 назначал	 разводчиков	 из	 числа	 казаков
соседних	станиц,	которые	наблюдали	за	тем,	чтобы	границы	новосозданной	станицы
(юрта)	не	 захватывали	владений	соседних	юртов,	 а	 вся	процедура	выполнялась	по
“правде”.	 Поэтому	 разводчиков	 в	 источниках	 именуют	 “правдами”.	 Акт
отмежевания	проходил	торжественно,	“правды”	в	сопровождении	свидетелей,	держа
икону	Спаса,	шаг	 за	шагом	обходили	кордоны	нового	юрта	и	оставляли	отметки	в
виде	зарубок	на	деревьях	или	земляных	крестов.	Затем,	для	“крепости”,	в	заимочной
грамоте	производилась	запись,	после	чего	жители	занимали	новые	владения.	Таким
образом,	 начальной,	 исторически	 сложившейся	 формой	 освоения	 донским
казачеством	 пространств	 Среднего	 Подонцовья	 являлись	 юртовые	 владения	 -
коллективные	земельные	владения,	на	протяжении	XVII	в.	трансформировавшиеся	в
административно-территориальные	единицы	с	центром	в	станичном	городке.
Еще	 одним,	 принадлежащим	 казакам	 юртом	 являлся	 Трехизбянский,
документальное	упоминание	о	котором	относится	к	1647	 г.	Донской	атаман	Кирей
Степанов,	 рассказывая	 в	 Посольском	 приказе	 о	 найденной	 казаками	 его	 станицы
татарской	 сакме,	 отметил,	 что	 находилась	 она	 “выше	 Айдару,	 а	 ниже	 Боровой	 в
казачьем	 юрту	 у	 Трех-изб”.	 По	 легенде,	 на	 месте	 основания	 юрта,	 а	 затем	 и
будущего	поселка,	казаки	обнаружили	три	избы,	оставленные	обитателями	во	время
обильного	 паводка.	 Поэтому	 новое	 территориальное	 приобретение	 казаки	 назвали
Трехизбянским	юртом.	
Следующими	по	времени	возникновения	являлись	Айдарский	и	Краснянский	юрты.
Так,	в	1656	г.	валуйский	стольник	и	воевода	В.	Г.	Фефилатьев	докладывал	в	Москву
о	движении	калмыков	по	 степи,	 от	 р.	Дон	в	направлении	Крымского	полуострова.



Боярин	 подчеркнул,	 что	 о	 перемещениях	 кочевников	 ему	 рассказал	 казак	 Демка
Круговой,	отправленный	войсковым	начальством	в	Краснянский	юрт	с	извещением
о	 подготовке	 совместного	 похода	 казаков	 и	 калмыков	 против	 татар.	 В	 этой	 связи
воевода	 лично,	 “для	 проведывания	 вестей”,	 посетил	 Айдарский	 юрт	 (1656	 г.).
Сказанное	 позволяет	 предположить	 возможность	 проживания	 на	 территории	юрта
определенного	количества	населения,	несшего	военную	службу.	
Массовое	 заселение	 казаками	 восточноукраинской	 степи	 относится	 ко	 второй
половине	 XVII	 в.	 Эти	 земли,	 как	 и	 территориальные	 массивы	 по	 рекам	 Бузулук,
Медведица	 и	 Хопер,	 являлись	 районами	 ранней	 казачьей	 колонизации.	 Однако
возникновение	 в	 бассейне	 Северского	 Донца	 постоянных	 населенных	 пунктов-
городков	происходило	несколько	позднее,	чем	на	Дону.	
В	 1699-1700	 гг.	 по	 указу	 Петра	 I	 в	 поисках	 лесов	 для	 кораблестроения	 капитан
московских	 стрельцов	 Иван	 Верховский	 обследовал	 расположенные	 в	 среднем
течении	 Северского	 Донца	 территории.	 К	 составленному	 им	 отчету,	 помимо
описания	 природных	 ресурсов	 края,	 прилагались	 и	 некоторые	 сведения	 о
существовавших	 к	 тому	 времени	 населенных	 пунктах	 Гундоров,	Митякин,	 Луган,
Теплинский,	 Айдарский,	 Трехизбянский,	 Боровской,	 Краснянский,	 Сухарев	 и
Маяцкий.	 Сопоставление	 приведенного	 И.	 Верховским	 списка	 с	 более	 ранними
документами	 дает	 возможность	 конкретизировать	 возникновение	 некоторых	 из
городков.	Одним	из	самых	ранних	на	Донце	является	Боровской,	возникший	в	1672-
1675	 гг.	 Подобные	 расхождения	 в	 датировке	 не	 удивительны,	 поскольку	 процесс
казачьей	 колонизации	 Подонечья	 не	 нашел	 четкого	 отражения	 в	 источниках.
Причина	этого	состояла	в	том,	что	“селятся	и	пришлых	людей	в	городки	принимают
они,	 казаки,	 без	 указу	 собою”.	 Дьяки	Посольского	 приказа	 подчеркнули	 тот	 факт,
что	 “донским	 казакам	 имянных	 списков	 и	 кто	 откуда	 пришел,	 также	 и	 землям	 и
всяким	угодьям	писцовых	и	переписных	книг	в	Посольском	приказе	нет	и	не	бывало
и	 сколько	по	Дону	и	по	иным	 запольным	рекам	казацких	 городков	и	 как	 давно-ль
которой	поселился,	тому	ведомости	нет	же,	для	того,	что	о	селитьбе	их	и	о	землях
челобитья	 великому	 государю	 никогда	 не	 бывало,	 а	 селятся	 и	 пришлых	 людей	 в
городки	 принимают	 они,	 казаки,	 без	 указу	 собою”.	 В	 приведенном	 отрывке	 как
нельзя	 более	 точно	 обрисованы	 как	 ситуация	 неконтролируемого	 заселения	 края
казаками	и	беглыми,	так	и	незначительная	степень	осведомленности	курировавших
эту	территорию	ведомств	Московского	государства.	
Тем	 не	 менее,	 в	 1703	 г.	 на	 Дон	 и	Северский	Донец	 с	 целью	 переписи	 городков	 и
выселения	 оттуда	 беглых	 правительством	 Московии	 были	 направлены	 стольники
Михаил	Пушкин	и	Максим	Коло-гривов,	описавшие	указанные	территории	и	в	1704
г.	 подавшие	 отчет	 о	 поездке	 в	 Посольский	 приказ.	 В	 “Переписных	 стольничьих
книгах”,	вследствие	роста	количества,	зафиксировано	сравнительно	большее	число
городков,	нежели	в	отчете	И.	Верховского.	Кроме	того,	книги	содержат	обширную	и
относительно	точную	информацию	о	ряде	населенных	пунктов	донского	казачества.	
Стольники	 побывали	 в	 расположенных	 в	 бассейне	 Донца	 городках,	 а	 в	 1707	 г.	 на
основе	предоставленных	ими	подробных	данных	был	составлен	отчет	Посольского
приказа	 о	 сыске	 беглых	 на	 Дону,	 донских	 городках	 и	 времени,	 прошедшем	 с
момента	 возникновения	 последних.	 Однако	 при	 вычислении	 даты	 представляется
необходимым	 за	 исходную	 брать	 1703	 г.,	 когда	 стольники	 составляли	 переписные
книги.	 В	 пользу	 приведенного	 довода	 свидетельствует	 указанное	 в	 отчете	 время



основания	 некоторых	 населенных	 пунктов.	 Если	 вести	 отсчет	 от	 1707	 г.,	 то
Осиновский	юрт	должен	быть	основан	в	1705	г.	Но	в	этом	случае	М.	Пушкин	и	М.
Кологривов	 не	 указали	 бы	 его	 в	 своих	 документах,	 поскольку	 в	 этом	 году	 они	 на
Дону	 не	 были.	 В	 соответствии	 с	 данными	 названного	 документа,	 хронология
возникновения	 донских	 городков	 по	 Донцу	 и	 его	 притокам	 представляется
следующей:	 1673	 г.	 -	 Боровской,	 Лугань,	 Староайдарский,	 Теплинский;	 1675	 г.	 -
Сухарев,	Трехизбянский;	1678	г.	-	Гундоров;	1683	г.	-	Краснянский,	Новоайдарский;
1686	г.	 -	Каменский,	Митякин;	1696	г.	 -	Беленской,	Закотинский,	Обливы;	1701	г.	 -
Осиновский	 юрт.	 И	 если	 о	 существовании	 большинства	 из	 перечисленных	 выше
городков	 известно	 только	 по	 письменным	 источникам,	 то	 данные	 о	 Луганском	 и
Теплинском	(ныне	Станично-Луганское	и	Нижнетеплое)	городках	подтверждаются	в
ходе	археологических	исследований.	Круг	известных	в	настоящее	время	материалов,
относящихся	 к	 истории	 Луганского	 городка,	 довольно	 широк,	 что	 позволяет	 в
некоторой	степени	реконструировать	его	вид	и	особенности	быта	на	рубеже	XVII-
XVIII	 вв.	 Первоначально	 станица	 располагалась	 на	 некотором	 расстоянии	 от
современного	пгт	Станично-Луганское.	Городок	был	укреплен	и	обнесен	системой
валов,	 вдоль	 которых	 тянулись	 неглубокие	 ровики.	 Внутреннее	 пространство
поселка	разделялось	 на	 четыре	 части.	 Колоритные	 названия	 частей	 станицы	 были
подсказаны	 нелегкими	 условиями	 жизни	 ее	 обитателей.	 По	 причине	 наводнений
часть	поселенцев	была	вынуждена	покинуть	жилье	и	перейти	на	новое	место.	Так
возникла	“Качевань”	-	улица	в	северной	части	городка.	Те,	кто	остались	на	прежних
местах,	 прозывались	 “Отставкой”	 -	 улица	 на	 западе	 городка.	 Обе	 улицы
располагались	 вокруг	 “Камышевахи”	 -	 болота,	 бывшего	 в	 центре	 и	 поросшего
камышом.	 Важное	 значение	 в	 жизни	 станицы	 занимала	 торговля,	 которая
происходила	 на	 “Майдане”	 -	 площади	 перед	 церковью.	 Одним	 из	 источников
питания	жителей	являлась	охота.	В	целом,	Луганский	 городок	донского	казачества
предстает	 перед	 нами	 как	 поселок	 мастеров-ремесленников,	 один	 из	 локальных
центров	 гончарства,	 подверженного	 влиянию	 традиций	 как	 русского,	 так	 и
украинского	 декоративно-прикладного	 искусства.	 В	 1684	 г.	 городок	 был	 разорен
азовскими	 татарами,	 но	 вскоре	 восстановлен.	Однако	 уже	 после	 1718	 г.	 в	 станице
случился	пожар	и,	возможно,	тогда	же	она	была	оставлена	жителями.	
В	 1700	 г.	 на	 Дон	 была	 отправлена	 грамота	 Петра	 I,	 в	 которой	 казакам	 с	 целью
создания	 и	 обслуживания	 почтовых	 трактов	 предписывалось	 заселить	 шляхи	 от
Рыбного	 до	 Валуек.	 Для	 обеспечения	 безопасности	 почты	 донцы	 должны	 были
предоставить	коней	и	поселиться	вдоль	почтовых	дорог.	Только	в	1705	г.	был	создан
проходивший	 через	 Старый	 Айдар	 к	 Азову	 и	 Черкасскому	 Бахмутский	 почтовый
шлях.	Однако	казаки	выполнили	царский	указ	по	собственному	пониманию,	в	связи
с	 чем	 в	 1705	 и	 1706	 гг.	 на	 Дон	 пришли	 грамоты,	 в	 которых	 царь	 приказывал
перенести	 на	 правый	 берег	 Северского	 Донца	 поселенные	 “не	 по	 указу”	 городки.
Данная	мера	была	продиктована	не	столько	необходимостью	военно-хозяйственного
обеспечения	Бахмутского	шляха,	сколько	увеличивавшимся	в	этих	краях	скоплением
беглых.	
В	этой	связи	царской	грамотой	от	14	мая	1705	г.	указывалось:	“…и	того	ради	ныне	и
впредь	на	запольных	речках	на	Московскую	сторону	Северского	Донца	без	нашего,
великого	государя,	указу	никому	вновь	селиться	не	велеть,	 а	которые	поселены	 по
Северскому	 Донцу	 городки,	 Старый	 Айдар	 и	 выше	 Айдара	 иные,	 до	 нашего,



великого	государя	указу,	и	тем	городкам	быть	по-прежнему”.	Конкретный	перечень
части	 таких,	 возникших	 “не	 по	 указу”,	 приведен	 в	 грамоте	 1706	 г.	 Согласно
последней,	Новый	Айдар,	Осиновый	Ровенек	и	Шульгин-городок	надлежало	“свесть
и	 старожитных	 казаков,	 которые	 в	 тех	 городках	 живут,	 перевесть	 за	 Северский
Донец,	а	новопришлых	…	распрося	выслать	за	провожатыми	в	украинные	городы,
кто	отколь	пришел”.	Следовательно,	Осиновый	Ровенек	мог	развиться	в	населенный
пункт	 на	 месте	 Осиновского	 юрта,	 отмеченного	 Пушкиным	 и	 Кологривовым,	 в
период	 между	 1701-1705	 гг.	 Новый	 Айдар	 также	 мог	 быть	 построен	 на	 месте
известного	 со	 второй	 половины	 XVII	 в.	 юрта,	 что	 косвенно	 подтверждается
данными	 вышеприведенной	 грамоты	 1705	 г.	 Возможно,	 что	 около	 1705	 г.	 был
основан	 и	Шульгин-городок,	 который	 в	 более	 ранних	 источниках	 не	 упоминается.
Оправдываясь	перед	царем,	казаки	поясняли	свое	самовольное	расселение	и	выбор
местности	 для	 основания	 городков	 необходимостью	 защиты	 от	 “неприятелей,
потому	 как	 у	 государя	 с	 турецким	 салтаном	 миротворения	 не	 было”.	 Поэтому
царский	указ	так	и	не	был	выполнен.	
Топографическое	размещение	перечисленных	городков	указывает	на	то,	что	к	началу
XVIII	в.	донская	колонизация	края	была	приостановлена	на	левом	берегу	Северского
Донца,	 а	 на	 юг	 казаки	 продвинулись	 до	 берегов	 р.	 Лугань,	 куда	 доходили
территориальные	владения	станицы	Луганской.	Основав	ряд	укрепленных	городков,
казаки	не	смогли	продвинуться	южнее,	поскольку	встретили	противодействие	татар.
В	 поисках	 свободных	 земель	 часть	 казачьего	 переселенческого	 потока	 была
вынуждена	направиться	на	северо-запад.	Так,	в	1702	г.	на	р.	Красная	близ	Кабаньего
брода	 был	 основан	 новый	 юрт.	 Название	 юрта	 было	 образовано	 от	 топонима	 -
“Кабаний	 юрт”,	 “Кабанье”.	 Предположительно	 между	 1703/04-1707	 гг.	 возникли
Меловой	Брод	и	Герасимова	Лука.	Весьма	скудные	данные	о	последних	содержатся
в	 серии	 документов,	 датированных	 началом	 Булавинского	 восстания	 (1707	 г.).	 О
Меловом	 Броде	 известно	 то,	 что	 он	 возник	 в	 качестве	 поселения	 Изюмского
слободского	 полка,	 данные	 же	 о	 Герасимовой	 Луке	 носят	 весьма	 ограниченный
характер.	
По	 всей	 видимости,	 началом	XVIII	 в.	 следует	 датировать	 возникновение	Явсуга	 и
Беловодска.	О	названных	поселениях	на	допросе	в	Посольском	приказе	по	поводу
убийства	булавинцами	князя	Ю.	В.	Долгорукого	упоминал	атаман	Е.	Петров	в	связи
с	тем,	что	“в	тех	станицах	старых	казаков	не	явилось,	а	явились	все	новопришлые
казаки”.	 Сказанное	 свидетельствует	 в	 пользу	 наших	 доводов	 о	 более	 позднем,	 по
сравнению	с	другими	казачьими	станицами,	основании	Беловодска	и	Явсуга.	Атаман
атрибутирует	 тип	 названных	 им	 поселений	 как	 станицы,	 что	 дает	 основания
относить	 их	 к	 населенным	 местам	 Земли	 Войска	 Донского.	 К	 1707-1708	 гг.	 в
качестве	казацкого	поселения	была	известна	Осинова	Лука.	
Спорной	 является	 и	 дата	 основания	 Сватовой	 Лучки	 (современный	 г.	 Сватово).	 О
времени	ее	возникновения	повествует	старинная	легенда,	согласно	которой	первый
поселенец	 в	 этих	 краях	 занял	 местность	 на	 р.	 Красная,	 по	 соседству	 с	 которым
располагались	 пасеки	 и	 сенокосы	 Изюмского	 слободского	 полка.	 Свое	 название
поселок	получил	от	слова	“сват”	-	так	называли	старшего	из	переселившихся	сюда
жителей	 с.	 Сеньково	 Змиевского	 уезда	 Слобожанщины,	 а	 также	 выходцев	 из
Богодуховского,	Сумского	и	Лебединского	уездов.	
Документальные	 свидетельства	 содержат	 принципиально	 иную	 версию



возникновения	 Сватова.	 В	 1700	 г.	 по	 указу	 Петра	 I	 белгородский	 воевода	 Я.
Долгорукий	выдал	изюмскому	полковнику	Ф.	В.	Шидловскому	жалованную	грамоту
на	владение	территориальными	массивами	по	р.	Красная	“для	прокормления	себя	и
для	 пополнения	 великого	 государя	 службы…”.	 Следовательно,	 царская	 грамота	 в
этом	случае	являлась	документом,	юридически	подтверждающим	и	закрепляющим
право	 собственности	 на	 самовольно	 захваченные	 земли.	 Точные	 упоминания	 о
Сватове	как	о	поселке	относятся	к	1707	г.	В	этом	году	булавинцы,	расправившись	с
князем	 Долгоруким,	 отправились	 ”	 …	 по	 казачьим	 городкам	 в	 Новое	 Боровское,
Краснянск,	 на	Сухарев,	 на	Кабанье,	 на	Меловой	Брод,	 на	Сватовы	Лучки…”.	При
этом	 Сватово	 упоминается	 как	 поселение,	 основанное	 полковником	 Изюмского
полка.	 Еще	 одним	 неоспоримым	 доказательством	 существования	 в	 первом
десятилетии	 XVIII	 в.	 этого	 поселения	 является	 отписка	 донских	 казаков	 в
Посольский	приказ	о	 том,	что	в	1708	 г.	 легкая	 станица	из	Черкасска	поймала	”	…
пущих	 бунтовщиков	 и	 забойцов	 Староайдарской	 станицы	 Ивашку	 Пожара,
Сватолуцкой	 станицы	 знаменщика	 Ивашку	 Емельянова…”.	 В	 данном	 отрывке
привлекает	 внимание	 и	 тот	 факт,	 что	 при	 обозначении	 типа	 населенного	 пункта
употреблен	 термин	 “станица”.	 Использование	 последнего	 применительно	 к
Сватовой	 Лучке	 характерно	 и	 для	 других	 документов	 по	 истории	 Земли	 Войска
Донского.	Поскольку	донские	казаки	при	выделении	станичного	статуса	населенных
пунктов	 использовали	 четко	 определенные	 критерии,	 включавшими	 в	 себя	 и
этническую	 характеристику,	 вызывает	 сомнение	 упомянутое	 выше	 утверждение
полковника	 В.	 Ф.	 Шидловского	 -	 ни	 один	 из	 населенных	 пунктов	 Изюмского
слободского	 полка	 не	 именовался	 донцами	 станицей.	 Означенное	 противоречие	 в
источниках	наводит	на	мысль	о	смешанном	характере	населения	в	Сватовой	Лучке.	
При	 этом	 характерной	 особенностью	 подавляющего	 большинства	 населенных
пунктов,	возникших	в	начале	XVIII	в.,	было	то,	что	их	население	по	преимуществу
состояло	 из	 беглых,	 увеличение	 притока	 которых	 было	 следствием	 глубоких
социально-экономических	изменений	внутри	украинского	и	русского	общества.	Так,
в	 ходе	 проводимого	 князем	Ю.	 В.	 Долгоруким	 в	 1707	 г.	 “сыска”	 в	 Обливенском
городке	обнаружено	200	беглых,	в	Беловодске	и	Явсуге	все	казаки	были	признаны
“новопришлыми”,	в	Новоайдаре	таковых	оказалось	150	человек.	Ситуация	в	других
городках	неизвестна,	поскольку	в	Шульгин-городке	князь	был	убит.	Некоторая	часть
“новопришлого”	 населения	 по	 этническому	 происхождению	 являлась	 украинцами.
Князь	Долгорукий	встретил	здесь	десятки	украинцев,	особенно	в	основанных	не	“по
указу”,	 т.е.	 в	 1700-1707	 гг.,	 поселениях.	 Вследствие	 притока	 беглых	 в
“новопостроенных”	городках	сформировался	неоднородный	как	в	этническом,	так	и
в	социальном	отношении	состав	населения.	В	начале	XVIII	в.	одна	из	особенностей
социальных	отношений	на	Дону	состояла	в	том,	что	приходившие	в	казачьи	городки
беглые	 пополняли	 ряды	 голытьбы	 -	 бесправных	 казаков,	 стоящих	 вне	 Круга,	 -	 не
являющейся	 полноправными	 членами	 общества,	 но	 стремящейся	 быть	 таковыми.
Необходимость	 размещения	 вновь	прибывших	 вынуждала	 казаков	 расширять	 свои
территориальные	 владения,	 вследствие	 чего	 возрастала	 возможность	 конфликтов	 с
населением	смежных	земель.
Так,	 на	 рубеже	 XVII-XVIII	 вв.	 в	 Подонцовье	 разгорелись	 споры	 между	 донским
казачеством	 и	 населением	 Изюмского	 слобод-ского	 казачьего	 полка	 по	 поводу
земельных	 массивов	 в	 долинах	 рек	 Бахмут,	 Жеребец	 и	 Красная.	 Украинские



переселенцы,	 направлявшиеся	 на	 реки	 Айдар,	 Деркул,	 Евсуг	 и	 Калитву,
остановились	 на	 Изюмской	 Луке,	 на	 Торских	 озерах,	 реках	 Береке	 и	 Осколе,
встретив	 противодействие	 со	 стороны	 татар	 и	 казаков.	 Возникший	 при	 этом	 спор
имел	 не	 столько	 территориальную,	 сколько	 политическую	 подоплеку:	 Донская
Земля	 к	 началу	 XVIII	 в.	 посредством	 развития	 экономических	 и	 политических
связей	 постепенно	 интегрировалась	 в	 Российскую	 империю,	 превращаясь	 во
внутреннюю	 область.	 В	 связи	 с	 этим	 Москва	 считала	 нужным	 окружить	 Земли
Войска	Донского	 землями,	 подконтрольными	 государству.	Исключение	 составляли
территориальные	 массивы	 Северскодонеччины,	 еще	 не	 заселенные	 по	 причине
татарской	опасности.	
Влияние	царского	правительства	на	ход	событий	на	Дону	и	в	Подонцовье	усилилось
в	 связи	 с	 конфликтом	 из-за	 территориальных	 массивов,	 расположенных	 по	 рекам
Бахмут,	 Красная	 и	 Жеребец,	 возникшим	 между	 населением	 северо-западной
окраины	Донской	Земли	и	Изюмским	слободским	полком.	Причиной	конфронтации
и	последовавшего	обращения	противных	сторон	к	Москве	за	её	прекращением	стали
Бахмутские	 солепромыслы.	 В	 этот	 район	 устремились	 переселенцы	 с	 Дона	 и
Слобожанщины,	 и,	 начиная	 с	 1703	 г.,	 начались	 взаимные	 оскорбления,	 грабежи	 и
убийства.	 К	 тому	 же	 проблемная	 ситуация	 накалялась	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 с
опустением	 г.	 Тор	 создавалась	 угроза	 нападения	 татар.	 Несмотря	 на	 то,	 что
конфликты	 провоцировались	 главным	 образом	 изюмскими	 полковниками,
правительство	 Московского	 государства	 изначально	 приняло	 сторону	 украинских
переселенцев,	что	вполне	соответствовало	его	политике	в	отношении	донцев.	
В	качестве	основных	аргументов	в	доказательство	своего	права	на	владение	спорной
территорией	 конфликтующие	 стороны	 приводили	 факты,	 подтверждающие
первоочередность	занятия	ими	указанных	земель.	Поскольку	ни	одна	из	сторон	не
смогла	 предъявить	 исчерпывающие	 аргументы	 в	 свою	 пользу,	 из	 Москвы	 были
направлены	чиновники	для	проведения	расследования	на	месте.	Административное
вмешательство	 выразилось	 в	 опросе	 местных	 жителей	 и	 старожилов,	 после	 чего
было	 вынесено	 решение	 в	 пользу	 Изюмского	 полка.	 Однако	 меры,	 принятые
Москвой,	 ожидаемых	 результатов	 не	 дали:	 донские	 казаки,	 недовольные
ограничением	территории,	начали	“гонять	из	угодий	изюмских	жителей,	бить	их	и
грабить”.	 В	 результате	 последовавших	 долгих	 разбирательств	 Петр	 I	 издал
жалованную	 грамоту,	 согласно	 которой	 спорная	 территория	 окончательно
отдавалась	 во	 владение	 Изюмского	 слободского	 полка.	 Однако	 это	 не	 привело	 к
ликвидации	 противостояния:	 казалось,	 территориальный	 вопрос	 был	 исчерпан,	 но
проблема	 солепромыслов	 оставалась	 неразрешенной.	 Вспыхнувшее	 вскоре
Булавинское	восстание	явилось	следствием	вновь	возникших	противоречий.
Коренные	изменения	в	процессе	заселения	края	произошли	во	время	Булавинского
восстания	 (1707-1709	 гг.).	 В	 ходе	 последнего,	 помимо	 прочих	 задач,	 разрешались
социальный	и	территориальный	вопросы.	
Уничтожение	принимавших	участие	в	восстании	донских	городков	и	их	населения
как	во	время	военных	действий,	так	и	в	ходе	карательной	акции	В.	В.	Долгорукого
привело	 также	 к	 резкому	 снижению	 степени	 заселенности	 края.	 Имея	 личные
мотивы	 разрушения	 донских	 городков,	 князь	 руководствовался,	 в	 первую	 очередь,
указом	Петра	I,	согласно	которому	“…надлежит	опустошить	…	по	Донцу	сверху	до
Лугану,	…	по	Айдару	все.	По	Деркулу	все.	По	Калитвам	и	другим	запольным	речкам



все	…”.	Князь	выполнил	указ	 “добросовестно”	и	уже	вскоре	 сообщал	 в	 столицу	 о
том,	что	“…	непокоряющиеся	и	бунтующие	с	сопротивлением	станицы,	как-то:	по
Донцу	 почав	 с	Шулгинки	…	 и	 все	 окольные	 их	 места,	 даже	 до	 самой	 Луганской
станицы,	 -	 все	 вырублены	 и	 до	 основания	 истреблены	 и	 сожжены”.	 Основные
методы	 карателей,	 применявшиеся	 во	 время	 “донецкого	 похода”	 погрома
восставших	 станиц,	 представлены	в	 “Послужном	списке	 князя	В.	В.	Долгорукого”
(1708	г.):	“их,	воров,	многих	побили	и	покололи,	а	реку	Дон	вплавь	многие	потопли,
а	других	на	плову	пристреливали	…,	все	их	воровское	жилище	розорено	и	вызжено
без	 остатку,	 для	 того	 чтоб	 им,	 ворам,	 в	 том	месте	 воровского	 собрания	 впредь	 не
было”.	В	 итоге	 большая	 часть	 населенных	пунктов	 донского	 казачества	 в	 среднем
течении	 Северского	 Донца	 была	 уничтожена:	 исключение	 составили	 Беленская,
Осиновая,	Закотная,	Старая	Белая,	Шульгинка,	Кабанье,	однако	ряды	проживавших
в	них	казаков	заметно	поредели.
Итак,	 во	 второй	 половине	 XVII	 в.	 значительная	 часть	 левого	 берега	 в	 среднем
течении	 Северского	 Донца	 осваивалась	 в	 ходе	 расселения	 донского	 казачества.
Сложившаяся	 в	 степи	 неблагоприятная	 для	 жизни	 ситуация	 вынуждала	 казаков
основывать	здесь	временные	поселения-юрты,	а	лишь	затем	-	систему	укрепленных
местечек-городков.	 При	 этом	 особенностью	 донской	 колонизации	 края	 является
относительно	 слабое	 развитие	 однотипной	 системы	 поселений.	 Здесь	 было
сооружено	 около	 двух	 десятков	 городков,	 однако	 размещались	 они,	 в	 отличие	 от
Дона,	на	довольно	значительном	расстоянии	друг	от	друга.	Расцвет	их	строительства
на	Северскодонеччине	припадает	на	70-80-е	гг.	XVII	в.,	но	уже	в	начале	XVIII	в.	этот
процесс	 был	 приостановлен,	 поскольку	 правительство	 Московского	 государства
проводило	 политику	 активного	 вмешательства	 во	 внутренние	 дела	 Земли	 Войска
Донского,	 и	 его	 северскодонецких	 территорий	 в	 частности.	 Последнее	 было
вызвано,	 с	 одной	 стороны,	 необходимостью	 приостановить	 огромный	 поток
беженцев	 из	 центральных	 районов	 страны,	 с	 другой	 -	 назревшей	 необходимостью
разрешить	возникшую	на	рубеже	XVII-XVIII	вв.	проблему	территориальных	споров
и	границ,	а	также,	что	более	вероятно,	остановить	процесс	донской	колонизации	в
локальных	рамках.	
Одним	 из	 явлений	 внутренней	 жизни	 Среднедонеччины	 являлось
распространившееся	 в	 последней	 четверти	 XVII	 в.	 в	 донских	 казачьих	 городках
старообрядчество.	 Первые	 раскольничьи	 общины	 на	 Дону	 возникли	 во	 второй
половине	 XVII	 в.	 в	 связи	 с	 деятельностью	 Чирской	 пустыни,	 где,	 собственно,	 и
обосновались	“черные	попы”.	К	этому	времени	значительное	количество	стрельцов,
казаков	и	служилых	людей	-	сторонников	раскола,	-	опасаясь	репрессий,	бежала	из
центральных	районов	Московского	государства	на	Хопер	и	Медведицу.	Часть	из	них
сделала	 это	 по	 собственному	 желанию,	 а	 другие	 -	 под	 влиянием	 своих	 духовных
пастырей,	уже	обосновавшихся	на	Дону	и	прельщавших	свободой	вероисповедания.
Вот	 как	 отзывались	 правящие	 и	 церковные	 круги	 Московского	 государства	 о
происходящем	 на	 южных	 окраинах	 государства:	 “…своими	 прелестными
богомерзкими	 словами	 подговаривают	 и	 на	 реки	 Хопер	 и	 Медведицу	 и	 на	 иные
запольные	речки	в	свои	казачьи	городки	свозят,	и	в	раскол	и	нехристианство	и	в	блуд
и	 во	 всякие	 душе	 пагубные	 грехи	 их	 приводят”.	 Массовые	 переселения
старообрядцев	 имели	 следствием	 не	 только	 дальнейшее	 распространение	 раскола,
но	 и	 сопровождались	 грабежами	 вотчин,	 выходцами	 из	 которых	 являлись



переселенцы.	 Сбыт	 и	 перепродажа	 краденого	 производилась	 в	 донских	 городках,
что	 способствовало	 обогащению	 значительной	 части	 казачества	 и	 развитию
криминогенной	 ситуации	 в	 этом	 регионе.	 Однако	 еще	 более	 важным	 следствием
переселения	старообрядцев	на	Дон	стало	резкое	увеличение	численности	населения
в	этом	регионе:	“А	они	де	казаки	лошадми	и	ружьем	и	всякими	их	(раскольников)	-
пожитками	 обогатели,	 и	 людми	 по	 реке	 Хопру	 и	 по	 Медведице	 наполнились:	 в
которых	городках	не	в	давних	летех	было	человек	подвадцати	и	по	пятнадцати,	и	в
тех	городках	ныне	человек	по	двести	и	по	 триста	и	женского	полу	много”.	Ярким
подтверждением	 перемен,	 произошедших	 в	 бытовой	 и	 хозяйственной	 культуре
казаков,	явилось	развитие	в	отдельных	областях	Земли	Войска	Донского	земледелия.
“Да	наперед	же	сего,	на	реке	Хопру	и	по	Медведице	отнюдь	пашни	не	пахивали	и
никакого	хлеба	не	севали..,	а	ныне	де	в	тех	городках	они	казаки	завели	пашню”.	
С	 Хопра	 и	 Медведицы	 раскол	 с	 сопутствовавшими	 ему	 изменениями
рапространился	на	Северский	Донец.	Здесь	первые	раскольники	появились	в	1684	г.,
когда	 сюда	 пришел	 из	 Рыльского	Никольского	 монастыря	 поп	Феодосий.	 По	 всей
видимости,	 это	он	 со	 своими	 учениками	 основал	 поселение	 в	 устье	 р.	Жеребец,	 а
затем	перебрался	к	 устью	Айдара,	 где	 поселился	 в	 четырех	 верстах	 от	Айдарской
станицы.	Пик	расселения	старообрядцев	на	Северском	Донце	приходился	на	1686-
1688	 гг.	 В	 связи	 с	 этим	 в	 1686	 г.	 Войску	 Донскому	 была	 адресована	 государева
грамота,	в	которой	наказывалось	“искать	раскольников,	которые	противны	чинятца
соборной	апостольской	церкви”	на	Дону	и	его	притоках,	в	том	числе	-	на	Северском
Донце.
В	 расположенных	 по	 берегам	 названной	 реки	 городках	 эту	 миссию	 вызвались
добровольно	исполнить	священники	Ермолай	из	Бесергеневксой	станицы	и	Иван	из
Мелеховской.	 Выполняя	 взятые	 на	 себя	 обязательства,	 святые	 отцы	 схватили
вышеупомянутого	 старца	 Феодосия	 и	 отправили	 его	 в	 Валуйки,	 где	 воевода
Мелентий	Лупандин	посадил	старца	 и	 священников	 за	 решетку,	 требуя	 у	местных
жителей,	 чьим	 духовным	 наставником	 являлся	 Феодосий,	 150	 рублей	 выкупа.
Несмотря	на	это,	раскол	на	Донце	продолжал	распространяться.	Так,	отправленный
из	 Москвы	 на	 Дон	 с	 царскими	 грамотами	 в	 1686	 г.	 подъячий	 Петр	 Ахматов	 на
“распросе”	в	Посольском	приказе	особенно	подчеркнул,	что	“в	Донецком	Боровском
городке	извещал	ему,	Петру,	черный	поп	Памва,	который	живет	близко	того	городка
Боровского,	 что	 де	 на	 речке	 Жеребце,	 от	 Маяков	 в	 20	 верстах	 пришлый	 поп
Феодосий	со	учениками	своими	в	службе	своей	…	за	великих	государей	и	за	святого
патриарха	Бога	не	молят…	и	многих	старых	казаков	перекрещивают”.	Старец,	один
из	 немногих	 старообрядческих	 священников,	 выработавших	 собственное	 учение,
имел	 большую	 общину	 из	 числа	 казаков	 Айдарской	 станицы,	 в	 том	 числе	 и	 ее
атамана	-	Якима	Кузовченка.	
Параллельно	 с	 этим	 в	 расположенном	 невдалеке	 от	 Айдарской	 станицы	 в
Митякинском	 юрте	 был	 взят	 под	 стражу	 старец	 Иосиф,	 у	 которого	 были
обнаружены	 рукописи	 и	 книги.	 Сопроводителям	 старца	 удалось	 бежать,	 однако
вскоре	и	они	были	обнаружены	на	территории	Гундоровского	и	Луганского	юртов,
где	исповедовали	раскол.	
О	масштабах	распространения	в	крае	старообрядчества	и	степени	приверженности
ему	местного	населения	мы	так	и	не	узнали	бы,	если	бы	не	тот	факт,	что	на	Айдаре
40	 вооруженных	 казаков	 отбили	 старца	 Иосифа	 и	 его	 багаж.	 Этот	 случай	 имел



резонанс	 на	 территории	 Земли	 Войска	 Донского,	 что	 вызвало	 непосредственный
интерес	как	правящих	кругов	Московского	государства,	так	и	православной	церкви.
Одной	 из	 проблем,	 связанных	 с	 распространением	 раскола	 на	 Дону	 и	 Северском
Донце,	является	то,	что	раскольники	развили	здесь	основанное	на	толковании	книг
пророка	 Даниила	 особое	 учение	 о	 кончине	 мира.	 Этим	 учением	 предписывалась
также	необходимость	массового	похода	на	Москву	для	утверждения	истинной	веры.
Подобный	 смысл	 толкования	 книг	 был	 горячо	 воспринят	 старшиной,	 также
составившей	 значительную	 старообрядческую	 партию	 во	 главе	 с	 атаманом
Самойлой	 Лаврентьевым.	 Дальнейшее	 развитие	 событий	 грозило	 перейти	 в
открытую	войну,	в	связи	с	чем	был	предпринят	ряд	неотложных	мер.
Первой	общиной,	которая	была	подвергнута	действенному	преследованию,	явилась
Айдарская.	Казак	Василий	Донец	 подготовил	 “извет”,	 в	 котором	 указал	 на	 то,	 что
местный	 атаман	 всячески	 покровительствует	 расколу,	 собирает	 старообрядцев	 в
станице,	 а	 также	 лично	 перекрещивает	 их.	 Многие	 казаки,	 по	 словам	 Донца,
крестились	“вдругоряд”	не	по	собственному	желанию,	а	из	страха,	поскольку	атаман
им	 “уграживал,	 чтоб	 крестились”,	 а	 также	 в	 соответствии	 с	 догматами	 веры	 не
пропускал	в	станицу	торговые	поезда.	Согласно	документальным	данным,	во	время
обращения	 в	 старообрядчество	 погибло	 некоторое	 число	 казаков	 Айдарской
станицы,	 что,	 впрочем,	 являлось	 типовым	 сюжетом	 из	 жизни	 казачьих	 городков
последней	четверти	XVII	в.
Успех	 раскола	 здесь	 определялся	 не	 только	 отдаленным	 расположением	 от	 центра
Земли	 Войска	 Донского	 и	 Московского	 государства,	 но	 и	 существованием
оригинальной	 системы	 вероучения,	 составленной	 старцем	 Феодосием,	 а	 также
подавляющей	 неграмотностью	 большинства	 казаков,	 а	 отчасти	 и	 атаманов.
Последнее	 дало	 возможность	 ряду	 представителей	 более	 низших	 по	 социальному
положению	 казаков	 воспользоваться	 ситуацией	 для	 собственного	 продвижения	 по
службе	 или	 личного	 обогащения	 за	 счет	 “государевой	 казны”,	 из	 которой
выделялись	 значительные	 средства	 на	 “поимку”	 раскольников.	 Распространение
старообрядчества	 в	 донских	 городках	 по	 Северскому	 Донцу,	 по	 всей	 видимости,
соседствовало	 с	 жестокостью	 утверждавших	 его	 и	 происходило	 едва	 ли	 не
насильственными	методами.	Об	этом	свидетельствует	донос	В.	Донца,	указавшего,
что	 атаман	Я.	Кузовченок	 повесил	 двух	 казаков	Айдарской	 станицы,	 поскольку	те
отказались	креститься.	Донцы	плохо	знали	веру,	поэтому	воспринимали	раскол	как
нечто	 само	 собой	разумеющееся,	 думая,	 что	 “так	 крестятся	и	на	Москве	и	церкви
Божией	 то	 не	 противно”.	 С	 легкостью	 восприняв	 веру,	 от	 нее	 с	 легкостью	 и
отказывались.	 Тот	же	Я.	Кузовченок	 на	 распросе	 заявил:	 “А	 ныне	 де	 он…	церкви
Божией	повинуется	и	креститца	треперстным	сложением,	а	впредь	де	он	обещается
отца	 себе	 духовного	 изыскать,	 который	 был	 бы	 не	 раскольник”.	 Думается,	 что	 в
данном	 случае	 речь	 идет	 не	 о	 религиозной	 толерантности,	 а	 скорее	 о
неустойчивости	 религиозного	 сознания	 и	 неразборчивости	 в	 вере.	 При	 этом
необходимо	 отметить,	 что	 на	 Дону	 воспринималось	 только	 лишь	 православие	 и
выделившееся	из	него	старообрядчество.	Так,	с	середины	XVII	в.	в	донецких	степях
кочевали	 калмыки,	 исповедовавшие	 буддизм,	 а	 также	 татары	 -	 сторонники
магометанства.	 Их	 компактные	 группы	 мирно	 соседствовали	 с	 казаками,	 но	 не
входили	 в	 состав	 донского	 общества,	 где	 доминировало	 христианство.	 Вера
распространялась	 для	 всех,	 не	 будучи	 достоянием	 узкого	 круга	 лиц,	 и	 являлась



одним	 из	 средств	 интеграции	 и	 смешения	 с	 основной	 массой	 казачества.
Православие	 в	 донских	 городках	 продолжало	 развиваться,	 мирно	 уживаясь	 со
старообрядчеством.	 Подобный	 порядок	 вещей	 сохранялся	 до	 второй	 половины
XVIII	в.,	когда	в	1763	г.	комиссия	по	расследованию	дел	о	раскольниках	была	немало
удивлена,	когда	“во	время	осмотру,	по	заказу	оной	духовной	канцелярии,	вверх	по
Дону	 и	 Донцу	 церковнаго	 благочиния	 и	 свидетельства	 в	 церковном	 служении	…
того	расколу	в	станицах	немалое	число	оказалось,	а	в	святых	церквах	все	местныя	и
прочая	святыя	иконы	имеют	начертания	благословенный	крест	старого	обращения”.
Иными	 словами,	 казачество	 сохраняло	 старообрядческую	 традицию	 как	 элемент
идеологии	и	один	из	механизмов	установления	социального	равновесия	в	условиях
формирования	в	крае	полиэтнического	состава	населения.	
Еще	 одной	 значимой	 группой	 населения	 степной	 полосы	юго-востока	Украины	 во
второй	 половине	 XVII	 -	 начале	 XVIII	 вв.	 являлось	 запорожское	 казачество.
Старейшим	 пунктом	 пребывания	 запорожцев	 в	 крае	 является	 местность	 в	 округе
современного	 с.	 Суходол	 Луганской	 обл.	 В	 1650	 г.	 здесь,	 на	 берегах	 Северского
Донца	 и	 Луганчика,	 стояли	 запорожские	 пикеты,	 в	 землянках	 и	 зимовниках
проживало	около	200	казаков,	в	чьи	задачи	входило	наблюдение	за	перемещениями	в
степи	донского	казачества	и	татар.	С	1690	г.	по	распоряжению	Коша	Запорожского
часть	суходольского	пикета	была	поселена	зимовником	в	местность,	расположенную
близ	 Макарова	 Яра,	 чтобы	 “следить	 за	 перелазами	 турецко-татарской	 орды	 и	 за
движениями	 донского	 казачества”.	 К	 этим	 поселенцам	 вскоре	 присоединились
свободные	охотники,	бездомные	бродяги	и	бурлаки.	Вслед	за	этим,	уже	в	1690-1700
гг.,	 поселившиеся	 в	 байраке	 Тертышном	 и	 овраге	 Скелеватом	 казаки	 возили
выращенный	и	собранный	ими	хлеб	на	продажу	в	Бахмутскую	крепость.	Согласно
источникам,	в	числе	“дач”	запорожского	казачества	значатся	Чернухино,	где	в	1600-
1700	 гг.	 пролегал	 тайный	 шлях	 из	 Запорожья	 на	 Дон	 и	 находилась	 перевалочная
станция,	 окрестности	 слободы	 Лозовая-Павловка	 -	 овраг	 Каменный	 и	 Проток
Гриценков	 (1699-1707	 гг.),	 урочище	 Шелковый	 Проток,	 близ	 с.	 Орехово	 при	 р.
Луганчик,	 где	 начиная	 с	 1680	 г.	 находился	 зимовник	 нескольких	 запорожских
старшин,	проживавших	здесь	семьями.	
На	рубеже	XVII-XVIII	 вв.	 осваивалась	местность	 в	 районе	нынешнего	 с.	Красный
Кут,	 запорожцам	 были	 известны	 окрестности	 гор	 Сокол	 и	 Соколовка,	 балка
Мечетная	и	Глубокий	 яр,	 в	 котором	располагался	 зимовник	отставного	 войскового
старшины	Петра	 Довгаля.	 Приведенные	 здесь	 сведения	 носят	 условный	 характер,
поскольку	 не	 подтверждаются	 источниками	 в	 полной	 мере.	 Практически	 полное
отсутствие	 документальных	 свидетельств	 по	 рассматриваемому	 направлению
запорожской	 колонизации	 отмечал	 и	 выдающийся	 исследователь	 истории
запорожского	казачества	Д.	И.	Яворницкий.	
Таким	образом,	в	указанный	временной	промежуток	запорожские	казаки	осваивали
южные	 территории	 среднего	 Подонцовья.	 Единственным	 типом	 поселений	 здесь
являлись	 зимовники	 -	 небольшие	 хутора	 (фольварки),	 в	 которых	 постоянно
проживало	 определенное	 число	 специализировавшихся	 в	 разведении	 и
выращивании	скота	жителей.	Поселение	было	небольшим	и	состояло	из	нескольких
хат	 (2-3)	 и	 помещений	 для	 скота.	 По	 большей	 части	 зимовники	 располагались	 на
берегах	 рек,	 балок	 и	 оврагов,	 строились	 с	 участием	 нескольких	 хозяев.	 Большая
часть	 населения	 зимовников	 проживала	 там	 зимой,	 эта	 особенность	 и	 послужила



основой	 для	 типового	 определения	 подобного	 населенного	 пункта.	 Здесь	 обитали
отставные	 запорожцы	 и	 поспильство	 -	 подданное	 сословие	 сечевиков,	 главным
занятием	 которого	 являлось	 не	 военное	 ремесло,	 а	 снабжение	 Сечи
продовольствием.	 Совокупность	 типологии	 поселений,	 их	 количества	 и	 характера
занятий	 проживающего	 там	 населения	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 во	 второй
половине	 XVII	 -	 начале	 XVIII	 вв.	 из	 всех	 представленных	 этнокультурных	 групп
запорожское	 казачество	 в	 Подонцовье	 проявило	 наименьшую	 колонизационную
активность.	 На	 рубеже	 веков	 казаки	 ограничились	 здесь	 главным	 образом	 мерами
военного	 и	 экономического	 характера,	 что	 позволило	 утвердиться	 лишь	некоторой
части	населения.	Подобное	развитие	 запорожской	колонизации	края	было	вызвано
тем	обстоятельством,	что	заселение	восточных	земель	Сечи	началось	сравнительно
поздно	 -	 в	первой	половине	XVIII	 в.	В	 то	же	время	 тормозом	развития	поселений
запорожского	 казачества	 было	месторасположение	последних	на	 границе	 с	 Землей
Войска	 Донского,	 что	 породило	 целый	 ряд	 локальных	 территориальных
противоречий,	со	временем	трансформировавшихся	в	серьезные	конфликты.



овый	 этап	 в	 процессе	 заселения	 и	 освоения	 края	 ознаменовался
уничтожением	 значительной	 части	 расположенных	 по	 левому	 берегу
Северского	Донца	 населенных	пунктов.	Летом	 1711	 г.	 волосский	 господарь

Д.	К.	Кантемир	 писал	Петру	 I:	 “От	Бахмута	 даже	 до	Лагану	 (станица	Луганская),
понеже	 суть	 места	 пустые	 изволте	 дать	 волность	 селиться	 вновь	 полку	 вольным
людем,	 который	 бы	 был	 ради	 обережения…”.	 Изложенная	 в	 письме	 просьба
свидетельствует	не	только	о	необходимости	защиты	края	от	татарских	набегов,	но	и
о	слабой	заселенности	района	рек	Бахмут	и	Тор,	а	также	об	отсутствии	населенных
пунктов	на	западной	окраине	Земли	Войска	Донского.	Ко	времени	создания	в	1703	г.
Бахмутского	 уезда	 оседлое	 население	 размещалось	 лишь	 в	 районе	 г.	 Бахмут.	 Но
особенно	 отчетливо	 слабая	 заселенность	 края	 проявилась	 в	 ходе	 начатой	 в	 1708	 г.
губернской	реформы.	Результатом	этого	преобразования	стало	деление	 территории
государства	 на	 9	 губерний.	 В	 составе	 Азовской	 губернии	 учреждена	 Бахмутская
провинция,	 огромная	 площадь	 которой	 сочеталась	 с	 крайне	 низкой	 плотностью
населения.	 Это	 же	 подтверждается	 результатами	 Первой	 ревизии	 (переписи)
населения,	проводившейся	в	1719-1722	гг.	Она	являлась	составной	частью	податной
реформы	 Петра	 I.	 Непосредственным	 поводом	 к	 реформе	 было	 возвращение	 в
Россию	регулярной	армии	из	 заграничных	походов.	Предстояло	разместить	 ее	 так,
чтобы	 она	 быстро	 получала	 необходимое	 довольствие.	 Количество	 населения
регионов,	которые	обязывались	кормить	армию,	должно	было	соответствовать	типу
армейской	 части,	 будь	 то	 кавалерия	 или	 пехота.	 В	 итоге	 подворная	 система
налогообложения	была	заменена	податью	с	души	мужского	пола,	а	для	того,	чтобы
выяснить	 количество	 душ,	 в	 1710	 г.	 вышел	 указ	 о	 подворной	 (“ландратской”)
переписи	населения.	
Указом	 Сената	 от	 22	 января	 1719	 г.	 устанавливались	 категории	 населения	 и
территории,	 подлежащие	 переписи.	 В	 числе	 последних	 была	 и	 Бахмутская
провинция,	 образованная	 в	 среднем	 течении	 Северского	 Донца.	 Территория
Старобельщины	переписью	не	затрагивалась,	поскольку	являлась	составной	частью
Слободской	 Украины,	 где	 ревизия	 населения	 не	 проводилась.	 Сама	 же	 перепись
продолжалась	с	22	января	1719	г.	по	1	января	1722	г.,	ревизия	данных	закончилась	к
1727	г.	При	этом	выявилась	одна	из	государственных	проблем	-	огромное	количество
беглых,	которых	стали	вылавливать	и	возвращать	на	прежнее	место	жительства.	Для
пресечения	 бегства	 в	 будущем	 была	 введена	 паспортная	 система,	 а	 всякий
пойманный	без	паспорта	подлежал	аресту,	наказанию	и	отправке	в	родные	места.
В	составе	Бахмутской	провинции	Воронежского	уезда	на	1720	г.	зафиксировано	14
населенных	 пунктов.	 Согласно	 ревизских	 выписок,	 в	 Райгородской,	 Ямпольской,
Сухаревой,	 Краснянской,	 Боровской,	 Новоайдарской	 и	 Староайдарской	 слободах
проживало	2236	душ	мужского	пола.	Наиболее	крупными	по	количеству	населения
являлись	 Краснянская,	 Ново-	 и	 Староайдарская	 слободы.	 Сравнение	 полученных
данных	 с	 цифрами	 1719	 г.	 выявило	 недочет	 населения	 в	 указанных	 местах.
Изменение	 количества	 жителей	 края	 отражает	 динамику	 роста	 населения,
варьировавшуюся	 в	 связи	 с	 “…	 размножением	 соляных	 заводов…”	 (главным
образом	 -	 насильное	 переселение	 рабочей	 силы).	 Кроме	 того,	 часть	 документов,
содержавших	 сведения	 о	 наличии	 в	 регионе	 1678	 душ	 мужского	 пола,	 была
отправлена	 в	 центр	 ранее.	 Таким	 образом,	 общее	 количество	 населения	 в	 этих
пунктах	составило	3914	душ	мужского	пола.	Но,	как	выяснилось	вскоре,	эта	цифра



стала	результатом	приписки.
После	 перепроверки	 данных	 в	 1721	 г.,	 помимо	 существовавших	 поселений,	 были
зафиксированы	 и	 хутора,	 возникавшие	 возле	 крупных	 центров.	 Переписью
выявлено,	что	в	крае	проживало	2114	душ	мужского	пола,	из	них	в	бегах	находились
48	 человек.	 Принимая	 во	 внимание	 данные	 В.	М.	 Кабузана	 о	 том,	 что	 в	 целом	 в
Бахмутской	провинции	к	1719	г.	проживало	в	общей	сложности	6841	душ	мужского
пола	русского	податного	населения	и	152	души	неподатного,	а	также	1753	украинца
(1540	 государственных	 крестьян	 и	 213	 казаков),	 район	 расположения	 семи
вышеуказанных	 слобод	 представляется	 довольно	 заселенным.	 В	 этот	 период
территория	 Земли	 Войска	 Донского	 повторно	 заселялась,	 а	 новые	 поселения
сохранили	старые	названия.	В	этой	связи	важно	отметить,	что	большинство	из	вновь
заселенных	 бывших	 донских	 поселений	 утратило	 свой	 станичный	 статус	 и
превратилось	 в	 слободы,	 населенные	 как	 русскими,	 так	 и	 украинцами.	 Прежнее
положение	 удалось	 сохранить	 лишь	 станице	 Луганской,	 которая	 не	 участвовала	 в
Булавинском	 восстании,	 а	 потому	 не	 горела	 и	 в	 1718	 г.	 являлась	 самым	 верхним
городком	 по	 Донцу	 и	 самым	 сильным	 “войском”	 на	 Дону,	 насчитывая	 в	 своем
составе	662	казака.	
К	 началу	 30-х	 гг.	 XVIII	 в.	 на	 земли,	 расположенные	 по	 левому	 берегу	 Донца,
усиливается	 приток	 украинского	 населения.	 Еще	 6	 мая1709	 г.	 полковник
Острогожского	полка	И.	Тевяшов	доносил	в	Приказ	Адмиралтейских	дел	о	том,	что
после	 Булавинского	 восстания	 поселения,	 располагавшиеся	 по	 берегам	 Айдара,
опустели.	Тогда	же	было	издано	царское	повеление,	согласно	которому	украинскому
населению	 Острогожского	 полка,	 в	 частности	 жителям	 “безлесных	 мест”,
разрешалось	 основывать	 поселения	 по	 берегам	 р.	 Айдар,	 на	 участке	 от	 бывшей
Закотинской	станицы	до	слободы	Ровеньки	(современный	г.	Ровеньки	Белгородской
области,	РФ).	В	1716	г.	Воронежская	губернская	канцелярия	по	поручению	генерал-
адмирала	графа	Ф.	М.	Апраксина	предписала	полковнику	И.Тевяшову	часть	казаков
вверенного	 ему	 полка,	 проживающих	 в	 Ливнах,	 Старом	 Осколе,	 Короче,	 Тальце,
Землянске,	Чернавске,	Ендовищах,	Гвоздевке	и	Пирневке,	перевести	и	поселить	по
реках	 Айдар,	 Богучар	 и	 Тулучаев.	 Однако	 на	 Айдар	 казаки	 переселились	 лишь	 в
1732	 г.:	 партии	переселенцев	 из	 сел	Перневка,	Ендовище,	 Гвоздевка	 и	Урыв	 были
переведены	в	Старую	Белую,	Закотное,	Осиновку,	Белолуцк.
Таким	 образом,	 старые	 центры	 донских	 казаков,	 населенные	 с	 конца	 XVII	 в.
собственно	 казаками	 и	 беглыми	 из	 центральных	 и	 южных	 областей	 Московского
государства,	 пополнились	 за	 счет	 украинского	 слободского	 казачества.	 Как
представляется,	 предпринятая	 правительством,	 а	 вслед	 за	 тем	 и	 губернской
канцелярией	мера	была	продиктована	не	только	соображениями	безопасности	края,
но	 и	 необходимостью	 установления	 контроля	 над	 все	 возраставшим	 украинским
переселенческим	движением	с	целью	остановки	и	удержания	его	на	определенной
территории.	 При	 всем	 значении	 внешней	 политики	 Российской	 державы	 для
истории	 заселения	 нашего	 края	 важную	 роль	 в	 этом	 процессе	 сыграло	 также
экономическое	 положение	 России.	 Основной	 тенденцией	 развития	 последней
являлся	дальнейший	сельскохозяйственный	рост	в	экстенсивном	направлении	путем
вовлечения	 в	 оборот	 новых	 земель	 на	 рубеже	 XVII-XVIII	 вв.,	 предопределенный
тяжелыми	природно-климатическими	условиями	огромной	территории	государства,
стихийными	бедствиями	и	рутинным	уровнем	развития	техники.	Этим	объясняется



интенсивное	освоение	пустующих	территорий	Поволжья	и	Сибири,	а	также	бывших
диких	полей,	лежащих	к	югу	от	Белгородской	черты.	В	этом	отношении	дозаселение
перечисленных	населенных	пунктов,	расположенных	по	берегам	р.	Айдар,	явилось
следствием	аграрного	развития	края	и	смежных	территорий.	
Как	 сказано	 выше,	 переселяемое	 население	 мигрировало	 в	 пределах	 степи	 (из
“безлесных	мест”).	На	предлагаемой	для	переселения	территории	и	землях,	откуда
перемещалась	 партия	 казаков,	 тип	 почв	 и	 растительности	 аналогичны,	 что
немаловажно	 в	 условиях	 аграрного	 производства,	 поскольку	 агротехника	 и
сельскохозяйственные	 орудия	 соответствовали	 природно-климатическим
особенностям	 местности.	 Как	 мы	 убедились,	 выявленная	 зависимость	 во	 многом
являлась	основополагающей	при	освоении	Подонечья.	
По	указу	Петра	I,	селиться	в	верховьях	р.	Айдар	разрешалось	с	1710	г.,	что	повысило
степень	 активности	 местных	 жителей.	 В	 1711,	 1712,	 1722	 гг.	 однодворцу
Новоайдарской	слободы	Ф.	Темирязеву	выдавались	документы	на	владение	землями
на	 месте	 сожженного	 в	 ходе	 Булавинского	 восстания	 Шульгин-городка.	 Однако
лишь	в	1725	г.	здесь	возникает	быстро	растущее	украинское	поселение	под	тем	же
названием.	Уже	через	восемь	лет	Шульгинка	насчитывала	562	души.	
“В	 прошлых	 де	 годех…”	 для	 прикрытия	 бродов	 на	 новых	 дорогах	 поселились
однодворцы	 Ново-	 и	 Староайдарской,	 Краснянской,	 Сухаревской	 и	 Боровской
слобод.	Однодворец	 Краснянской	 слободы	М.	 Чеботарев	 12	 июля	 1733	 г.	 основал
слободу	 Кременная,	 куда	 позднее	 переведены	 были	 однодворцы	 Спеваковской
слободы.	В	 этом	же	 году	 основаны	 частновладельческие	 малороссийские	 слободы
Боровенка	 (Писаревка),	 Голубовка	 (Белая),	 Петропавловка	 и	 Шабельковка
(Ольховая).	
Изменения	 в	 процессе	 заселения	 Бахмутской	 провинции	 в	 30-е	 гг.	 XVIII	 в.
зафиксировала	перепись,	проводившаяся	в	1738	 г.	 генералом	Тецким.	Несмотря	на
то,	 что	 многие	 из	 вышеуказанных	 населенных	 пунктов	 продолжали	 существовать,
их	 статус	 существенно	 снижался.	 Так,	 известный	 с	 середины	 XVII	 в.	 город
Цареборисов	 превратился	 в	 слободу.	 Подобное	 явление	 было	 характерным	 для
развития	 края	 в	 целом.	 Для	 сравнения	 следует	 отметить,	 что	 на	 соседней
Воронежчине	 аналогичный	процесс	происходил	немногим	ранее	 -	 в	 конце	XVII	 в.
Как	представляется,	упадок	городов	вышеозначенной	территории	и	их	последующее
превращение	 в	 типичные	 села	 явились	 следствием	 активизации	 черноморского
вектора	 внешнеполитической	 активности	 России.	 Одной	 из	 характерных
особенностей	 этого	 процесса	 было	 стремление	 Москвы	 увеличить	 степень
оседлости	 населения	 южных	 уездов,	 что	 реализовывалось	 посредством
преимущественной	 поддержки	 сельского	 хозяйства.	 Это	 способствовало	 тому,	 что
роль	города	как	торгово-ремесленного	центра	и	опорного	пункта	колонизации	сошла
на	нет.
Небольшой	 отрезок	 времени	 между	 1738-1745	 гг.	 следует	 считать	 периодом
возникновения	с.	Муратово,	 слобод	Петровская	и	Капитановка.	Перепись	 генерала
Тецкого	их	не	зафиксировала,	поскольку	учитывала	“правителския	слободы”.	
Северо-запад	региона	-	долины	рек	Красная	и	Жеребец	-	также	активно	заселялись
по	причине	наличия	здесь	плодородных	земель.	В	письме	к	графу	Ф.	М.	Апраксину
от	 14	 августа1710	 г.	 полковник	 Изюмского	 полка	 Ф.	 Шидловский	 сообщал	 о
поселении	украинцев	на	р.Красная.	В	частности,	он	упоминает	о	том,	что	угодья	на



р.	 Красная	 даны	 ему	 “в	 вотчину”,	 где	 он	 “…почал	 селивать	 черкас…”.	 При	 этом
полковник	подчеркнул,	что	“…русских	людей	отнюдь	не	принимают	и	принимать	не
велел”.	Учитывая	 ситуацию,	 сложившуюся	 в	 крае	 после	 подавления	 Булавинского
восстания,	 последнее	 можно	 оценить	 как	 продолжение	 политической	 линии
Московского	 государства,	 направленной	 на	 поддержку	 украинских	 переселенцев	 и
ограничение	 других	 миграционных	 потоков	 в	 данный	 регион,	 обладавший
значительной	 колонизационной	 емкостью.	 Так,	 в	 1719	 г.	 сильно	 пострадавшая	 во
время	 Булавинщины	Беловодская	 станица	 была	 повторно	 заселена.	 В	 1779	 г.,	 при
“составлении”	 Воронежского	 наместничества,	 местные	 жители	 утверждали,	 что
“началось	 селение	 Беловодска	 лет	 за	 шестьдесят	 приходившими	 из	 Малороссии
малороссиянами…”.	По	другим	данным,	это	произошло	двумя	годами	ранее,	когда
на	месте	бывшей	станицы	по	инициативе	генерал-адмирала	Ф.	М.	Апраксина	была
учреждена	 слобода	 дворцовой	 конюшенной	 канцелярии	 Новый	 Деркул.	 Таким
образом,	 приведенные	 версии	 дают	 основания	 полагать,	 что	 повторное	 заселение
Беловодска	произошло	к	концу	первой	четверти	XVIII	в.
В	 первой	 половине	XVIII	 в.	 возникла	 и	 слобода	 Белокуракино.	Свое	 название	 это
поселение	 получило	 от	 р.	 Белая,	 протекавшей	 внутри	 села,	 и	 фамилии	 первого
владельца	-	князя	Б.	И.	Куракина.	Согласно	преданию,	в	1700	г.	Петр	I,	возвращаясь
из	 второго	 азовского	 похода,	 расположился	 на	 отдых	 на	 берегу	 р.	 Белая.
Сопровождавший	 царя	 князь	 Куракин	 пришел	 в	 восторг	 от	 вида	 окружающей
местности,	о	чем	не	замедлил	сообщить	Петру.	В	ответ	царь	сказал:	“Дарю	тебе,	как
свояку,	и	 сыну	 твоему	Александру,	 как	крестнику,	 все	 это	место,	 которому	 ты	сам
определишь	 границы”.	 Однако	 князь	 ограничился	 лишь	 основанием	 села,
названного	в	его	честь.	
Более	 активно	 заселением	 этих	 земель	 занимался	 его	 сын,	 зазывавший	 к	 себе	 в
имение	 крестьян	 из	 Воронежской,	 Полтавской,	 Черниговской,	 Киевской	 и	 других
отдаленных	 губерний.	 Поскольку	 на	 подаренном	 князю	 участке	 основали	 свои
имения	помещики	Тарабанова	и	Тевяшов,	то	Тарабановка	была	присоединена	силой,
а	с	И.	Тевяшовым	А.	Б.	Куракин	вступил	в	сделку.	В	1745	г.	он	приобрел	4	имения
общей	площадью	800	четвертей	земли.	
Итак,	точные	данные	об	основании	Белокуракино	отсутствуют.	На	наш	взгляд,	дату
его	основания	не	следует	сводить	к	1700	г.,	поскольку	это	не	является	исторически
достоверным.	 В	 то	 время	 широко	 распространенной	 являлась	 практика	 раздачи
пустующих	 земель,	 однако	 и	 в	 своем	 новом	 статусе	 они	 продолжали	 оставаться
незаселенными.	
Из	 документов	 следует,	 что	 ближе	 к	 середине	XVIII	 в.	 существовало	 с.	Павловка,
бывшее	имением	Тарабановой,	и	слобода	Танюшевка,	названная	так	в	честь	дочери
Б.	И.	Куракина,	второй	супруги	фельдмаршала	князя	М.	М.	Голицына,	бывшей	обер-
гофмейстериной	при	Елизавете	Петровне	и	умершей	в	1757	г.	В	1746	г.	в	Танюшевке
построен	 первый	 храм.	 Последнее	 обстоятельство	 косвенно	 указывает	 на
возникновение	этого	поселения	к	40-м	гг.	
Помимо	 прочих,	 имением	 князей	 Куракиных	 была	 и	 слобода	 Александровка,
построенная	 на	 берегу	 р.	 Лозная,	 притока	 Айдара.	 О	 времени	 ее	 возникновения
известно	лишь	то,	что	эта	местность,	опустевшая	от	чумы,	вновь	начала	заселяться	с
1718	 г.	 Однако	 вскоре	 жители,	 считая	 это	 место	 несчастным,	 разошлись.
Основываясь	 на	 упомянутых	 выше	 данных	 первой	 ревизии	 населения	 (1719-1721



гг.),	 этот	 факт	 следует	 подвергнуть	 сомнению,	 поскольку	 материалы	 переписи	 не
зафиксировали	 здесь	 ни	 одной	 попытки	 основать	 поселения.	 Согласно	 другим
сведениям,	князь	Куракин	вновь	заселил	эту	местность	в	1758	г.	В	источниках	также
содержится	 информация	 о	 том,	 что	 местные	 жители	 обращались	 к
священнослужителям	с	просьбой	о	постройке	храма	и	в	1758	г.	он	был	возведен	и
освящен.	Документы	более	позднего	 времени	убедительно	 свидетельствуют	о	 том,
что	 заселенные	 украинцами	 слободы	 Бело-куракино,	 Танюшевка	 и	Александровка
существовали	в	царствование	Екатерины	II.	
Существенные	 изменения	 в	 административно-территориальном	 устройстве	 и
заселении	 исследуемых	 территорий	 произошли	 в	 годы	 реформ	 (1732-1737).
Значительную	 информацию	 о	 ходе	 заселения	 края	 содержат	 материалы	 переписи
населения	 слободских	 полков,	 проведенной	 в	 1732	 г.	 майором	 Хрущевым.	 Здесь,
кроме	 существовавших	 с	 конца	 XVII	 в.	 донских	 городков,	 возникли	 Райгородка,
слобода	 Меловатка	 и	 с.	 Ольховатка.	 Даты	 основания	 этих	 населенных	 пунктов	 в
документе	 не	 указаны,	 возможно,	 что	 их	 начало	 относится	 к	 1719-1732	 гг.	 В
некоторых	случаях	(Кабанье	и	Сватова	Лучка)	речь	идет	о	повторном	заселении.	В
1720	 г.	 подпрапорщиком	 Г.	 Сошальским	 на	 жалованной	 земле	 поселена	 слобода
Жеребец,	в	1730	г.	полковником-есаулом	Изюмского	полка	А.	Двигубским	основана
слобода	 Дуванная,	 а	 в	 1732	 г.	 возникла	 слобода	 Дованка,	 поселенная	 на
“вымерянной	 земле”	 сватолуцким	 сотником	 Ф.	 Краснокутским.	 На	 данной
территории	 переписью	 майора	 Хрущева	 зафиксировано	 532	 украинских	 двора	 с
общим	 количеством	 населения	 1910	 душ	 (1732	 г.),	 в	 то	 время	 как	 в	 1731	 г.	 здесь
существовало	55	дворов	и	проживало	130	душ.	По	сравнению	с	предыдущим	годом
в	 1732	 г.	 украинское	 население	 провинции	 увеличилось	 на	 1780	 чел.,	 при	 этом
случаев	 убыли	 не	 зафиксировано.	 Переписью	 населения	 и	 хозяйства	 было
определено,	что	все	обитатели	городов,	а	в	большей	степени	-	сел,	за	исключением
дворян,	духовенства	и	некоторой	части	выборного	казачества,	теперь	принадлежали
к	 категории	 “войсковых	 обывателей”,	 приближавшихся	 по	 своему	 социальному
положению	 к	 категории	 государственных	 крестьян.	 Основной	 обязанностью	 этого
слоя	 населения	 являлась	 служба	 в	 иррегулярных	 войсках.	 В	 этот	 период	 в
Бахмутской	провинции	в	целом	отмечался	рост	населения,	в	то	же	время	количество
последнего	 колебалось	 по	 причине	 смертности,	 побегов,	 наборов	 в	 рекрут	 и
ландмилицию.	 По	 этническому	 составу	 оно	 являлось	 на	 3/4	 украинским	 (в
основном,	 за	 счет	 переселенцев	 со	 Слободской	 Украины).	 Количество	 русского
населения	 провинции	 к	 началу	 30-х	 гг.	 XVIII	 в.	 заметно	 снизилось,	 получило
распространение	бегство	назад,	в	места	выхода.	К	концу	же	30-х	гг.	численность	как
русского,	так	и	украинского	населения	Бахмутской	провинции	уменьшилась	в	связи
с	 русско-турецкой	 войной	 1735-1739	 гг.,	 а	 также	 после	 татарского	 набега	 1736	 г.
Источники	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 тогда	 краю	 был	 нанесен	 значительный
ущерб:	“За	разорением	от	неприятельских	людей	татар,	что	Бахмутской	провинции	в
слободах,	обывателей	мужеска	и	женска	полу	многое	число	взято	в	полон	и	побито,
и	 хлеб	 стоячий	 и	 молоченный	 весь	 без	 остатка	 пожжен,	 и	 скот	 отогнан”.	 Власти
были	 вынуждены	 освободить	 оставшееся	 население	 от	 уплаты	 налогов.	 По
сравнению	с	сопредельными	заселявшимися	районами	на	территории	Бахмутского	и
будущего	Донецкого	уездов	новых	поселений	возникало	сравнительно	мало.	Однако
последствия	набега	вскоре	были	преодолены,	украинский	переселенческий	поток	в



Подонечье	 настолько	 возрос,	 что	 в	 том	 же	 1736	 г.	 царским	 указом	 запрещалось
поселение	 украинцев	 там,	 где	 “малороссийских	поселений	не	 было	…”	 до	 1732	 г.
Земли	Новороссии	(Северное	Причерноморье),	и	наш	край	в	том	числе,	в	30-40-е	гг.
XVIII	 в.	 отличались	 быстрыми	 темпами	 роста	 населения,	 но	 по	 масштабам
колонизации	все	же	уступали	другим	заселявшимся	районам	Российской	империи.
Таким	 образом,	 к	 середине	 XVIII	 в.	 процесс	 заселения	 края,	 неоднократно
практически	 замиравший,	 шел	 уже	 сравнительно	 быстрыми	 темпами.	 При	 этом
происходило	 как	 расширение	 уже	 существовавших	 населенных	 пунктов,	 так	 и
основание	 новых.	 Нередким	 явлением	 в	 ходе	 заселения	 было	 изменение	 статуса
старых	 и	 возникновение	 новых	 типов	 поселков	 -	 слобод	 и	 хуторов.	 Характерной
особенностью	 процесса	 колонизации	 края	 стало	 также	 постепенное	 изменение
этнического	 состава	 населения,	 обусловленное	 целенаправленной	 политикой
Российского	правительства.	
К	 вышесказанному	 следует	 добавить	 то,	 что	 правительство	 России
благоприятствовало	 заселению	 северных	 территорий	 Бахмутской	 провинции
казаками	 Изюмского	 слободского	 полка.	 В	 1743	 г.	 в	 соответствии	 с	 указом	 и
инструкцией	 о	 предстоящей	 II	 ревизии	 беглое	 русское	 население,	 осевшее	 в
указанных	местах,	обязывалось	продать	свои	земли,	а	тех,	кто	будет	обнаружен	при
проведении	ревизии,	надлежало	перевести	на	Украинскую	линию.	Это	объяснялось
тем,	что	“оные	русские	люди	за	утайкою	Бахмутской	провинции	того,	что	живут	на
полковой	казачьей	 земле	и	 собственной	их	поместной	 земле	и	 никаких	 угодьев	не
имеют…	 и	 усильно	 владея	 и	 доныне	 всякими	 полковыми	 угодьи	 того	 Изюмского
полка	казачьим	и	обывательским	чинят	не	престанно	грабительством	воровством	и
разбои	несносныя	обиды	и	разорения”.	По	 этой	причине	уменьшилось	количество
жителей	 в	 Цареборисове,	 Торе,	 Райгородке,	 Маяках,	 Ямполе	 и	 Спеваковке,
поскольку	казаки	начали	оставлять	службу	и	переселяться	в	более	спокойные	места.
Подобное	 не	 могло	 уйти	 от	 внимания	 властей:	 действия	 местного	 населения,
уходившего	 с	 обжитых	 мест,	 расстраивали	 систему	 военной	 службы	 в	 этом
неоднократно	 подвергавшемся	 набегам	 татар	 регионе,	 кроме	 того,	 уменьшалось
количество	налогоплательщиков.
Ко	второй	половине	XVIII	в.	левый	берег	Северского	Донца	и	его	притоков	частично
был	 заселен.	 Правобережье	 по	 причине	 военной	 опасности,	 исходившей	 от
крымских	татар	 и	 ногаев,	 пустовало.	 Разведки	 полезных	 ископаемых,	 проводимые
ранее	 и	 показавшие	 ценность	 этого	 региона	 для	 страны,	 скорее	 всего,	 не	 были
решающим	моментом	в	освоении	указанной	территории.	Заселение	юга	Украины,	и
территорий	 края	 в	 том	 числе,	 в	 большей	 степени	 определялось	 направлением
внешней	 политики	 и	 решением	 проблемы	 выхода	 к	 Черному	 морю.	 Выход	 на	 юг
искали	 и	 предприниматели	 центра	 России,	 заинтересованные	 не	 только	 в	 сбыте
промышленных	 товаров	 морским	 путем,	 но	 и	 в	 развитии	 юга	 посредством
отвоевания	моря.	В	рамках	решения	поставленной	задачи	правительство	Елизаветы
Петровны	 с	 целью	 защиты	 считало	 необходимым	 создать	 в	 этих	 краях
оборонительную	 линию.	Однако	 в	Петербурге	 понимали,	 что	 только	 лишь	 силами
русского	 и	 украинского	 крестьянства	 им	 не	 обойтись,	 пограничные	 условия
требовали	 участия	 значительного	 военного	 контингента.	 Стимулируя	 процесс
заселения	 и	 хозяйственного	 освоения	 юга,	 имперское	 правительство	 серией
манифестов	привлекало	сюда	иностранных	переселенцев.	По	времени	это	совпало	с



массовыми	иммиграциями	славянских	народов	из	Турции	и	Австрийской	империи.
Первые	 переселенцы	 во	 главе	 с	 полковником	 И.	 Хорватом	 были	 поселены	 на
отведенных	 для	 них	 землях	 между	 реками	 Кагарлык	 и	 Днепр,	 образовав
обособленную	 административно-территориальную	 единицу	 -	 Новую	 Сербию.
Прибывшая	 в	 1752	 г.	 новая	 партия	 переселенцев	 была	 поселена	 в	 междуречье
Северского	 Донца	 и	 Лугани,	 получив	 название	 Славяносербии.	 Вслед	 за	 И.
Хорватом	в	Россию	переселяются	подполковник	И.	Г.	Шевич	с	сыновьями	Иваном	и
Петром,	поручик	С.	Сабов,	Иван	и	Игнат	Миоковичи,	К.	Юзбаш,	Р.	Прерадович.	Под
поселение	 им	 были	 отведены	 земли	 на	 правом	 берегу	 Северского	 Донца,	 о	 чем	 в
указе	 императрицы	 сказано	 так	 :	 “Шевича	 и	 Прерадовича	 с	 выходящими	 с	 ними
определенных	 наций	 народами	 селить	 от	 конца	 линии	 (Украинской)	 и	 поселения
ландмилиции	с	донецкой	стороны,	то	есть	от	Бахмута	до	Лугани	в	назначенных	от
линии	 укрепленных	 редутами	 местах,	 а	 именно:	 от	 того	 Бахмута	 через	 вершину
речки	Сенжаровка	и	к	вершинам	рек	Миуса	и	Белой.	А	от	оных	по	назначенной	в
ландкарте	 красной	 линии	 и	 до	Лугани,	 не	 выпуская	 их	 по	 сю	 сторону	Донца,	 где
донских	 казаков	 земля	 до	 Бахмута	 простирается…”.	 На	 Донец	 был	 отправлен
инженер	 генерал-майор	 И.	 Бибиков,	 которому	 поручалось	 составить	 карту
славяносербских	 поселений.	 Делалось	 это	 для	 того,	 чтобы	 как	 можно	 точнее
вымерять	 земли,	 отводимые	 под	 поселения,	 и	 избежать	 конфликтных	 ситуаций
между	 мигрантами	 и	 местным	 населением,	 особенно	 с	 запорожским	 и	 донским
казачеством.
Первоначально	 полк	 Р.	 Прерадовича	 располагался	 на	 правом	 берегу	 Донца,
образовав	 8	 укрепленных	 поселений-рот;	 восточнее,	 на	 границе	 с	 Землей	 Войска
Донского,	располагались	5	рот	полка	И.	Шевича,	а	другие	4	находились	на	Лугани.
Кроме	полевых	укреплений-шанцев,	для	защиты	от	кочевников	была	построена	цепь
редутов.	С	течением	времени	дислокация	рот	неоднократно	менялась	в	зависимости
от	 степени	 опасности	 местности	 и	 необходимости	 ее	 охраны.	 Однако	 важнейшее
значение	славяносербских	поселений	состояло	в	том,	что	в	местах	рассредоточения
военных	 укреплений	 возникали	 сельские	 поселения.	 В	 немалой	 степени	 это
стимулировало	 приток	 населения,	 размещаемого	 в	 основанных	 иностранными
иммигрантами	 населенных	 пунктах.	 Таким	 путем	 в	 1754-1756	 гг.	 возникли	 села
Серебрянка,	Привольное,	Верхнее,	Нижнее,	Крымское,	Подгорное,	Желтое,	Раевка,
Красный	 Яр,	 Вергунка,	 Каменное	 (Каменный	 Брод),	 Черкасское,	 Хорошее	 и
Калиново	 (1754),	 Троицкое,	 Белая	 гора	 (1755).	 Все	 они	 без	 исключения	 являлись
славяносербскими	 ротами.	 Итак,	 в	 50-е	 гг.	 XVIII	 в.	 большой	 участок	 территории
края,	 оконтуренный	 природными	 ограничителями	 -	 реками	 Бахмут,	 Нижняя
Беленькая,	 Сухая,	 Ближняя	 и	 Дальняя	 Плотва,	 Булавин	 Колодезь,	 Белая	 Лугань	 и
Северский	Донец,	активно	заселялся.
В	связи	с	военной	реформой	1764	г.	Славяносербия	была	упразднена,	ее	территория
включена	 в	 состав	 Новороссийской	 губернии.	 Бахмутский	 гусарский	 полк	 был
реформирован,	рядовые	гусары	переведены	на	положение	казенных	крестьян.
Многие	 офицеры	 на	 отведенной	 им	 земле	 вели	 частное	 хозяйство,	 привлекая	 в
качестве	рабочей	силы	крестьян	из	соседних	уездов	и	других	губерний	Украины	и
России.
Что	же	произошло	с	сербами	дальше?	В	1757	г.	из	477	гусар	обоих	полков	сербов
было	 223	 человека	 -	 лишь	 около	 половины.	 За	 ними	 шли	 волохи	 и	 молдаване,



венгры,	 болгары,	 македонцы,	 греки	 и	 выходцы	 из	 других	 стран.	 Сербы	 занимали,
как	правило,	офицерские	и	унтер-офицерские	должности.	Часть	офицеров	перешла
на	службу	в	другие	российские	полки	и	оставила	Донбасс.	Немало	сербов	в	XIX	в.
вернулось	 на	 родину	 и	 включилось	 в	 освободительную	 борьбу	 против	 Турции.
Многие	 покинули	 Донбасс	 во	 время	 революции	 1917	 г.	 Здесь	 остались	 лишь
единицы.	Волохи	же,	 поселившиеся	 компактно	 в	 ряде	 селений,	 продолжают	жить
здесь	до	наших	дней.
Параллельно,	в	рамках	разворачивающихся	миграционных	процессов,	происходило
заселение	и	хозяйственное	освоение	других	районов	в	среднем	течении	Северского
Донца.	
Так,	 на	 северо-западе	 края	 возникла	 слобода	 Кальновка	 (НовоТроицкая).	 По
преданию,	 она	 первоначально	 называлась	 хутором	 Никитиным,	 по	 имени
первопоселенца	Никиты.	Вскоре	из	слободы	Уразовая	(современное	с.Уразово,	РФ)
сюда	 переселились	 пять	 семей	 во	 главе	 со	 старцем	 Калиной.	 Они	 прозывались
Кальными	 -	 отсюда	 следует	 и	 название	 поселка.	 Новотроицкой	 жители	 начали
называть	 слободу	 со	 времени	 основания	 там	 одноименной	 церкви.	 Описавшим	 в
1870	 г.	 данный	район	 этнографам	столетний	 старик	рассказал,	 что	 в	Кальновке	на
момент	ее	основания	строилось	не	более	35	дворов,	а	самому	селению	не	более	120
лет.	Итак,	представляется	возможным	относить	время	основания	слободы	к	1750	г.
На	 свободных	 землях,	 находящихся	 неподалеку	 от	 слободы	 Кременной,	 в	 1752	 г.
появилась	 основанная	 графом	 Гендриковым	 слобода	 Варваровка.	 Ему	 же
принадлежали	 возникшие	 к	 этому	 же	 времени	 такие	 слободы,	 как	 Катериновка,
Головниновка	 и	 хутор	 Кудрявцев.	 Их	 население	 в	 целом	 составляло	 988	 душ,	 в
этническом	отношении	являлось	украинским.	Кроме	того,	в	середине	50-х	гг.	здесь
существовали	 такие	 поселения,	 как	 Бахмутовка,	 населенная	 русскими
однодворцами,	 и	 помещичьи	 украинские	 -	 Степановка,	 Суходол,	 Первозвановка,
Петровка.	 На	 р.	 Ерик	 в	 1756	 г.	 на	 “дачах	 порожних	 краснянских	 жителей”	 была
основана	слобода	Смольяниновка.	
В	связи	с	необходимостью	определения	земель	для	будущей	Славяносербии	в	1752	г.
началось	 межевание	 территории	 края.	 Это,	 вкупе	 со	 значительной	 удаленностью
Бахмутского	 и	 Донецкого	 уездов	 от	 Петербурга	 и	 особенностью	 их	 пограничного
статуса,	 стало	 причиной	 многочисленных	 злоупотреблений	 местных
землевладельцев	и	 властей.	В	 частности,	 в	 1764-1765	 гг.	 в	Сенат	 поступила	 серия
доносов,	раскрывающая	некоторые	страницы	в	истории	заселения	края.	Так,	в	1756
г.	майор	И.	Ф.	Безгин	заселил	незанятые	земли,	лежащие	между	Старым	и	Новым
Айдаром,	 якобы	 по	 договоренности	 с	 Бахмутской	 провинциальной	 канцелярией.
Взамен	 майор	 уступил	 земли	 по	 р.	 Евсуг	 обер-прокурору	 князю	 Трубецкому,
разместившему	 здесь	 около	 500	 дворов,	 населенных	 украинскими	 переселенцами.
Такие	 действия	 вызвали	 недовольство	 других	 претендентов	 на	 эту	 территорию.
Вскоре,	 однако,	 выяснилось,	 что	 на	 спорные	 земли	 переселились	 новоайдарские
однодворцы,	 помимо	 слободы	 основавшие	 также	 хутор	 с	 мельницей.	 А	 Безгин
совместно	 с	 Головиным	 начали	 им	 “многие	 несносные	 грабительства	 и	 побои
чинити	 немало	 число	 хлеба	 пожатого	 и	 непожатого	 забрали	 и	 в	 лес	 низачем	 не
запущали”	(1757	г.).
Со	 второй	 половины	 века	 характерной	 тенденцией	 в	 освоении	 края	 стало
возникновение	большого	числа	мелких	поселений	-	хуторов.	Со	временем	многие	из



них	 оставлялись	 людьми,	 на	 месте	 некоторых	 и	 в	 наши	 дни	 продолжают
существовать	 населенные	 пункты.	 Подобную	 ситуацию	 как	 нельзя	 более	 точно
обрисовал	 в	 своих	 дневниках	 И.-А.	 Гильденштедт,	 который	 в	 1774	 г.	 по	 заданию
императорской	 Академии	 наук	 предпринял	 путешествие	 по	 южным	 губерниям
России	 и	 всесторонне	 описал	 край.	 Руководствуясь	 соответствующими
инструкциями	 Академии,	 ученый	 исследовал	 природные	 условия	 и	 социально-
экономическое	положение	юга	империи,	в	том	числе	и	нашего	края.
За	 период	между	 1745	 и	 1762	 гг.	 население	Бахмутской	провинции	 увеличилось	 с
6565	до	13217	душ	мужского	пола,	что	означало	прирост	более	чем	на	100	%.	В	то
же	 время	 изменяется	 и	 национальный	 состав	 населения	 провинции:	 75,41	 %
составляли	 украинцы,	 4,72	 %	 -	 русские,	 17,08	 -	 молдаване,	 1,8	 %	 -	 прочие
национальности	 (в	 частности	 -	 сербы,	 венгры).	 Население	 северо-востока	 края
увеличилось	 в	 24	 раза,	 наибольшим	 удельным	 весом	 здесь	 отличались	 украинцы
(65,12	%)	и	молдаване	(26,77	%).	
Приграничный	статус	обусловливал	то,	что	в	рассматриваемый	период	Бахмутский
уезд	 являлся	 обособленной	 территорией	 Российской	 империи,	 куда	 на	 поселение
принимали	 всех	 желающих,	 особенно	 -	 в	 Бахмутский	 гусарский	 полк.	 Например,
начальник	уезда	 тайный	 советник	Фливерн	 получил	 инструкцию	 командира	 полка
Мельгунова,	 где	 говорилось	 о	 следующем:	 чтобы	 двор	 гусара	 не	 оставался	 в
запустении	 во	 время	 отсутствия	 хозяина,	 в	 комплект	 полка	 предписывалось	 брать
только	 семейных	 людей,	 одиноких	 принимали	 сверх	 комплекта	 и	 только	 при
условии,	 что	 они	 дадут	 “обязательство	 размножить	 свою	 фамилию”	 (1765	 г.).
Посредством	 чего	 одновременно	 решались	 две	 задачи:	 хозяйственное	 освоение
земель	и	оборона	территории	от	запорожских	казаков.
Дальнейшее	продвижение	 границ	Российской	империи	на	юг	привело	 к	 усилению
русско-турецких	 противоречий	 в	 Северном	 Причерноморье.	 Участившиеся
нападения	татар	грозили	разрушением	края.	Необходимость	как	можно	скорейшего
заселения	и	хозяйственного	освоения	 этих	 стратегически	 важных	 земель	побудила
правительство	России	сформировать	на	основе	славяносербских	полков	Бахмутский
гусарский	полк,	а	также	Луганский	и	Донецкий	пикинерные	полки,	размещенные	по
реками	Лугань	и	Донец.	Еще	одной	мерой,	предпринимаемой	в	данном	направлении,
явилось	упорядочение	процесса	заселения	юга.	В	связи	с	этим	в	1764	г.	Екатериной
II	утвержден	“План	о	поселении	в	Новороссийской	 губернии”,	представлявший	не
только	проект	освоения	этих	земель,	но	и	действующее	право.	Согласно	“Плану…”,
населению	 края	 предоставлялись	 различные	 льготы,	 как-то	 торговля	 водкой	 и
солью,	беспошлинный	вывоз	и	ввоз	из-за	границы	различных	товаров	и	продуктов.
Кроме	 того,	 оно	 не	 набиралось	 в	 принудительном	 порядке	 в	 рекруты.	 Обещая
вознаграждение	 за	 службу,	 правительство	 приглашало	 запорожских	 казаков	 и
иностранцев	 вступать	 в	 гусарские	 и	 пикинерные	 полки.	 Логичным	 продолжением
подобной	политики	является	и	то,	что	Новороссия	разделялась	на	70	округов,	52	из
них	отводились	под	поселение	 военнослужащим,	 2	 -	 горожанам	 и	 16	 -	 остальным
категориям	населения.	Итак,	население	юга	получало	более	свобод,	чем	население
других	регионов	империи.	В	то	же	время	правительство	способствовало	усилению
местной	военно-чиновничьей	верхушки	путем	раздачи	земель	и	дворянских	титулов.
В	 зависимости	 от	 ранга	 военные	 получали	 так	 называемые	 ранговые	 дачи	 только
при	 условии,	 что	 они	 заселят	 их	 в	 определенный,	 установленный	 срок.	 Таким



образом,	местное	дворянство	сформировалось	в	основном,	из	среднего	офицерского
звена,	 на	 долю	 которого	 припадало	 85	 %	 ранговых	 земель.	 Вышеперечисленные
меры	 были	 призваны	 стимулировать	 не	 только	 переселение	 народных	 масс,	 но	 и
деятельность	 местных	 чиновников	 и	 знати.	 Последнее	 обусловливалось	 массовым
нежеланием	 русского	 дворянства	 переселяться	 в	 Новороссию	 и	 основывать	 там
поместья	-	по	причине	военной	опасности.	
Ряд	 поселений	 края	 был	 основан	 старообрядцами.	 Еще	 в	 царствование	 Анны
Иоанновны	 в	 Новороссии	 возникли	 отличавшиеся	 от	 прочих	 малолюдностью	 и
зажиточностью	населенные	пункты	староверов.	Князь	Г.	А.	Потемкин	даже	старался
привлекать	 раскольников	 в	 Новороссию,	 на	 правах	 губернатора	 предоставляя	 им
значительные	 льготы.	 Еще	 довольно	 значительная	 на	 описываемый	 период
колонизационная	 емкость	 нашего	 края	 позволяла	 старообрядцам	 переселиться	 и
сюда,	 чему	 в	 немалой	 степени	 способствовала	 протекционистская	 политика
правительства,	 освобождавшего	 мигрантов	 от	 уплаты	 податей	 в	 течение	 пяти	 лет.
Так,	на	р.	Ковсуг	возникли	слободы	Верхняя,	Средняя	и	Нижняя	сотни,	официально
называвшиеся	 Черниговкой,	 Лашиновкой	 и	 Богдановкой	 (1766-1771	 гг.).
Параллельно	 с	 этими	 поселениями	 возникли	 села	 Рубежное,	 Николаевка	 (хутор
Прерадовичей),	 Геевка,	 Щигловка,	 Генераловка,	 Штормовка	 (1765),	 Чернухино,
Фащевка,	 Орехово	 (1772-1773).	 С	 1766	 по	 1771	 гг.	 активно	 начала	 заселяться
территория	 Беловодского	 уезда.	 Возникло	 около	 55	 новых	 поселений,	 в	 числе
которых	-	слободы	Марковка,	Курячевка,	Баранниковка,	Колядовка.	Со	временем	от
перечисленных	слобод	отпочковались	небольшие	обособленные	хозяйства	-	хутора.
Следует	отметить,	что	территория	названного	уезда	была	очень	привлекательна	для
переселенцев	 отсутствием	 рекрутщины,	 низкими	 налогами.	 Прирост	 населения
данных	 земель	в	 этот	период	больше	зависел	от	природно-климатических	условий
региона,	 чем	 от	 политической	 обстановки.	 Социальный	 состав	 населения
Беловодской	 округи	 был	 представлен	 войсковыми	 обывателями	 и	 подданным
украинским	 населением,	 наличествовали	 также	 отставные	 военные,	 бывшая
казацкая	старшина,	статские	и	отставные.	Наряду	с	этим,	в	источниках	отмечается
рост	проживавшего	на	указанной	территории	духовенства.	Однако	уже	к	концу	70-х
-	 началу	 80-х	 гг.	 XVIII	 в.	 социальный	 состав	 населения	 округи	 количественно	 и
качественно	изменяется.	Так,	наибольший	процент	населения	 теперь	припадает	на
долю	 однодворческого	 населения,	 наблюдается	 рост	 количества	 формально
свободных	 помещичьих	 крестьян,	 со	 временем	 попадавших	 в	 крепостную
зависимость	 от	 помещиков,	 на	 чьи	 земли	 происходило	 переселение.	 Наряду	 с
перечисленными	 категориями	 населения	 в	 Беловодской	 округе	 проживало
значительное	 число	 крестьян,	 состоявших	 в	 услужении	 у	 однодворцев,	 дворовые
крестьяне	 и	 лично	 свободные	 группы	 украинского	 населения	 (экономические	 и
дворовые	крестьяне).	Необходимо	отметить,	что	в	число	населения	округи	входила
все	 возраставшая	 категория	 населения,	 пользующаяся	 правом	 винокурения.	 Еще
одной	 особенностью	 округи	 являлось	 также	 наличие	 незначительного	 процента
мещан	 и	 купцов,	 а	 также	 отсутствие	 большого	 числа	 городских	 центров,	 что
косвенным	образом	свидетельствует	об	 аграрной	направленности	развития	края.	В
то	 же	 время	 существование	 фабрик	 обусловило	 появление	 здесь	 таких	 категорий
населения,	как	приписные	к	фабрикам	и	мастеровые.	Фиксируемый	в	материалах	IV
ревизии	 отток	 населения	 привел	 к	 последующим	 изменениям	 демографической



ситуации.	 На	 момент	 проведения	 IV	 и	 V	 ревизий	 (1781-1782	 гг.,	 1794-1795	 гг.)
однодворцы	Беловодской	округи	были	вытеснены	все	увеличивающейся	категорией
государственных	 крестьян	 и	 войсковых	 обывателей.	 Помимо	 притока	 извне,
Беловодская	 округа	 дозаселялась	 также	 и	 за	 счет	 внутренних	 перемещений
различных	 групп	 местного	 населения.	 Основным	 этническим	 субстратом,
проживавшим	здесь,	являлся	украинский,	в	социальном	отношении	представленный
государственным	 и	 помещичьим	 крестьянством.	 Общие	 изменения	 численности	 и
социального	 состава	 насельников	 Беловодчины	 затронули	 также	 купечество	 и
мещанство:	по	сравнению	с	предыдущими	периодами	в	80-х	-	начале	90-х	гг.	XVIII
в.	 происходило	 увеличение	 удельного	 веса	 обеих	 названных	 категорий.	 Итак,	 в
последней	 четверти	 XVIII	 в.	 на	 землях	 Беловодской	 округи	 происходило
перемещение	 значительных	 масс,	 главным	 образом	 однодворцев,	 и	 замещение
последних	различными	категориями	как	лично	 свободных,	 так	и	 зависимых	 групп
населения.	 Подобные	 явления,	 в	 свою	 очередь,	 отражают	 ситуацию,	 характерную
для	процесса	формирования	социального	состава	населения	округи	на	протяжении
XVIII	 в.	 -	 от	 заселения	 лично	 свободными	 группами	 до	 появления	 во	 второй
половине	века	крепостных.	
Восточная,	граничащая	с	Областью	Войска	Донского	часть	Бахмутской	провинции	в
70-е	 гг.	 XVIII	 в.	 также	 была	 подвержена	 активному	 заселению.	 Академик
Гильденштедт,	 побывавший	 и	 здесь,	 замечает,	 что	 осенью	 1773	 г.	 в	 устье	 р.
Ольховатки,	притока	Булавина	Колодезя,	основана	новая	слобода.	Ее	засельниками
являлись	 старообрядцы,	 пришедшие	 весной	 в	 Елисаветградскую	 провинцию,	 а
затем	переселенные	сюда	из	Новопавловки,	основанной	майором	Штеричем	в	1769
г.	 на	 р.	 Миус.	 Всего	 в	 слободе	 проживало	 20	 семей.	 Прибывшие	 из	 Стародуба
раскольники	также	основали	и	слободу	Беленькую	на	левом	берегу	р.Белая	Лугань.
Это	переселение	проходило	официально,	местные	власти	отвели	мигрантам	земли	в
междуречье	 Белой	 и	 Чернухиной.	 Во	 избежание	 путаницы	 слобода	 вскоре	 была
переименована	 в	 Городище,	 поскольку	 неподалеку	 располагалась	 слобода	 Белая.
Выходцы	 из	 Севского	 уезда	 Белгородской	 губернии	 осели	 у	 истоков	 р.	 Миус,
положив	 начало	 слободе	 Фащевка.	 На	 берегу	 той	 же	 реки	 уже	 известный	 нам
Штерич	в	1769	 г.	построил	слободу	Большая	Екатериновка,	 а	в	1770	 г.	 у	истока	р.
Ольховой	-	Малую	Екатериновку,	состоявшую	из	100	домов.	Слободы	Штеричанка	и
Кречановка,	 находившиеся	 неподалеку,	 были	 населены	 в	 1767	 г.	 украинцами,
подданными	вышеуказанного	майора.	Перечисленными	населенными	пунктами	его
владения	 не	 ограничивались.	 Основанная	 в	 1762	 г.	 сыном	 генерала	 Шевича	 и
заселенная	 гусарами	 слобода	 Белая,	 о	 которой	 мы	 писали	 выше,	 в	 качестве
приданого	 перешла	 к	 Штеричу,	 а	 в	 1769	 г.	 им	 же	 была	 основана	 слобода
Петропавловка,	 в	 которой	 первоначально	 проживало	 200	 украинских	 семей,
выселенных	 из	 поселка	 по	 распоряжению	 губернатора	 Новороссии	 с	 тем,	 чтобы
перевести	сюда	русских	из	Севского	уезда	Белгородской	губернии.
Значительная	 часть	 новых	 поселений	 на	 описываемой	 территории	 возникла
благодаря	 деятельности	 майора	 И.Шевича.	 Например,	 слобода	 Рыстина,
находившаяся	 в	 15	 верстах	 от	Петропавловки,	 вниз	 по	 р.	 Луганчик.	 Еще	 ниже	 по
течению	реки	располагался	ряд	хуторов,	принадлежавших	как	упомянутому	майору,
так	 и	 другим	 гусарским	 офицерам,	 получившим	 земельные	 владения	 на
описываемой	 территории.	 На	 правой	 же	 стороне	 речки	 стоял	 и	 хутор	 протопопа



Вании	 (хутор	 Протопоповский)	 и	 слобода	 Протопоповская,	 также	 называемая
Суходольской	и	основанная	в	1764	г.	В	15	верстах	от	нее	в	1769	г.	на	полученной	в
собственность	 по	 силе	 указа	 Бахмутской	 провинциальной	 канцелярии	 построена
самовольно	основанная	полковником	А.	Г.	Рашковичем	близ	Макарова	Яра	слобода,
заселенная	украинцами.	По	поводу	основания	этого	поселения	следует	обратиться	к
дневникам	современника	происходивших	событий.
Путешествуя	по	правому	берегу	Северского	Донца,	академик	Гильденштедт	записал
одну	 из	 тех	 историй,	 которые	 часто	 случались	 на	 территории	 края	 в	 те	 времена.
Протопоп	 Вания,	 священник	 Бахмутского	 гусарского	 полка,	 получил	 разрешение
Сената	 на	 владение	 землей	 в	 границах	 территории	 Луганской	 станицы	 донских
казаков.	 Однако	 полковником	 А.	 Г.	 Рашковичем	 самовольно	 была	 населена
украинская	 слобода,	 названная	 Рашковкой.	 Применительно	 к	 этому	 поселению
местные	жители	и	по	сей	день	используют	еще	один	топоним	-	Макаров	Яр	(с	1951
г.	-	с.	Пархоменко	Луганской	области),	поскольку	располагается	оно	у	одноименного
урочища.	С	этой	местностью	связано	существование	зимовника	Макара	Безродного,
упоминающегося	в	одном	из	историко-статистических	сборников	XIX	в.	
В	1993	г.	в	рамках	комплексной	программы	исследований	историко-археологических
памятников	 позднего	 средневековья	 археологами	 Луганский	 областного
краеведческого	музея	было	начато	изучение	памятников	запорожского	казачества.	В
том	числе	были	произведены	исследования	у	с.	Пархоменко.	
Значительная	 коллекция	 гончарной	 посуды	 и	 кафеля	 представлена	 как	 находками
подъемного	 материала,	 так	 и	 предметами	 из	 раскопа,	 что,	 по	 мнению	 М.	 Н.
Ключнева,	 автора	 раскопок,	 является	 свидетельством	 существования	 здесь
гончарного	 производства,	 а	 ее	 особенности	 позволяют	 датировать	 обнаруженное
поселение	рубежом	XVII-XVIII	вв.	Основываясь	на	совокупности	опубликованных
данных	и	характере	топографии	поселения,	можно	считать	 этот	населенный	пункт
зимовником	запорожского	“обжитованного”	казака	Макара	Безродного.	
Действительно,	 согласно	легенде,	 записанной	в	Макаровом	Яру	в	конце	XIX	в.	по
рассказам	местных	жителей,	“устроивши	здесь	обширный	зимовник	со	множеством
землянок,	 Макар	 до	 конца	 дней	 своих,	 со	 своей	 челядью,	 со	 своими	 наймитами
усердно	занимался	скотоводством,	жил	долго	и	имя	свое	оставил	на	память	своему
зимовнику”.	 Как	 видим,	 обитатели	 поселения	 занимались	 скотоводством,	 что
соответствует	характеру	хозяйственной	деятельности	запорожских	зимовников,	но	и
не	исключает	развития	гончарства	как	побочного	промысла.
Итак,	 в	 60-70-е	 гг.	 многие	 поселения	 в	 Подонцовье	 возникали	 вследствие
внутренних	 переселений	 как	 из	 близлежащих	 населенных	 пунктов,	 так	 и	 в	 ходе
внешних	миграций	из	 более	 удаленных	районов	Новороссии.	Местные	помещики,
занимаясь	 вопросами	 заселения	 собственных	 земель,	 действовали	 не	 только	 под
влиянием	 личных	 интересов,	 но	 и	 в	 русле	 общей	 этнополитики,	 проводимой
Российской	 империей	 в	 регионе.	 Например,	 секунд-майор	 Штерич,	 уезжая	 за
границу,	 поручал	 управляющему	 его	 имениями	 поручику	 Албанскому	 заселение
слобод	 Белая,	 Ивановка,	 Новоселовка	 и	 Штеричанка.	 Поручик	 должен	 был
принимать	на	поселение	только	людей	с	паспортами,	переселенцам	из	Запорожья	и
беглецам	 из	 помещичьих	 имений	 в	 поселении	 отказывалось.	 Тем	 не	 менее,
запорожцы	 все	 же	 смогли	 обосноваться	 в	 слободе	 Павловской.	 Подобные	 случаи
происходили	 повсеместно	 и,	 по	 всей	 видимости,	 диктовались	 чрезвычайными



условиями	положения	этих	земель	на	границе	с	Оттоманской	Портой.	
После	 подписания	 Кючук-Кайнарджийского	 мира	 1774	 г.	 территория	 Новороссии
расширилась	за	 счет	 новых	 земель	между	Днепром	 и	 Бугом	 и	 побережья	Черного
моря.	Логика	развития	 Российской	 империи	 с	 ее	 огромной	 территорией	 требовала
контроля	 над	 этими	 обширными	 пространствами.	 Это	 привело	 к	 очередным
территориально-административным	 преобразованиям	 как	 внутренних	 границ
региона,	так	и	внешних	границ	Российского	государства	в	1775	г.	Начало	губернской
реформы,	 основным	 содержанием	 которой	 была	 реорганизация	 системы	 местного
самоуправления,	 явилось	 также	 следствием	 восстания	 Пугачева,	 наглядно
продемонстрировавшего	 глубокий	 кризис	 российского	 общества.	В	 итоге	 в	 1775	 г.
увидел	 свет	 один	 из	 наиболее	 значительных	 актов	 царствования	 Екатерины	 II	 -
“Учреждения	 для	 управления	 губерний	 Всероссийской	 империи”,	 согласно
которому	 вводилось	 новое	 административное	 деление	 страны	 на	 25	 губерний,	 в
свою	 очередь,	 как	 и	 ранее,	 подразделявшихся	 на	 уезды.	 Исторические,
национальные	 и	 экономические	 особенности	 искусственно	 вычлененных	 регионов
при	этом	не	учитывались.
В	рамках	реформы	соответствующим	указом	от	14	февраля	1775	г.	из	части	земель
бывшей	Новороссии,	Земли	Войска	Донского	и	прибрежных	черноморских	 земель
была	 создана	Азовская	 губерния.	 Славяно-Сербия	 и	 Бахмутский	 уезд	 составили	 в
новой	 губернии	 Бахмутскую	 провинцию,	 а	 остальные	 территории	 (Земля	 Войска
Донского	в	том	числе)	отошли	к	Азовской	провинции.	К	ноябрю	1776	г.	территория
Азовской	губернии	расширилась,	а	в	1778	г.	она	подразделялась	на	9	уездов,	в	том
числе	-	Бахмутский	и	Торский,	а	Земля	Войска	Донского,	как	и	прежде,	делению	не
подлежала.	 При	 создании	 Харьковского	 наместничества	 к	 Азовской	 губернии
отошли	 некоторые	 населенные	 пункты	 Изюмской	 провинции,	 а	 в	 конце	 1781	 г.
слобода	Мостки	Бахмутского	уезда	была	передана	в	Воронежское	наместничество.	
В	новосозданной	губернии	в	1778	г.	была	проведена	перепись	населенных	пунктов	и
проживающего	в	них	населения.	Основываясь	на	этих	материалах,	можно	наглядно
представить	 ситуацию	 заселения	 названной	 части	 края.	 Если	 в	 документах	 1766-
1771	 гг.	 перечислено	 множество	 различных	 типов	 поселений,	 возникших	 здесь	 в
середине	XVIII	в.,	то	к	1778	г.	данный	процесс	несколько	замедлился.	На	рубеже	70-
80-х	 гг.	 новопоселенные	 слободы	 и	 хутора,	 как	 правило,	 являлись
частновладельческими.	Одним	из	типичных	примеров	обстоятельств	возникновения
населенных	 пунктов	 края	 второй	 половины	 XVIII	 в.	 является	 история	 основания
слободы	Красный	Кут.	По	легенде,	гора	Сокол,	балка	Мечетная	и	балка	Глубокий	Яр
были	издавна	известны	запорожским	казакам.	В	этой	местности	находился	зимовник
“обшитованного”	 казака	 Петра	 Довгаля	 -	 грамотея-отшельника,	 к	 которому
приходили	 казаки	 за	 советом.	 В	 1778	 г.	 эта	 земля	 отведена	 в	 ранговую	 дачу
коллежскому	 асессору	 Долинскому,	 основавшему	 здесь	 слободу	 Красный	 Кут,	 а
неподалеку	 -	 слободу	 Катериновку,	 с	 1794	 г.	 перешедшую	 во	 владения	 П.	 И.
Штерича.	
К	концу	70-х	гг.	XVIII	века	количество	населения	уезда	значительно	увеличилось	и
составило	 62978	 душ	 обоего	 пола.	 И	 все	 же	 сравнение	 поуездных	 данных	 о
численности	 населения	 по	 Новороссии	 в	 целом	 приводит	 к	 выводу	 о	 том,	 что
заселение	Бахмутского	уезда	 происходило	медленно:	 по	 показателям	 за	 1772	 г.	 он
находился	 на	 последнем	 месте.	 Тем	 не	 менее,	 наличие	 отмеченной	 тенденции



отнюдь	не	означает,	что	дальнейшее	развитие	заселения	края	приостановилось:	70-е
гг.,	 напротив,	 характеризуются	 ростом	 населения	 и	 возникновением
многочисленных	 новых	 поселений	 на	 восточных	 землях	 Бахмутской	 провинции.
Очевидно,	 это	 объясняется	 не	 только	 естественным	 приростом	 населения,	 но	 и
изменением	направления	миграций	и	переселением	значительного	числа	украинцев
на	указанные	территории	в	силу	сравнительно	безопасного	положения	последних:	в
отличие	от	Елисаветградской	и	Екатерининской	провинций,	Бахмутская	провинция
не	подвергалась	нападениям.	Украинское	частновладельческое	крестьянство	оседает
в	основном	на	землях	будущих	Бахмутского	и	Славяносербского	уездов.	С	1762	по
1765	 гг.	 социальный	 состав	 населения	 Бахмутской	 провинции	 был	 представлен
главным	образом	государственным	крестьянством,	которое,	несмотря	на	изменение
процентного	 соотношения,	 составляло	 большинство	 населения	 (50,86	 -	 38,86	 %
соответственно).	 Кроме	 того,	 снижался	 удельный	 вес	 военнослужащих,	 которые	 в
1762-1765	 гг.	 составляли	 25,03	 %	 от	 общего	 количества	 населения	 края.	 Процент
помещичьих	 крестьян,	 напротив,	 возрастал	 (24,11-37,15%).	 В	 национальном
отношении,	согласно	данным	за	1779	г.,	преобладали	украинцы.
В	 последней	 четверти	 XVIII	 в.	 край	 претерпел	 очередную	 территориальную
перестройку.	 Так,	 указом	 от	 30	 марта	 1783	 г.	 из	 Азовской	 и	 Новороссийской
губерний	 создается	 Екатеринославское	 наместничество.	 Однако	 существовала
неопределенность	 в	 его	 структуре.	 Окончательно	 штат	 наместничества	 был
утвержден	 в	 1784	 г.:	 территория	 разделялась	 на	 15	 уездов,	 на	 землях	 бывшей
Бахмутской	провинции	были	образованы	Бахмутский	и	Донецкий	уезды.	По	штату
от	31	декабря	1796	г.	Новороссийская	губерния	была	поделена	на	12	уездов,	в	связи
с	чем	край	лишился	некогда	присоединенных	земель	Малороссии	и	Слобожанщины.
Согласно	 изданному	 1	 мая	 1797	 г.	 указу	 “О	 назначении	 границ	 Слободско-
Украинской	 губернии	 и	 об	 учреждении	 слобод	 Змиева	 и	 Старобельска”,
административная	 граница	 между	 вновь	 созданной	 и	Новороссийской	 губерниями
проходила	 по	 линии	 названных	 слобод,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	 занимая
чересполосное	 положение,	 входили	 в	 число	 населенных	 пунктов	 Слободско-
Украинской	 губернии.	 Немногим	 позднее,	 29	 августа	 1797	 г.,	 часть	 Бахмутского,
Донецкого	и	Славянского	уездов	отошли	к	Воронежской	губернии.
Область	 Войска	 Донского	 на	 протяжении	 XVIII	 в.	 существовала	 в	 более-менее
четких	 административных	 границах,	 установленных	 в	 результате	 длительных
территориальных	 споров	 как	 с	 запорожским	 казачеством,	 так	 и	 с	 населением
прилегающих	 Новороссии	 и	 Слобожанщины.	 Предпосылками	 заселения	 Донской
земли	 в	 XVIII	 в.	 являлись	 прежде	 всего	 большая	 колонизационная	 емкость	 края
(особенно	 -	 в	 бассейне	 Северского	 Донца	 и	 его	 притоков),	 а	 также	 развитие
крепостничества	 на	 смежных	 землях	 Украины	 и	 России.	 Еще	 пользовавшиеся
правом	свободного	перехода	слободские	крестьяне	и	запорожские	казаки	бежали	на
Дон.	 Особенностью	 заселения	 Земли	 Донской	 в	 XVIII	 в.	 являлось	 то,	 что
осваивались	 в	 основном	 прилегающие	 к	 Дону	 земли,	 в	 том	 числе	 и
Северскодонеччина	(реки	Бахмут,	Деркул,	Айдар,	Кальмиус).	
Значительная	часть	северо-западных	земель,	освоенных	дон-ским	казачеством,	была
утрачена	 после	 подавления	 Булавинского	 восстания.	 Активность	 донцев,
обусловленная	 дальнейшим	 развитием	 сельскохозяйственного	 производства,	 вновь
проявилась	здесь	лишь	в	60-х	гг.	XVIII	в.



К	 середине	 XVIII	 в.	 неразрешенным	 оставался	 вопрос	 о	 границах	 вольностей
запорожских	казаков,	поскольку	последние	не	были	четко	установленны	и	не	могли
являться	таковыми	в	силу	стихийного	расширения	территории.
До	 тех	 пор,	 пока	 в	 Приазовье	 господствовали	 татары,	 юго-западные	 степи
представляли	 собой	 необжитый	 регион,	 где	 отсутствовали	 даже	 временные
становища,	следовательно,	отпадала	и	необходимость	оконтурить	казачьи	 земли.	В
1737	 г.	 со	 взятием	 Азова	 границы	 Российской	 империи	 переместились	 в	 данном
направлении.	 Сюда	 же	 направлялись	 миграционные	 потоки	 из	 Области	 Войска
Донского	 и	 Запорожья.	 Однако	 переселенцев	 не	 устраивало	 разграничение
территорий,	закрепленное	русско-турецкими	договорами	в	начале	XVIII	в.	По	этому
поводу	 в	 1742-1743	 гг.	 донцы	жаловались	 в	Военную	 коллегию.	Граница	казачьих
владений	проходила	в	15	верстах	от	г.	Черкасск,	т.е.	в	непо-средственной	близости
от	 поселений	 донских	 казаков.	 ”	 Между	 съезжими	 в	 тамошних	 местах	 людьми
заходящих	 ссор	 учинения	 расправ	 и	 правосудей	 прислана	 от	 того	 запорожского
войска	нарочная	команда,	на	которую	войско	донское	приносит	жалобы	во	многих
учиненных	 козаком	 и	 проезжающим	 немалых	 обидах,	 грабительствах	 и
разорениях…”.	
Обвиняя	 соседей	 в	 самоуправстве,	 донцы	 обратились	 к	 руководству	 Военной
коллегии	с	просьбой	соответствующим	указом	запретить	запорожцам	ловить	рыбу	в
реках	 Кальмиус,	 Канчики	 и	 Еланчики,	 Миус,	 Темерник.	 Анализ	 документа
позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 возникновение	 проблемы	 взаимодействия	 на
небольшой	территории	обусловлено	хозяйственной	деятельностью	обеих	сторон:	по
берегам	 вышеназванных	 рек	 располагались	 пастбища,	 принадлежащие	 донским
казакам,	 здесь	 же	 запорожцы	 ловили	 и	 продавали	 рыбу,	 за	 которой	 приезжали
покупатели	из	ближайших	городов	Левобережной	Украины.	Здесь	распространились
“потаенные	 разбои	 и	 грабителства”,	 дорога	 становилась	 опасной,	 что,	 в	 свою
очередь,	могло	привести	к	отказу	купцов	привозить	продовольственные	товары	в	г.
Черкасск.	Второй	дорогой,	ведшей	к	городу	от	Бахмута,	в	то	время	не	пользовались.	
В	 связи	 с	 возраставшим	 потоком	 жалоб	 в	 Военную	 коллегию	 генералом	 М.
Леонтьевым	 и	 князем	 В.	 Репниным	 для	 выяснения	 сути	 проблемы	 было	 принято
решение	 направить	 на	 юг	 полковника	 Кишинского.	 По	 прибытии	 на	 место
последний	предпринял	 “жесткие	меры”:	 сначала	 выгнал	 с	 берегов	Миуса	 донских
казаков,	 затем	направился	 в	Черкасск,	 где	 “…	бегал	 необыкновенно	 по	 улицам	 на
коне,	яко	изумленной,	со	стречающимися	с	ним	мужеск	и	женск	пол	с	непотребным
ругательством	 плетью	 бил	 …”.	 Затем	 полковник	 вновь	 отправился	 на	 Миус,	 где
занялся	разбоем.	В	частности,	он	избил	и	ограбил	торянина	И.	Косика.	Входивший	в
состав	 команды	 полковника	 есаул,	 по	 прозвищу	 Журавель,	 грабил	 проезжавших
дорогой	купцов	и	местных	жителей.	Наконец,	остановив	одну	из	подвод,	полковник
и	 его	 команда	 обнаружили	 там	 достаточное	 число	 бочек	 с	 вином.	 Исход
разбирательства	 был	 предрешен:	 в	 состоянии	 алкогольного	 опьянения	Кишинский
приказал	выставить	бочонки	на	пригорке	и	расстрелять	их	из	ружья.	Разумеется,	что
после	 таких	 похождений	 вся	 команда	 была	 отозвана.	 Приведенные	 факты
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 вопрос	 о	 разделе	 спорных	 земель	 так	 и	 остался
неразрешенным.	Преступные	действия,	производимые	здесь	должностными	лицами,
были	 возможны	 скорее	 в	 силу	 отсутствия	 как	 имперской	 администрации,	 так	 и
местных	сил,	способных	оказать	сопротивление.	



Вскоре	 донцы	 вновь	 просили	 императрицу	 Елизавету	 Петровну	 ограничить
действия	 запорожцев	 в	 районе	 вышеуказанных	 рек.	 Правительство	 Российской
империи	отправило	резолюцию	в	Киевскую	губернскую	канцелярию,	а	затем	в	1743
г.	 коменданту	 крепости	 св.	 Анны	 И.	 Вырубову;	 было	 велено	 опросить	 донское	 и
запорожское	казачество,	а	также	собрать,	по	возможности,	документы,	содержащие
обоснования	 претензий	 сторон	 на	 спорные	 земли.	 Указ	 поступил	 в	 крепость	 в
ноябре	1743	г.	Зимой	и	весной	1744	г.	отмежевания	территории	не	проводилось;	И.
Вырубов,	 отправляя	 рапорт	 в	Петербург,	 объяснил	 невыполнение	 указа	 эпидемией
моровой	язвы,	весенним	паводком	и	военными	приготовлениями	крымцев.	По	всей
видимости,	 комендант	 осознавал	 опасность	 данного	 предприятия,	 а	 потому
отказался	 выполнить	 указ.	 Правительство,	 в	 свою	 очередь,	 под	 угрозой	 “тяжких
штрафов”	 запретило	 запорожским	 казакам	 отлов	 рыбы	 в	 Кальмиусе	 и	 Миусе,	 но
поток	жалоб	не	прекратился.	В	степи	продолжались	грабежи	и	убийства.	
Наконец,	в	1745	г.	императрица	отправила	в	Сенат	указ,	согласно	которому	на	Дон	и
Запорожье	 надлежало	 отправить	 чиновников	 для	 проведения	 описи	 территорий	 и
сбора	 “сказок”	 местных	 старожилов.	 Спорящие	 стороны	 вновь	 подтвердили
претензии	на	территории	бассейнов	рек	Молочные	Воды,	Большая	и	Малая	Берда,
Кальмиус.	Как	и	ранее,	комиссия	смогла	прийти	к	некоторым	выводам,	опираясь	на
устные	свидетельства	сомнительного	характера.	В	ходе	детального	разбирательства
дела	 выяснилось,	 что	 ни	 одна	 из	 сторон	 не	 имела	 документов	 на	 право	 владения
спорными	 территориями.	 Казаки	 обменялись	 “промемориями”,	 в	 которых
содержались	 взаимные	 упреки	 и	 жалобы	 на	 грабежи	 и	 разбои	 (1746	 г.).
Правительствующий	 Сенат	 указом	 от	 30	 апреля	 1746	 г.	 постановил	 отвести
запорожцам	 земли,	 расположенные	 между	 Днепром	 и	 Кальмиусом,	 а	 далее,	 до
берегов	Дона,	-	донцам.	Официальным	кордоном	стала	р.	Кальмиус,	но,	несмотря	на
принятые	 правительством	 Российской	 империи	 меры,	 в	 1749-1758	 гг.	 вражда
вспыхнула	вновь.	
В	60-е	гг.	возникли	новые	проблемы:	еще	с	1750	г.	между	Острогожским	полком	и
донскими	 казаками	 возникли	 трения	 по	 поводу	 территории	Донецкого	Предтечева
монастыря	 Казанского	юрта,	 расположенного	 на	 реках	 Деркул	 и	 Евсуг.	 На	 эту	 же
местность	 претендовал	 и	 майор	 Рашкович.	 В	 1764	 г.	 Сенат	 повелел	 определить
межевщиком	генерал-поручика	Мельгунова.	По	его	ордеру,	“под	поселение	земли	в
вечно	потомственное	владение	отвесть	майору	Рашковичу	на	40	на	8	дворов,	считая
под	 каждый	 по	 26,	 итого	 1248	 десятин	 за	 рекою	 Луганчиком,	 где	 сам	 изберет,
которую	де	землю	он,	Рашкович,	за	Луганчиком	во	владелых	оного	войска	изстари
местах	 избрал…”.	 Кроме	 того,	 майор	 пытался	 приобрести	 в	 собственность
территории	Митякинского	юрта,	 но	 получил	 отказ	 правительства,	 поскольку	 стало
известно	 о	 том,	 что	 он	 отравил	 здесь	 сено	 и	 выгонял	 казаков	 с	 обжитых	 мест,
причиняя	им	большой	урон.	
Точка	 в	 споре	 была	 поставлена	 в	 1772	 г.,	 когда	 производилась	 опись	 запорожских
границ,	согласно	которой	казачьи	владения	в	Подонцовье	ограничивались	берегами
р.	Сухой	Торец,	урочищем	р.	Бычок,	Кривым	Тором,	Песчаным	бродом,	вершиной	р.
Кринка	и	Миусом.
Начиная	 с	 1746	 г.,	 когда	 за	 казаками	 были	 закреплены	 территории	 в	 бассейне
Кальмиуса,	 донская	 колонизация,	 будучи	 ранее	 остановленной	 татарами	 на	 р.
Лугань,	 продвинулась	 в	 южном	 направлении.	 С	 30-х	 до	 начала	 60-х	 гг.	 на



расположенных	по	Деркулу	землях	юрта	казаками	Луганской	и	Митякинской	станиц
было	 построено	 8	 хуторов;	 в	 1764	 г.,	 согласно	 данным	 переписи,	 к	 этому	 числу
добавилась	 масса	 хуторов,	 основанных	 по	 рекам	 Полная	 (приток	 Деркула)	 и
Камышная.	И	если	по	данным	от	1763	г.	здесь	проживало	1954	души,	то	на	1764	г.	-
2012	 душ.	 Однако	 условия	 для	 массового	 заселения	 этих	 и	 смежных	 земель
сложились	 лишь	 в	 70-е	 гг.	 XVIII	 в.,	 когда	 казаки	 начали	 активно	 заниматься
сельским	 хозяйством	 и	 вышли	 за	 рамки	 своих	 территорий	 в	 поисках	 подходящих
земель.	 Станицы	 как	 тип	 населенного	 пункта	 теперь	 уже	 не	 основывались,
поскольку	 они	 выполнили	 отведенную	 им	 роль	 центра	 округи,	 а	 вместе	 с	 тем	 и
форпоста	 донского	 миграционного	 движения.	 В	 этот	 период	 основным	 типом
казачьих	 поселений	 являлись	 хутора,	 имевшие,	 как	 правило,	 определенную
хозяйственную	специализацию.	
В	 1763	 г.	 возникли	 хутора	 на	 р.	 Ольховская,	 от	 1779	 г.	 имеются	 данные	 о
существовании	в	устье	р.	Шишовка	хутора	казацкого	 старшины	Мешкова,	 а	 также
казачьих	 хуторов	 на	 р.	 Хрустальная,	 при	 устье	 р.	 Крепенькая	 (старшины
Иловайского),	 на	 Кальмиусе.	 Рост	 активности	 переселенцев	 также	 выражался	 в
развитии	 путей	 сообщения	 и	 связи:	 в	 верховьях	 р.	 Ольховатка	 и	 у	 Леонтьевской
долины	находились	почтовые	станции.	
Кроме	 хуторов,	 казаками	 основан	 и	 ряд	 населенных	 пунктов	Миусского	 округа	 и
входящих	 в	 его	 состав	 волостей	 (ныне	 -	 южная	 часть	 Луганской	 и	 прилегающие
районы	Донецкой	областей):	Наголинской,	Астаховской,	Бобриковской,	Дьяковской,
Есауловской,	Ровенецкой,	 Краснянской,	 Ребриковской.	 В	 ходе	 IV-V	 ревизий	 (1782-
1795	гг.)	 выяснилось,	что	население	Земли	Войска	Донского	 состояло	из	31,8	 тыс.
душ,	а	за	счет	переселений	оно	увеличилось	на	10	%.	
В	 условиях	 второй	 половины	XVIII	 в.	 большинство	 населенных	пунктов	 донского
казачества	заселялось,	в	основном,	переселенцами	из	других	мест.	Еще	в	30-40-е	гг.
происходили	 значительные	 переселения	 украинцев	 на	 Дон.	 Петербург	 это	 не
оставил	 без	 внимания	 ,	 и	 уже	 вскоре	 была	 проведена	 перепись	 с	 тем,	 чтобы
выяснить,	на	каком	основании	они	там	жили	 (1737	г.).	Но	принятые	меры	не	дали
должных	 результатов,	 поскольку	 украинские	 крестьяне	 пользовались	 правом
свободного	 перехода	 на	 другие	 земли.	 А.	 П.	 Пронштейном	 подсчитано,	 что	 при
проведении	 переписи	 1763	 г.	 на	 Дону	 было	 выявлено	 20422	 украинца	 мужского
пола,	 из	 них	 1546	 -	 казаки	 и	 подпомощники,	 которых	 выслали	 в	 родные	 места,	 а
10876	 душ	 мужского	 пола	 обложено	 семигривенным	 подушным	 окладом.
Украинское	 население	 на	 Дону	 росло	 за	 счет	 естественного	 прироста	 и	 притока
переселенцев	 из	 Слободской	 и	 Левобережной	 Украины.	 Основной	 территорией
выхода	 украинского	 населения	 на	 Дон	 в	 1763	 г.	 являлись	 земли	 Харьковского,
Острогожского,	 Изюмского,	 Гадячского,	 Сумского,	 Переяславского,	 Ахтырского,
Лубенского,	 Прилуцкого,	 Миргородского	 полков;	 из	 Белгородской	 губернии
переселялись	 жители	 Валуйского	 уезда	 (слободы	 Уразова,	 Куракина)	 и	 местечка
Новые	 Водолаги	 Белгородского	 уезда,	 а	 из	 Воронежской	 губернии	 -	 в	 основном
жители	Павловского	уезда.	При	этом	выходцы	из	Воронежской	губернии	переходили
предпочтительно	 на	 Дон,	 тогда	 как	 остальная	 часть	 мигрантов	 оседала	 на
северскодонецких	 территориях	 Земли	 Войска	 Донского.	 Уже	 в	 1782	 г.	 здесь
находились	 26579	 душ	 мужского	 пола,	 по	 ведомости	 от	 1784	 г.	 -	 42304	 души
женского	 пола,	 в	 1796	 г.	 -	 54628	 душ	 этнических	 украинцев.	 По	 меткому



определению	Пронштейна,	в	украинской	колонизации	Дона,	так	же,	как	и	в	русской,
наблюдалось	“сползание”	населения	из	близлежащих	районов.
Так	или	иначе,	сами	донцы	не	отказывали	украинцам	в	приеме,	поселяя	их	главным
образом	 в	 многочисленных	 строящихся	 хуторах.	 Сохранившиеся	 материалы
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 украинское	 население	 здесь	 не	 имело	 собственных
крупных	 хозяйств	 и	 находилось	 в	 подчиненном	 состоянии,	 являясь	 подданными
казацкой	 старшины,	 а	 то	 и	 рядовых	 казаков,	 сумевших	 обзавестись	 собственным
хозяйством.	 Однако	 существо	 переселения	 на	 Дон	 за-ключалось	 в	 том,	 что,
несмотря	на	свое	социальное	положение	в	казачьей	среде	и	необходимость	платить
налог,	мигранты,	принимая	казацкие	традиции,	обычаи	и	законы,	оставались	лично
свободными,	 “вольными”.	 В	 силу	 такой	 исторически	 сложившейся	 особенности	 в
рамках	 Земли	 Войска	 Донского	 продолжал	 существовать	 полиэтнический	 состав
населения.
В	1721	г.	в	нашем	крае	был	впервые	обнаружен	каменный	уголь.	Высокая	честь	быть
первооткрывателями	выпала	на	долю	бахмутских	солеваров	Никиты	Вепрейского	и
Семена	Чиркова.	Взяв	на	откуп	у	казны	Бахмутский	солепромысел,	они	нуждались	в
топливе.	Удачный	поиск	привел	их	в	балку	Скелеватую,	 где	был	обнаружен	выход
каменноугольного	 пласта.	 На	 правом	 берегу	 Лугани	 в	 районе	 нынешней
Мироновской	ГРЭС	в	1721	г.	было	открыто	первое	каменноугольное	месторождение
в	Донбассе.
О	 своей	 находке	 Н.	 Вепрейский	 и	 С.	 Чикров	 донесли	 Государственной	 Камор-
коллегии,	которая	ведала	в	России	откупами,	подрядами	и	всеми	доходами.	Туда	же
они	 отправили	 образцы	 найденного	 ими	 угля	 и	 руд.	 Не	 имея	 в	 своем	 составе
специалистов	 для	 определения	 качества	 угля,	 Камор-коллегия	 переправила	 их	 в
Берг-коллегию,	которая	занималась	поисками	и	разработкой	полезных	ископаемых.
Пока	в	Бахмуте	 готовили	необычную	посылку	 и	 везли	 ее	 в	Петербург,	 истек	 1721
год,	 наступил	 январь	 следующего	 года.	 Факт	 получения	 Берг-коллеций	 образцов
полезных	 ископаемых,	 отправленных	Вепрейским	 и	Чирковым	 в	Камор-коллегию,
зафиксирован	в	журнале	Берг-коллегии,	где	сказано:	“В	прошлом	1722	году	января
20	дней	в	Берг-коллегию	от	президента	Государсвтенной	Камор-коллегии	господина
Голицина	прислано	для	объявления	разных	руд	для	проб	в	двух	бочонках	да	еще	в
бочонке	земляного	угля,	которые	де	сысканы	близ	Бахмутских	соляных	заводов”.
Послав	 в	 Петербург	 донесение	 и	 найденные	 образцы	 полезных	 ископаемых,
Вепрейский	 и	 Чирков	 стали	 добывать	 каменный	 уголь	 в	 балке	 Скелеватой.	 Они
использовали	 его	 в	 бахмутских	 казенных	 кузнецах,	 где	 из	 полосового	 железа
изготовляли	 сковороды	 для	 выварки	 соли,	 подковы,	 иные	 изделия	 для	 нужд
солепромысла	и	крепости.
В	1725	 г.	 экспедиция	английского	угольного	мастера	Иоганна	Никсона	побывала	в
балке	 Скелеватой	 и	 на	 речке	 Беленькая,	 ныне	 Белая,	 правого	 притока	 Лугани.
Никсон	подтвердил	факт	открытия	Н.	Вепрейским	и	С.	Чирковым	каменного	угля.
У	первооткрывателей	угля	в	Донбассе	было	немало	последователей.	Одним	из	них
был	 руководитель	 Черноморской	 горной	 экспедиции	 надворный	 советник	 Н.	 Ф.
Аврамов.	 Выполняя	 задание	 Екатеринославского	 наместника	 В.	 Коховского,	 в
декабре	 1792	 г.	 Аврамов	 открыл	 каменноугольное	 месторождение,	 что	 стало
известно	далеко	за	пределами	Донецкого	бассейна.
Открытие	в	регионе	каменного	угля	фактически	изменило	всю	дальнейшую	судьбу



края	и	значительно	ускорило	процесс	его	заселения.
Таким	 образом,	 в	 XVIII	 в.	 на	 территории	 нашего	 края	 сложилась	 достаточно
развитая	система	расселения.	Возникают	крупные	опорные	центры	хозяйственного
освоения	-	села,	подчиняющие	себе	довольно	значительные	районы	с	тем	или	иным
количеством	 поселений.	 Вместе	 с	 тем,	 на	 протяжении	 столетия	 процесс	 освоения
этих	 земель	 продолжает	 активно	 развиваться,	 вследствие	 чего	 появляются	 новые
населенные	пункты,	отпочковавшиеся	от	крупных	хозяйств.	Иными	словами,	в	этот
период	на	одно	село	приходилось	по	нескольку	поселений	более	низкого	статуса	 -
хуторов.	 Впрочем,	 освоение	 края	 не	 носило	 равномерного	 характера,	 плотность
заселения	 не	 везде	 была	 одинаковой.	 К	 концу	 столетия	 совершенно	 очевидно
обозначилось	 качественное	 изменение	 типологии	 населенных	 пунктов:	 кроме
существовавших	 поселков	 сельского	 типа,	 появились	 поселки	 при	 заводах.	 Такие
изменения	 происходили	 в	 неразрывной	 связи	 с	 процессом	 развития
капиталистических	 отношений	 на	 юге	 Украины	 и	 России,	 следствием	 чего	 стала
постепенная	 трансформация	 края	 из	 аграрного	 в	 аграрно-промышленный	 регион.
Помимо	этого,	следует	отметить,	что	процесс	заселения	края	в	XVIII	в.	определялся
рядом	 факторов.	 Во-первых,	 наличие	 разветвленной	 системы	 путей	 сообщения
(реки,	 дороги)	 стимулировало	 приток	 переселенцев.	 Направление	 миграционных
движений	часто	совпадало	с	направлением	течения	рек	либо	ограничивалось	каким-
нибудь	 речным	 бассейном.	 Во-вторых,	 являясь	 окраиной	 Слобожанщины,	 Земли
Войска	 Запорожского	 и	 Донского,	 а	 также	 России,	 Подонцовье	 в	 XVIII	 в.	 стало
контактной	 зоной	 различных	 переселенческих	 потоков.	 При	 этом	 к	 концу	 века
отчетливо	проявилось	преобладание	украинского	этноса.	В-третьих,	освоение	этих
земель	проходило	под	знаком	выхода	к	Черному	морю	-	одной	из	важнейших	задач
внешней	политики	Российской	империи.



век	стал	важным	периодом	в	развитии	нашего	края.	Еще	на	рубеже
XVIII-XIX	 вв.	 Луганщина	 выделилась	 в	 особый	 регион,
получивший	 широкую	 известность	 в	 мире.	 Будучи	 составной

частью	Донбасса	и	обладая	богатыми	запасами	полезных	ископаемых,	она	положила
начало	 промышленному	 развитию	 каменноугольного	 бассейна.	 Здесь,	 на
Луганщине,	 возник	 угольно-металлургический	 промышленный	 комплекс,
сыгравший	 важную	 роль	 в	 развитии	 производительных	 сил	 страны.	 На	 первых
порах	 его	 представляли	 два	 казенных	 предприятия	 -	 Луганский	 литейный	 завод	 и
первый	каменноугольный	рудник	Донбасса	в	Лисичьей	балке.	Здесь	возникли	новые
в	 Донбассе	 профессии	 -	 металлургов	 и	 шахтеров.	 Луганский	 литейный	 завод
первым	 в	 России	 приступил	 к	 опытам	 использования	 минерального	 топлива	 в
доменном	процессе.
Луганщина	 -	 составная	часть	Донбасса,	первой	 административно-территориальной
единицей	которого	была	Бахмутская	провинция,	образовавшаяся	в	1719	г.	В	связи	с
ростом	населения	края	в	1784	г.	из	Бахмутской	провинции	был	выделен	Донецкий
уезд.	 Уездным	 центром	 стало	 бывшее	 село	 Подгорное,	 преобразованное	 в	 город
Донецк	(нынешний	Славяносербск).
Донецкий	 уезд	 просуществовал	 недолго.	 В	 1797	 г.	 Павел	 І	 упразднил	 его,	 снова
присоединив	к	Бахмутскому	уезду.	Однако	экономическое	развитие	края	требовало
выделения	 этого	 региона	 в	 самостоятельную	 административно-территориальную
единицу.	 После	 смерти	 Павла,	 в	 1806	 г.	 уезд	 был	 восстановлен.	 Назвали	 его	 не
Донецким,	 как	 прежде,	 а	 Славяносербским.	 Был	 утвержден	 новый
административный	 центр	 уезда	 -	 город	 Славяносербск.	 Его	 план	 в	 1808	 г.	 был
утвержден	Александром	I.	
Новый	г.	Славяносербск	решили	построить	на	левом	берегу	Лугани,	восточнее	села
Каменного	 (Каменного	 Брода).	 Однако	 во	 время	 весеннего	 разлива	 реки	 место,
выбранное	 для	 строительства	 г.	 Славяносербск,	 было	 затоплено	 паводковыми
водами.	Уездный	 центр	 решили	 перевести	 в	 другое	 место.	 Выбор	 пал	 на	 Донецк.
Императорский	 указ	 Правительствующему	 Сенату	 1817	 г.	 гласил:	 “По	 местному
неудобству	 города	 Славяносербск	 Екатеринославской	 губернии,	 подверженного
наводнениям,	 повелеваю	 перенести	 оный	 город	 в	 Донецк	 той	 же	 губернии,
переименовав	сей	последний	в	Славяносербск”.
Славяносербск	 оставался	 уездным	 центром	 до	 начала	 80-х	 гг.	 ХІХ	 в.	 К	 этому
времени	 селение	 Луганского	 литейного	 завода	 превратилось	 в	 экономический	 и
культурный	 центр	 уезда.	 В	 нем	 были	 сосредоточены	 две	 трети	 промышленности
региона.	 3	 сентября	 1882	 г.	 император	 подписал	 указ,	 в	 котором	 было	 сказано:
“Луганский	 завод	 вместе	 с	 прилегающим	 к	 нему	 поселением	 Каменный	 Брод
возвести	в	степень	уездного	города	с	переводом	в	него	за	счет	местных	обывателей,
согласно	 их	 приговоров,	 из	 города	 Славяносербска,	 который	 остается	 безуездным
городом,	соответствующих	уездных	учреждений”.	
Как	и	в	предыдущем	веке,	население	уезда	продолжало	увеличиваться	не	только	за
счет	 естественного	 прироста,	 но	 и	 благодаря	 переселенцам,	 хотя	 приток	 их
снизился.	В	1797	г.	население	уезда	составляло	19724	мужских	душ.	К	1806	г.	оно
выросло	 до	 22100	 ревизских	 душ.	 Преобладающим	 в	 уезде	 было
частновладельческое	население.	В	 1806	 г.	 оно	 составляло	 14447	 человек	мужского
пола	 -	 65,37	 %	 податного	 населения.	 В	 то	 же	 время	 государственные	 крестьяне



составляли	примерно	треть	податного	населения.	Очень	слабо	были	представлены	в
уезде	городские	сословия,	к	которым	относились	мещане	и	купцы.	
К	неподатным	сословиям	относились	дворяне,	духовенство,	чиновники,	разночинцы
и	 военнослужащие.	 Их	 в	 уезде	 было	 менее	 1	 %.	 К	 середине	 века	 городские	 и
неподатные	 сословия	 численно	 увеличивались.	 В	 1858	 г.	 мещане	 и	 купцы
составляли	3,26	%	населения	уезда,	а	неподатные	сословия	-	2,79	%.
По	 данным	 ревизского	 учета,	 население	 Славяносербского	 уезда	 за	 первую
половину	ХІХ	в.	выросло	примерно	в	2,2	раза.	В	1858	г.	число	мужского	населения
уезда	 составило	 44120	 человек.	 В	 то	 время	 переписи	 не	 учитывали	 женское
население.	Следовательно,	 в	 середине	ХІХ	 в.	 в	Славяносербском	 уезде	 проживало
около	90	тыс.	человек.



роблема	 создания	 в	 Донбассе	 угольно-металлургического	 комплекса	 была
поставлена	 самим	 ходом	 экономического	 развития	 страны.	 В	 результате
победы	 над	 Оттаманской	 империей	 в	 конце	 XVIII	 в.	 к	 России	 были

присоединены	 Северное	 Причерноморье	 и	 Крым.	 Возникли	 Черноморский	 флот,
новые	 порты	 и	 военноморские	 базы:	 Севастополь,	 Таганрог,	 Херсон,	 Николаев,
Одесса.	 Они	 все	 больший	 спрос	 предъявляли	 на	 топливо,	 вооружение,
металлические	 изделия.	 Удовлетворить	 их	 запрос	 мог	 только	 Донбасс.	 Другой
аспект	 этой	 проблемы	 был	 связан	 с	 укреплением	 обороноспособности	 страны.
Турция	не	смирилась	с	поражением,	готовила	реванш.
Военные	 деятели	 того	 времени	 по-разному	 подходили	 к	 решению	 этой	 проблемы.
Понимая,	 что	 столкновение	 с	 Турцией	 неизбежно,	 командир	 Черноморского
Адмиралтейства	 вице-адмирал	 Н.	 С.	 Мордвинов	 настаивал	 на	 немедленном
перевооружении	 Черноморского	 флота.	 Вставал	 и	 другой	 вопрос:	 какой	 вид
вооружения	избрать?	Существовало	два	мнения.	Адмирал	Пущин	и	его	сторонники
предлагали	 вооружить	 флот	 медными	 гаубицами.	 Вице-адмирал	 Мордвинов
настаивал	 на	 оснащении	 флота	 чугунными	 корронадами	 системы	 Гаскойна,
возглавлявшего	 в	 свое	 время	 Карронский	 завод	 в	 Шотландии.	 Н.	 С.	 Мордвинов
подсчитал,	 что	 для	 флота	 потребуется	 2814	 пушек	 разных	 калибров.	 Если	 их
изготовлять	 из	 меди,	 как	 это	 было	 до	 тех	 пор,	 потребуется	 287324	 пуда	 меди.
Стоимость	 ее	 выльется	 в	 огромную	по	 тому	 времени	 сумму	 -	 6	млн.	 643	 тыс.	 500
руб.	Да	и	фактор	времени	следовало	учитывать.	Для	добычи	такого	количества	меди
в	 то	 время	 потребовалось	 бы	 несколько	 лет.	 Важное	 значение	 имело	 и	 качество
вооружения.	 По	 многим	 параметрам	 карронады	 превосходили	 медные	 пушки.
Отдавая	 предпочтение	 карронадам,	 Н.	 С.	Мордвинов	 настаивал	 на	 необходимости
самого	 ускоренного	 строительства	 пушечного	 завода	 в	 Донбассе.	 Он	 даже	 считал
возможным	 отложить	 на	 год	 строительство	 гребного	 флота,	 чтобы	 средства
направить	на	строительство	завода.
Убедительные	 доводы	 адмирала	 подействовали.	 Правительство	 приняло	 его
предложение.	 Весной	 1794	 г.	 оно	 командировало	 директора	 Александровского
пушечного	завода	Карла	Гаскойна	в	Донбасс	для	ознакомления	с	месторождениями
каменного	угля	и	железной	руды	и	выбора	места	для	строительства	завода.	
Карл	 Гаскойн	 осмотрел	 места	 залегания	 железной	 руды	 близ	 с.	 Городище	 и
каменноугольное	месторождение	в	Лисичьей	балке,	открытое	Николаем	Аврамовым
в	декабре	1792	г.	Об	этом	27	июля	1794	г.	он	писал	графу	П.	А.	Зубову:	“Сим	за	долг
почитаю	 донесть	 Вашему	 высокопревосходительству,	 что	 я	 уже	 обозрел	 тот	 уезд
здешней	 губернии,	 который	 наипаче	 изобилует	 приисками	 каменного	 угля	 и
железных	руд	и	 ныне	 отправляюсь	 для	 согласования	 собранных	мною	 сведений	 и
примечаний	 с	 тем,	 что	 еще	 может	 быть	 нужно	 знать	 от	 его	 превосходительства
Николая	Семеновича	Мордвинова”.	
Строить	 литейный	 завод	 Гаскойн	 решил	 в	 нижнем	 течении	 Лугани.	 Однако
существовало	одно	условие:	весенние	разливы	Донца	не	должны	нарушить	действия
водяных	 турбин.	 Таким	 оказалось	 место	 в	 устье	 р.	 Ольховая,	 правого	 притока
Лугани,	 напротив	 с.	 Каменного,	 получившего	 второе	 название	 -	 Каменный	 Брод.
Проект	 строительства	 литейного	 завода,	 составленный	 К.	 Гаскойном,	 послужил
основой	 представления	 генерал-губернатором	 П.	 А.	 Зубовым	 российской
императрице.	 Екатерина	 ІІ	 14	 ноября	 1795	 г.	 подписала	 Указ	 “Об	 устроении



литейного	 завода	 в	 Донецком	 уезде	 при	 речке	 Лугани	 и	 об	 учреждении	 ломки
найденного	 в	 той	 стране	 каменного	 угля”.	 Устройство	 завода	 возлагалось	 на
генерал-губернатора	П.	А.	Зубова.
Луганский	 литейный	 завод	 строился	 как	 предприятие	 гидравлического	 действия.
Определив	режим	реки,	К.	Гаскойн	пришел	к	 выводу,	 что	для	 свободного	падения
воды	 необходимо	 ликвидировать	 четыре	 помещичьи	 водяные	 мельницы,
находившиеся	в	этой	зоне.	Вместо	них	намечалось	построить	одну	более	мощную,
которая	 могла	 бы	 обеспечить	 необходимое	 количество	 муки.	 Об	 этом	 шла	 речь	 в
первом	пункте	указа.	Вторым	пунктом	предусматривалось	сооружение	канала	от	р.
Лугань	 ниже	 устья	 р.	 Белая	 до	 завода.	 Третий	 пункт	 документа	 посвящен
организации	 разработки	 каменного	 угля.	 К.	 Гаскойну	 разрешалось	 пригласить	 из
Англии	 нескольких	 мастеров	 горного	 дела,	 пока	 не	 будут	 подготовлены	 местные
специалисты.
Много	 внимания	 уделялось	 в	 указе	 обеспечению	 завода	 квалифицированными
рабочими.
Александровскому	заводу,	находившемуся	в	Петрозаводске,	указом	предписывалось
изготовить	для	Луганского	 завода	необходимые	машины	и	механизмы	и	отправить
их	 зимним	 путем	 на	 наемных	 подводах.	 На	 устройство	 и	 приведение	 в	 действие
Луганского	литейного	завода	и	учреждение	ломки	каменного	угля	в	Лисичьей	балке
требовалось	 по	 смете	 650	 тыс.	 рублей.	 Указ	 разрешал	 графу	 П.	 А.	 Зубову
использовать	 для	 этой	 цели	 715733	 руб.	 25,5	 коп.	 из	 оставшейся	 в	 ведомстве
Черноморского	флота	суммы	от	вооружения	72	военных	шхун.
Директором	 Луганского	 литейного	 завода	 назначили	 Карла	 Гаскойна.	 Чарльз
Гасконье	 (Госкуань),	 которого	 в	 России	 звали	 Карлом	 Гаскойном,	 был	 родом	 из
Шотландии,	имел	обширные	по	 тому	 времени	 знания,	 большой	производственный
опыт.	 В	 1786	 г.	 он	 был	 приглашен	 в	 Россию	 и	 назначен	 директором
Александровского	пушечного	завода	в	г.	Петрозаводск	Олонецкой	губернии.	В	то	же
время	он	руководил	Кончезерским	литейным	заводом.

Над	Луганью	поднимается	завод

Еще	 в	 конце	 1795	 г.	 на	 Лугань	 для	 подготовки	 строительства	 завода	 и	 рудника
приехал	направленный	Гаскойном	английский	мастер	Томас	Ропер.	А	ранней	весной
1794	 г.	 на	 правом	 берегу	 реки,	 в	 15	 верстах	 от	 ее	 устья,	 развернулись	 работы	 по
сооружению	 литейного	 завода.	 Это	 было	 первое	 металлургическое	 предприятие	 в
Донецком	 бассейне.	Под	 завод	 отвели	 4500	 десятин	 земли	 из	 дачи	 казенного	 села
Вергунка.	 Вдобавок	 к	 этому	 у	 помещика	 Вания,	 бывшего	 протопопа	 Бахмутского
гусарского	полка,	купили	небольшое	имение,	находившееся	возле	устья	р.	Ольховая.
Вначале	создали	строительную	базу.	Из	Бахмута	доставляли	алебастр,	из	Каменного
Брода	-	белый	камень	и	песок	для	плотины,	из	Старого	Айдара	и	Трехизбенки	-	дуб,
из	9-й	Роты	-	кирпич,	из	с.	Белого	-	дикий	камень,	мел	и	известь.	В	Конопляном	Яру,
вблизи	 деревни	 Егорьевка	 генерала	 Г.	 И.	 Шевича,	 добывали	 дикий	 камень.
Разрабатывать	 его	 генерал	 разрешил	 заводу	 бесплатно.	 За	 этот	 добрый	 пример,
служивший	 образцом	 для	 других	 дворян,	 Александр	 I	 преподнес	 генералу	 Г.	 И.
Шевичу	дорогой	подарок	-	золотую,	осыпанную	бриллиантами	табакерку	с	именем
царя.
Первыми	 строительными	 объектами	 были	 два	 кирпичных	 завода:	 один	 по



производству	 огнеупорного,	 другой	 -	 рядового	 кирпича.	 Заложили	 фундамент
доменной	 печи,	 кладку	 которой	 поручили	 вольнонаемному	 подрядчику	 Дмитрию
Спиридонову.	 Закладывались	 здания	 цехов,	 а	 вскоре	 приступили	 к	 сооружению
плавильных	и	обжигательных	печей.
Луганский	 литейный	 завод	 представлял	 собой	 сложное	 гидротехническое
сооружение.	 По	 характеристике	 министра	 финансов	 П.	 Ф.	 Брока,	 для	 снабжения
завода	 водой	 на	 речке	 Лугань	 и	 впадающей	 в	 нее	 речке	 Белая	 устроена	 огромная
плотина,	поднимающая	воду	на	6	аршин	и	имеющая	посередине	спуск	шириной	50
саженей,	через	который	стекает	излишняя	вода.	От	этой	первой	плотины	проведен	в
сторону	 канал,	 впадающий	 в	 речку	 Ольховка,	 которая	 также	 поднята	 подобной
плотиной,	оттуда	канал	этот	идет	под	горой	до	самого	завода	на	пространстве	семи
верст;	 прямо	 же	 изливающаяся	 через	 спуск	 первой	 плотины	 вода	 несколько	 ниже
образует	новый	пруд	с	такою	же	плотиною.	На	ней	устроена	мукомольная	мельница.
Сам	 завод	 стоял	 на	 низком	 месте,	 подтапливаемом	 весенними	 водами.	 Чтобы
предотвратить	 затопление	 завода,	 был	 насыпан	 высокий	 земляной	 вал	 наподобие
крепостного.	 Поблизости	 от	 завода	 был	 выкопан	 огромный	 резервуар,	 чтобы
сохранить	на	все	лето	весеннюю	воду.
Над	 заводом	 не	 раз	 собирались	 черные	 тучи.	 Первый	 раз	 угроза	 его	 закрытия
возникла	в	 связи	 с	 приходом	 к	 власти	Павла	 I,	 который	принялся	 уничтожать	 все,
сделанное	 Екатериной	 II.	 Строительство	 завода	 было	 приостановлено.	 Однако
правительство	вскоре	убедилось,	что	завод	в	этом	крае	нужен.	Руководитель	горного
ведомства	 М.	 Ф.	 Соймонов,	 сократив	 смету	 на	 97	 тыс.	 рублей	 ассигнациями,
обратился	 к	 императору	 с	 ходатайством	 дозволить	 окончить	 строительство	 завода.
Вместе	 с	 этим	 были	 изложены	 предложения	 по	 комплектованию	 завода	 рабочей
силой,	предлагалось	также	отмежевать	от	с.	Вергунка	землю	под	завод,	зачислить	в
заводскую	 собственность	 леса	 по	 Донцу,	 отдать	 заводу	 чугун	 из	 Липецка	 и
вышедшие	 из	 строя	 орудия	 и	 снаряды	 для	 переплавки.	 Император	 в	 1797	 г.
удовлетворил	просьбу	горного	ведомства.	Строительство	завода	продолжалось.
В	 сентябре	 1797	 г.	 вступила	 в	 строй	 первая	 воздушная	 печь,	 рассчитанная	 на
отливку	 100	 пудов	 боеприпасов	 в	 неделю.	 Заказчики	 давно	 ждали	 этого	 момента.
Петербургское	 артиллерийское	 управление	 прислало	 заказ	 на	 целое	 пятилетие,	 по
1802	 г.	 Он	 определял	 изготовление	 345	 орудий	 различного	 калибра	 и	 387153
снарядов.	Заказы	шли	из	Киевского	крепостного	района,	южных	крепостей	страны.
Произведенные	 на	 новом	 заводе	 в	Луганске	 пушки	 и	 снаряды	 стали	 поступать	 на
вооружение	 Черноморского	 флота,	 морских	 и	 береговых	 крепостей	 Азова,	 Керчи,
Еникале,	Кинбурна,	Севастополя,	Очакова,	Киевского	крепостного	района.
Пушки	 и	 снаряды	 отливались	 на	 Луганском	 заводе	 из	 привозного	 чугуна	 и
металлолома.	 Однако	 перед	 заводом	 стояла	 задача	 освоить	 выплавку	 чугуна	 из
местных	руд	на	каменноугольном	коксе.	Это	была	трудная	задача,	тем	более,	что	в
России	до	тех	пор	на	минеральном	топливе	железную	руду	не	плавили.	Уральские
металлургические	заводы	работали	исключительно	на	древесном	угле.	Ввод	первой
доменной	 печи	 затягивался.	 Отставали	 работы	 по	 сооружению	 гидросистемы.
Поэтому	 в	 апреле	 1799	 г.	 было	 проведено	 испытание	 плавки	 железной	 руды	 на
каменноугольном	 коксе	 в	 вагранке	 (малой	 доменной	 печи).	 Директор	 завода	 К.
Гаскойн	по	этому	поводу	писал	президенту	Берг-коллегии	М.	Ф.	Соймонову:	“Я	и	г-
н	 Валкер	 делали	 испытание	 коксу	 от	 3-х	 слоев	 земляного	 угля	 добытого	 при	 3-й



Роте,	 в	 отношении	 оного	 к	 проплавке	 руды	 здешнего	 края.	 И	 к	 величайшему
удовлетворению	 моему	 имею	 честь	 Вашему	 в.	 п-ву	 донести,	 что	 чугун	 вышел
отменной	доброты,	так	что	я	ныне	совершенно	уверен,	что	со	временем	на	здешнем
заводе	можно	будет	отливать	всякого	рода	чугунные	вещи	лучшей	доброты”.
В	 этом	 сообщении	 нашли	 отражение	 три	 важных	факта	 из	 истории	Луганщины	 и
Донбасса	в	целом:	1)	факт	производства	каменноугольного	кокса	на	первом	руднике
Донбасса	в	Лисичьей	балке,	 2)	 применение	 его	 в	производстве	и	 3)	 удачный	опыт
выплавки	 чугуна	 на	 минеральном	 топливе	 (коксе).	 Запомним	 время:	 весна	 1799	 г.
Произошло	это	в	первый	раз	не	только	в	нашем	крае,	но	и	впервые	на	территории
Украины	и	 всей	 тогдашней	 Российской	 империи.	 Так	 что	 по	 нынешним	 временам
это	уже	важные	факты	международного	значения.
Тем	временем	завершилось	сооружение	главного	заводского	канала.	Весной	1800	г.
ввели	в	действие	доменную	печь	№	1.	В	нее	загрузили	31594	пуда	сырья:	8555	пудов
железной	 руды	 из	 сел	 Городище,	 Платовой	 и	 5-й	 Роты	 (Приволье),	 а	 также	 из
Липецка,	 14776	 пудов	 кокса,	 7494	 пуда	 и	 18	 фунтов	 сырого	 каменного	 угля.	 В
результате	 плавки	 получили	 3581	 пуд	 19	 фунтов	 чугуна.	 Эту	 плавку	 считали
выдающимся	 экспериментом	 доменного	 производства	 на	 Луганском	 литейном
заводе.
Луганский	 литейный	 завод	 действовал	 и	 в	 то	 же	 время	 расширялся.	 В	 1803	 г.
закончили	домну	№	2,	которая	была	на	треть	меньше	первой.	Через	год	установили
паровую	 машину	 для	 сверления	 пушек.	 (Раньше	 механизмы	 на	 этом	 участке
приводились	 в	 движение	 силой	 действия	 воды.)	 Кроме	 доменного	 и	 литейного	 на
заводе	работали	кузнечный,	слесарный,	столярный,	токарный	цеха,	производство	по
обработке	камня.	Возводились	административные	здания	и	жилые	дома.	Однако	не
все	 соответствовало	 задуманному.	 На	 заводе	 имелись	 две	 доменные	 печи,	 две
вагранки	 и	 пять	 воздушных	 печей.	 Но	 действовали	 только	 воздушные	 печи,
производившие	 отливку	 пушек,	 ядер	 и	 гранат	 из	 привозного	 чугуна.	 Домны
простаивали.	 Доменный	 процесс	 дальше	 экспериментов	 не	 пошел.	 Организовать
промышленный	процесс	выплавки	чугуна	на	минеральном	топливе	не	удалось.	Из-
за	 бездорожья	 случались	 большие	 перебои	 в	 обеспечении	 завода	 лисичанским
углем.	 Естественно,	 горное	 ведомство	 было	 недовольно,	 25	 сентября	 1805	 г.	 оно
вынесло	выговор	директору	завода.
Такая	 неожиданность	 для	 Гаскойна	 была	 не	 из	 приятных.	 И	 тем	 не	 менее	 он
решительно	настроился	на	дело,	сообщил	правлению	завода,	что	решил	направить
на	 завод	 специалиста-доменщика,	 обещал	 пустить	 в	 1806	 г.	 на	 полную	 мощность
предприятие.	Этого	 требовала	и	 все	 усложнявшаяся	 обстановка.	На	 полях	Европы
громыхала	война.	К	границам	России	приближалась	наполеоновская	армия.	И	мало
кто	надеялся	избежать	столкновения	с	новым	завоевателем	Европы.	Правительство
Турции	 под	 влиянием	 французской	 дипломатии	 в	 декабре	 1806	 г.	 объявило	 войну
России,	надеясь	возвратить	владения	в	Северном	Причерноморье,	захватить	Грузию.
У	России	 забот	прибавилось.	Нужно	было	срочно	укрепить	береговую	оборону	на
Черном	и	Азовском	морях,	пополнить	вооружение	Черноморского	флота	и	военно-
морских	крепостей.	Пушками	вооружались	даже	торговые	суда.	Росли	заказы	заводу
на	 производство	 пушек	 и	 снарядов.	 Они	 требовались	 для	 оснащения	 Кавказской
армии	 и	 не	 в	 меньшей	 мере	 для	 тех	 армий,	 которые	 готовились	 во	 всеоружии
встретить	 грозного	 врага	 с	 запада.	 На	 заводе	 принимались	 меры	 к	 увеличению



выпуска	 орудий,	 снарядов	 и	 бомб.	 Директор	 увеличил	 число	 рабочих	 дней,	 за
двойную	 оплату	 выкупил	 у	 рабочих	 все	 праздничные	 дни,	 за	 исключением	 двух
дней	Рождества	и	двух	дней	Пасхи,	а	также	воскресенья.	Для	поощрения	работников
вводилась	 система	 премий	 с	 прибыли	 от	 продажи	 продукции.	 Перед	 грозной
опасностью	 креп	 дух	 патриотизма	 у	 рабочих.	 Однако	 директору	 завода	 Карлу
Гаскойну	увидеть	результатов	патриотического	подъема	не	довелось.	20	июня	1806	г.
он	скоропостижно	скончался.
В	 этих	 условиях	 Горный	 департамент	 Министерства	 финансов	 решил	 провести
обследование	завода.	На	Лугань	был	прислан	чиновник	Горного	департамента	обер-
гауптман	5-го	класса	Г.	Ильман.	Он	 провел	 разведку	железных	 руд,	 сделал	 анализ
руды	и	угля,	снова	возобновил	опыты	по	выплавке	чугуна	на	коксе.	Результаты	были
неутешительными.	 Из	 местной	 руды	 получить	 хороший	 чугун	 не	 удавалось.	 И
чиновник	 Ильман	 предложил	 закрыть	 завод.	 Однако	 здравый	 смысл	 победил.
Назначенный	 после	 смерти	 Гаскойна	 горным	 начальником	 завода	 Я.	 Х.	 Нилус
отстоял	завод.	В	своем	докладе	Горному	департаменту	он	настаивал	на	продолжении
деятельности	 завода.	 “Несмотря	 на	 недостаток	 природных	 руд,	 -	 писал	 он,	 -
Луганский	завод	надлежит	продолжить	навсегдашние	времена,	поскольку	сибирские
заводы	 заменить	 его	 не	 могут”.	 (Сибирскими	 в	 то	 время	 назывались	 уральские
заводы.)
Существование	 завода	удалось	отстоять	и	 в	 этот	раз.	Однако	он	 стал	работать	как
передельный.	 В	 соответствии	 с	 представлением	 горного	 начальника	 министр
финансов	Голубцов	предложил	Горному	департаменту	отпускать	Луганскому	заводу
необходимое	количество	чугуна	с	уральских	заводов.	Весной	1808	г.	пермский	купец
Попов	 вешними	 водами	 доставил	 из	 Камско-Воткинского	 завода	 в	 Луганск	 15000
пудов	уральского	чугуна	знаменитой	марки	“Старый	сибирский	соболь”.
Из	 привозного	 чугуна	 Луганский	 завод	 изготовлял	 не	 только	 вооружение,	 но	 и
изделия	для	развивавшейся	частной	промышленности	и	нужд	населения.	Однако	в
1809	г.	завод	постигла	большая	беда.	Случился	пожар,	в	котором	сгорел	доменный
корпус,	 цилиндрическая	 раздувальная	 машина,	 столярный	 цех	 со	 всеми
инструментами,	большое	количество	заготовленного	леса	и	многое	другое.	Ущерб	от
пожара	составил	24209	рублей,	что	не	могло	не	сказаться	на	его	благополучии.

Кадровая	проблема

Кадровая	 проблема	 относится	 к	 вечным.	 Тем	 более	 она	 была	 чувствительной	 на
Луганском	 литейном	 заводе,	 возникшем	 на	 голом	 месте.	 Различными	 были
источники	 формирования	 кадров.	 В	 качестве	 специалистов	 для	 строительства	 и
пуска	завода	правительство	пригласило	английских	инженеров	и	мастеров,	имевших
опыт	 выплавки	 чугуна,	 литейного	 дела,	 а	 также	 организации	 добычи	 каменного
угля.	 Некоторые	 из	 них,	 как	 и	 сам	 Гаскойн,	 ранее	 работали	 на	 Александровском
пушечном	заводе.	
Директору	 завода	 Гаскойну	 предписывалось	 рационально	 вести	 хозяйство,
добиваться	 снижения	 затрат	 на	 отливку	 и	 отделку	 изделий,	 искать	 руды,	 более
богатые	 содержанием	 железа,	 совершенствовать	 процесс	 плавки	 руды,	 создавать
новые	 машины	 и	 механизмы.	 Контракт	 также	 требовал	 от	 Гаскойна	 воспитывать
национальных	художников,	как	англичане	называли	специалистов,	которые	были	бы
в	 состоянии	 освоить	 опыт	 и	 знания	 путем	 ученичества	 в	 цехах	 и	 заменить



иностранных	специалистов.	
Кроме	 Гаскойна,	 на	 заводе	 было	 еще	 11	 английских	 специалистов.	 Главному
механику	 Егору	 Шерифу	 поручалось	 сооружение	 всех	 машин	 для	 доменных	 и
воздушных	 печей.	 После	 запуска	 завода	 в	 его	 обязанности	 входило	 “сверлить,
точить	 и	 отделывать	 пушки	 поштучно”.	 Смотрителем	 угольной	 ломки	 (рудника)
назначался	Адам	Смит.	Однако	он	прибыл	на	рудник	только	в	июле	1797	г.	Поэтому
закладывал	 первую	 шахту	 Донбасса	 в	 Лисичьей	 балке	 и	 организовал	 добычу
каменного	 угля	 Томас	 Ропер,	 которого	 здесь	 звали	 Тимофеем.	 Ему	 принадлежит
слава	 основателя	 и	 первого	 шахтерского	 поселения	 Донбасса	 -	 будущего
Лисичанска.
С	приездом	на	 рудник	Адама	Смита	Т.	Ропер	 стал	первым	литейным	мастером	на
Луганском	 заводе.	 Директор	 завода	 К.	 Гаскойн	 высоко	 оценил	 вклад	 Т.	 Ропера	 в
основание	Луганского	литейного	завода	и	Лисичанского	рудника.	Представляя	его	к
чину	 марк-шейдера,	 Гаскойн	 писал,	 что	 с	 начала	 учреждения	 завода	 “Ропер
занимался	 сперва	 поиском	 и	 добычей	 каменного	 угля,	 правильная	 разработка
которого	 им	 начата.	 Потом	 добыча	 руды	 ему	 была	 поручена.	 Отливка	 орудий,
снарядов,	 припасов	 и	 проч.	 под	 надзиранием	 его	 там	 начата,	 им	 же	 и	 поныне
производится,	при	чем	все	земляные	работы	под	смотрением	его	исправлены	были”.
В	то	же	время	чин	маркшейдера	получил	мастер	литейного	дела	Макслий.
Первым	 архитектором	 на	 заводе	 был	 Василий	 Норманн.	 Он	 заложил	 фундамент
завода,	 следил	 за	 прочностью	 зданий.	 Чертежную	 возглавлял	 мастер	 Роман
Робертсон.	Мастером	стального	дела,	как	сказано	в	документе,	был	Яков	Гогард,	а
садоводом	 Петр	 Низбет.	 Несколько	 позже	 на	 завод	 приехал	 А.	 Пикарон,	 а	 после
отъезда	Е.	Шерифа	был	приглашен	Джон	Валкер.	Кроме	них	были	в	четрежной	А.
Петерсон,	 каменного	 дела	 мастер	 А.	 Шан,	 кузнечный	 и	 слесарный	 мастер	 И.
Клиштет,	мастер	при	обтеске	дикого	камня	Е.	Хайсон,	 смотритель	 лесов	А.	Линц.
Переводчиком	с	английского	и	французского	языков	был	Томас	Белли.	Мастером	на
угольной	ломке	работал	Роупс.
Английские	 специалисты	 сыграли	 важную	 роль	 в	 организации	 строительства	 и
деятельности	завода	в	начальный	период.	Их	опыт	и	знания	переняли	отечественные
специалисты,	которых	вначале	было	мало	на	заводе.	В	первом	заводском	правлении
состоял	 Михаил	 Николаевич	 Чернявский.	 В	 1773	 г.	 он	 окончил	 Петербургское
горное	училище,	прошел	усовершенствование	на	Олонецких	заводах.	Одно	время	в
чине	 маркшейдера,	 а	 затем	 обер-бергмейстера	 7	 класса	 был	 управляющим
Луганского	 завода,	 занимал	 ряд	 других	 должностей.	 С	 первых	 дней	 основания
работали	на	заводе	братья	Иван	и	Семен	Першины.	Иван	был	смотрителем	завода,
членом	 правления	 предприятия.	 Семен	 тоже	 одно	 время	 был	 смотрителем.	 Оба
получили	чин	маркшейдера.
В	 1799	 г.	 на	 завод	 приехали	 практиканты	 Петербургского	 горного	 училища	 Иван
Ильин,	Иван	Соколов	и	Василий	Пиленко.	Иван	Ильин	впоследствии	стал	крупным
специалистом	 горного	 дела,	 в	 конце	 20-х	 -	 начале	 30-х	 гг.	 XIX	 в.	 возглавлял
Луганский	 литейный	 завод.	 Василий	 Пиленко	 для	 прохождения	 практики	 был
направлен	 на	 каменноугольный	 рудник	 в	 Лисичьей	 балке,	 где	 до	 1805	 г.	 работал
смотрителем,	а	затем	ушел	в	геологическую	партию.
Окончив	 с	 отличием	 Горный	 кадетский	 корпус,	 в	 1810	 г.	 на	 завод	 в	 качестве
практиканта	 прибыл	 Евграф	Петрович	Ковалевский.	 Судьба	 надолго	 связала	 его	 с



заводом.	Уже	работая	на	высоких	постах	в	Петербурге,	он	не	раз	приезжал	на	завод,
занимался	проблемами	его	деятельности.	Е.	П.	Ковалевский	 стал	 видным	ученым-
геологом,	 составил	 первую	 геологическую	 карту	 Донбасса.	 Ученые	 избрали	 его
почетным	 академиком	 Петербургской	 Академии	 наук.	 На	 Луганском	 литейном
заводе	выросли	известные	горные	инженеры	Н.	Н.	Теплов,	А.	К.	Анисимов,	братья
Иваницкие	и	Носовы,	В.	Соколов	и	многие	другие	видные	специалисты	и	ученые.	
В	 период	 создания	 завода	 успех	 его	 деятельности	 во	 многом	 обеспечивали	 кадры
квалифицированных	рабочих.	В	 соответствии	 с	 указом	от	 14	ноября	 1795	 года,	 на
Луганский	 литейный	 завод	 были	 переведены	 мастеровые	 Александровского	 (г.
Петрозаводск)	 и	 Липецких	 заводов.	 Притом	 из	 Александровского	 завода	 в	 апреле
1796	г.	прибыло	не	100	человек	с	семьями,	как	предусматривалось	указом,	а	лишь	33
квалифицированных	 рабочих,	 9	 мальчиков-подростков	 до	 15	 лет	 и	 40	 женщин	 -
членов	 их	 семей.	 Среди	 мастеровых	 из	 Петрозаводска	 были	 люди,	 освоившие	 те
квалификации,	которые	требовались	для	деятельности	завода,	-	добычу	и	промывку
руды,	 плотницкие,	 столярные,	 слесарные	 и	 токарные	 работы,	 формовку	 и	 отливку
снарядов,	 доменное	 и	 кузнечное	 дело.	 Указанный	 в	 формулярном	 списке	 Павел
Мезенцев,	 к	 примеру,	 освоил	 формовку,	 отливку	 и	 сверление	 пушек,	 Ларион
Данилов	 -	 плотницкое	 и	 столярное	 дело,	 Николай	 Слонов	 -	 формовку	 и	 отливку
снарядов,	 Василий	 Горшков	 -	 ковку	 железа	 разных	 сортов.	 Из	 числа	 прибывших
пять	человек	умели	читать	и	писать.	
Из	 Липецкого,	 Боринского	 и	 Козминского	 заводов,	 которые	 обычно	 называли
Липецкими,	 прислали	 мастеровых	 значительно	 больше,	 чем	 намечалось:	 777
мужчин	и	875	женщин.	
В	 1797	 г.	 Луганскому	 заводу	 были	 переданы	 мастеровые	 Херсонского	 частного
завода	 медных	 пушек,	 основанного	 в	 1791	 г.	 Асаном	 Струговщиковым.	 После
смерти	владельца	завод	был	взят	в	казну	и	в	1793	г.	закрыт.	Из	Херсона	приехало	68
мастеровых,	 а	 всего	 с	 семьями	 -	 97	 чел.	 Это	 были	 те	 рабочие,	 которых	 Г.	 А.
Потемкин	перевел	из	России	в	Херсон.
Переведенные	 на	 завод	 мастеровые	 были	 казенными	 работниками	 различных
производственных	 квалификаций.	 Наряду	 с	 ними,	 в	 сооружении	 предприятия
принимали	 участие	 высококвалифицированные	 вольнонаемные	 строители	 из
центральных	губерний	России,	занимавшиеся	отхожим	промыслом.	По	данным	на	1
октября	1797	г,.	на	строительстве	Луганского	литейного	завода	из	общего	числа	878
рабочих	 было	 занято	 194	 вольнонаемных.	 По	 видам	 работ	 они	 распределялись
следующим	 образом:	 пильщиков	 было	 14,	 на	 кладке	 стен	 было	 занятно	 106
каменщиков,	74	человека	тесали	камень.
Кроме	 названных	 категорий	 рабочих,	 на	 строительстве	 завода	 использовались
преступники	и	бывшие	польские	военнопленные.	Для	охраны	их	имелась	воинская
команда.	 Однако	 эти	 категории	 работников	 были	 немногочисленными	 и
неоднородными.	 Сюда	 была	 сослана	 группа	 скопцов,	 членов	 запрещенной
религиозной	 секты.	 На	 тяжелые	 земляные	 работы	 помещики	 отдавали	 для
исправления	 своих	непокорных	крепостных	крестьян,	 совершивших	побеги.	А	что
касается	поляков,	 то	 они	оказались	 здесь	 в	 силу	произвола	 властей.	Известно,	 что
после	 четвертого	 раздела	 Польши	 армия	 этой	 страны	 была	 распущена.	 Однако
отдельные	 бывшие	 военнослужащие	 польской	 армии,	 оказавшиеся	 на	 положении
военнопленных,	 не	 сразу	 нашли	 свое	 место	 в	 жизни.	 Для	 крепостнического



Российского	государства	это	послужило	поводом	считать	их	бродягами	и	насильно
привлечь	на	строительные	работы.	На	1	октября	1799	г.	их	на	заводе	находилось	82
человека,	из	которых	работало	только	59.	В	результате	жалоб,	ходатайства	помещика
П.	Штерича	 и	 администрации	 завода	 поляки	 были	 освобождены	 и	 отправлены	 к
прежним	местам	жительства.	Тем,	кто	не	имел	своего	дома,	разрешалось	строиться
в	Новоросийской	губернии.	Им	отдавалось	по	15	десятин	земли.
Были	у	завода	и	другие	проблемы.	Для	перевозки	угля	из	Лисичьей	балки	к	заводу
было	 приписано	 2600	 душ	 крестьян	 казенных	 сел	 Городище,	Фащевка,	Орехово	 и
Петропавловского	Славяносербского	 уезда.	 Каждый	 из	 них	 обязан	 был	 в	 течение
года	перевезти	из	каменноугольного	рудника	в	Луганск	на	расстояние	80	верст	120
пудов	 угля.	 Завод	 выплачивал	 за	 них	 налоги	 в	 казну.	 Однако	 обязанности,
возложенные	на	крестьян	крепостническим	государством,	оказались	им	не	по	силам,
многие	 из	 них	 были	 доведены	 до	 разорения.	 Приписные	 крестьяне	 не	 раз
обращались	 с	 жалобами	 и	 просьбами	 в	 разные	 инстанции.	 В	 конце	 1817	 г.	 они
писали	 российскому	 императору	 Александру:	 “Воззри	 милостивым	 оком	 на
несчастных,	 обремененных	 возкой	 по	 дальнему	 расстоянию	 уголья	 и	 лишенных
надежды	 к	 будущему	 благосостоянию	 жизни,	 о	 избавлении	 нас	 от	 завода	 просим
Вашего	августейшего	воззрения”.
Всем	 было	 ясно,	 что	 оставлять	 на	 заводе	 категорию	 приписных	 крестьян
нецелесообразно.	Правительство	решило	заменить	их	непременными	работниками.
Наиболее	подходящими	для	этой	цели	сочли	жителей	казенных	сел	Каменный	Брод,
расположенного	рядом	с	 заводом,	и	Верхнее	 (Третья	Рота),	 на	 земле	 которого	был
открыт	рудник.	В	предложении	горного	совета	по	этому	поводу	подчеркивалось,	что
жителей	 этих	 сел	 следует	 обратить	 в	 непременные	 работники	 со	 всей
принадлежащей	им	землей,	со	всеми	их	детьми,	“ныне	у	них	находящимся	и	впредь
родиться	 от	 них	 имеющими”.	 Александр	 I	 10	 января	 1821	 г.	 подписал	 указ,	 по
которому	жители	сел	Каменный	Брод	и	Верхнее,	 в	 прошлом	воинские	поселяне,	 а
теперь	 казенные	 крестьяне,	 переводились	 на	 положение	 непременных	 работников
Луганского	литейного	завода.	Такая	категория	вспомогательных	рабочих	вводилась
на	 Луганском	 литейном	 заводе	 по	 примеру	 уральских	 заводов.	 На	 жителей
Каменного	 Брода	 возлагались	 заводские	 работы.	 Крестьян	 села	 Верх-нее	 обязали
перевозить	 на	 завод	 каменный	 уголь,	 выполнять	 другие	 работы	 на	 руднике.
Непременным	работникам	полагался	провиант	-	два	пуда	муки	в	месяц	на	работника
и	пуд	на	иждивенца,	денежное	жалование	20	рублей	в	год.	
Перевод	 на	 положение	 непременных	 работников	 означал	 крутой	 перелом	 в	 судьбе
крестьян	Каменного	Брода	и	Верхнего.	Бывшие	гусары	Славяносербских	рот,	после
расформирования	 Бахмутского	 гусарского	 полка	 они	 перешли	 на	 положение
казенных	крестьян.	 Только	 втянулись	 в	 крестьянскую	 работу,	 -	 новый	 поворот.	Не
спросив	 согласия	 крестьян,	 государство	 переводит	 их	 на	 новое	 положение.
Меняются	условия	труда,	привычки,	навыки	-	весь	жизненный	уклад.
Для	 непременных	 работников,	 как	 и	 для	 мастеровых,	 был	 установлен	 жесткий
военизированный	 порядок.	 Над	 ними	 были	 поставлены	 исправник,	 старшина,
сотник,	десятники,	которые	неусыпно	 следили,	 чтобы	работники	 во	 всей	 точности
выполняли	возложенные	на	них	обязанности.	“Инструкция	о	должности	исправнику
над	 непременными	 работниками”	 регламентировала	 всю	 их	 жизнь.	 Непомерно
тяжелые	условия	работы,	жесткая	регламентация	и	всевозможные	обиды	со	стороны



администрации	 вынудили	непременных	 работников	 обратиться	 с	жалобами	 во	 все
инстанции,	вплоть	до	царя.	Непременные	работники	3-й	Роты	просили	освободить
их	от	новых	обязанностей	и	вернуть	в	прежнее	положение	казенных	крестьян.	Были
свои	претензии	и	у	жителей	Каменного	Брода.
Роман	Васильевич	Дикусаров,	житель	Каменного	Брода,	в	1822	г.	писал	Александру
I,	что	в	апреле	1821	г.	при	приеме	непременных	работников	им	зачитали	документ,
что	людей	старше	40	и	моложе	16	лет	не	станут	принимать	в	заводские	работы.	“А
ныне	 к	 крайнему	 разорению	 и	 отягощению	 от	 семейств	 господин	 исправник	 села
Каменного	объявил	тем	престарелым	свыше	сорока	лет	вступить	в	горную	работу”,	-
писал	 Р.	 Дикусаров.	 Он	 просил	 выслать	 копию	 положения	 о	 непременных
работниках,	 чтобы	 убедиться,	 что	 заводская	 администрация	 нарушает	 положение.
Однако	в	отличие	от	требований	жителей	села	Верхнее,	о	чем	будет	более	подробно
рассказано	 в	 следующем	 разделе,	 жители	 села	 Каменне	 не	 настаивали	 на
возвращении	их	в	прежнее	положение	казенных	крестьян.	Объясняется	это	тем,	что
Каменный	 Брод,	 расположенный	 на	 крутом	 каменном	 берегу	 Лугани,	 не	 имел
перспектив	развития.	Как	показала	вся	дальнейшая	его	история,	лучшим	выходом	из
этого	положения	было	приобщение	его	к	Луганскому	литейному	заводу.
Луганский	 литейный	 завод	 принадлежал	 государству.	 Крепостническая	 система
России	наложила	на	него	свой	отпечаток.	В	основе	самого	процесса	комплектования
кадрами	 предприятия	 лежали	 принуждение	 и	 произвол.	 Казенные	 рабочие	 без	 их
согласия	 переводились	 с	 одного	 предприятия	 на	 другое.	 Труд	 на	 заводе	 составлял
феодальную	 повинность	 рабочего	 в	 пользу	 крепостнического	 государства.	 Весь
трудовой	 процесс	 на	 заводе	 и	 руднике,	 жизнь	 и	 быт	 заводских	 поселений
регламентировались	 Горным	 уставом,	 который	 мало	 чем	 отличался	 от	 воинского.
Горным	 чиновникам	 присваивались	 звания.	 Горное	 начальство	 имело	 очень
большую	власть	над	мастеровыми.	Оно	могло	штрафовать	их,	жестоко	наказывать
розгами	и	шпицрутенами.	На	Луганском	литейном	заводе	существовал	военный	суд,
имелась	 своя	 полиция,	 воинская	 команда	 и	 заводской	 острог.	 При	 Горном
департаменте	тоже	имелся	горный	суд.	Эти	судебные	органы	полностью	стояли	на
защите	интересов	крепостнического	государства.
Тяжелый,	 изнурительный	 труд,	 неблагоприятные	 бытовые	 условия,	 грубое
обращение	 начальства	 были	 причинами	 частых	 побегов	 рабочих;	 недостаточная
медицинская	помощь,	распространение	болезней	приводило	к	высокой	смертности.
Из	500	рекрутов,	направленных	на	завод	в	1804	г.	в	качестве	рабочих,	через	15	лет
осталось	320	человек,	145	из	них	умерло,	35	сбежало.
Высокий	уровень	естественных	потерь	приводил	к	обострению	кадрового	вопроса.
Обращаясь	 в	 Горный	 департамент	 с	 просьбой	 о	 направлении	 на	 завод	 в	 качестве
мастеровых	новой	партии	рекрутов,	начальник	Луганского	литейного	завода	в	1826
г.	обосновывал	это	следующими	причинами:
1.	 Из	 500	 рекрутов,	 присланных	 на	 завод	 в	 1804	 г.,	 осталось	 только	 230	 человек,
почти	непригодных	по	старости	не	только	для	заводских	работ,	но	и	в	сторожа.
2.	Из	числа	520	работников	находится	в	бегах	более	6	лет	53	человека	и	больны	50
человек.
3.	Из	124	престарелых	мастеровых,	являющихся	сторожами	при	заводских	караулах,
при	 госпитале,	 в	 десятниках	 и	 трубочистах	 состоит	 дряхлых,	 изувеченных	 и	 ни	 к
каким	должностям	не	способных	18	человек.



Директор	называл	следующие	причины	сокращения	численности	рабочих:
а)	“всегдашнее	почти	обращение	к	работам,	особенно	подземельным”;
б)	“тесноту	и	нечистоту	в	казармах,	в	коих	при	прежнем	начальстве	помещалось	по
25	душ	обоего	пола”;
с)	“неудобность	двух	низких	комнат,	назначенных	для	лазарета,	в	коих	находилось
иногда	больных	до	80	и	более	человек	без	надлежащего	призрения,	отчего	болезни
переходят	 от	 одного	 к	 другому	 и	 до	 того	 уменьшили	 число	 людей,	 что	 из
поступивших	в	1796	году	603	человек	работников	после	осталось	337”.

План	перестройки	завода

Особенность	 Луганского	 литейного	 завода	 состояла	 в	 том,	 что	 он	 был	 первым
предприятием	 в	 Украине	 и	 во	 всей	 России,	 приступившим	 к	 выплавке	 чугуна	 на
минеральном	топливе.	Однако	опыты	доменной	плавки	на	коксе	не	были	завершены.
Доставлявшийся	же	с	Урала	чугун	обходился	дорого.	В	результате	завод	оказался	в
тяжелом	экономическом	положении.	Если	с	1799	по	1816	гг.,	за	исключением	1809-
го,	предприятие	работало	прибыльно,	то	с	1816	г.	оно	стало	приносить	одни	убытки.
Министр	 финансов	 России	 граф	 Е.	 Ф.	 Канкрин	 в	 конце	 1826	 г.	 докладывал
императору	 Николаю	 I,	 что	 казна,	 истратив	 на	 этот	 завод	 несколько	 миллионов,
остается	 в	 большом	 убытке.	Множество	 выданных	 заводу	 нарядов	 не	 выполнено.
Требовались	 экстренные	меры,	 чтобы	 привести	 завод	 в	 лучшее	 состояние.	 С	 этой
целью	 Канкрин	 предлагал:	 1.	 Горным	 начальником	 завода	 избрать	 опытнейшего
чиновника	 с	 дозволением	 взять	 ему	 отсюда	 искусных	 мастеров.	 2.	 Для	 участия	 в
передаче	завода	посредником	направить	высшего	чиновника.	3.	Поручить	ему	вновь
произвести	опыты	как	разведки	местных	руд,	так	и	проплавки	их.
В	случае,	если	опыт	этот	увенчается	успехом,	предусматривалось	новое	устройство
завода	 с	 составлением	 новых	 штатов	 и	 учреждением	 задельной	 для	 мастеровых
платы	 и	 уроков,	 или,	 говоря	 современным	 языком,	 сдельной	 оплаты	 труда	 и
нормирования.
Император	утвердил	предложения	министра	финансов.	Был	разработан	примерный
временный	 штат	 Луганского	 завода.	 Раньше	 заводом	 управляли	 директор	 и
правление.	 Теперь	 учреждалась	 главная	 контора	 во	 главе	 с	 Горным	 начальником,
обер-берггауптманом	 5-го	 класса,	 и	 помощником	 горного	 начальника,	 который
непосредственно	руководил	горными	разработками	и	приисками.	Ему	был	положен
чин	обер-бергмейстера	7-го	класса.	Для	 управления	 заводом	 вводились	 должности
управителя	(маркшейдера	9-го	класса)	и	помощника	управителя,	который	управлял
заводской	конторой.	Кроме	того,	в	штате	было	2	заводских	надзирателя	и	пробирер.
Для	 управления	 каменноугольным	рудником	учреждалась	 должность	 бергмейстера
рудника	 и	 разведок	 Бахмутского	 округа,	 он	 же	 управляющий	 Лисичанских
разработок.	Ему	подчинялась	контора	при	Лисичьей	балке.
Горным	начальником	Луганского	литейного	завода	был	послан	обер-бергмейстер	5-
го	 класса	 Иван	 Васильевич	 Ильин,	 долгое	 время	 работавший	 смотрителем
Кронштадского	литейного	 завода,	 хорошо	 знавший	 каменный	уголь	 и	 начинавший
свой	путь	горного	инженера	на	Луганском	заводе.	Берг-инспектором	был	направлен
командир	 Горного	 кадетского	 корпуса	 Евграф	 Петрович	 Ковалевский,	 как
отмечалось	в	документе,	чиновник,	известный	познаниями	своими	по	горной	части
и	так	же,	как	Ильин,	служивший	прежде	на	Луганском	заводе.



В	июне	1827	г.	Е.	П.	Ковалевский	приехал	на	Луганский	завод.	Собрав	необходимые
сведения,	в	сентябре	он	вернулся	в	Петербург,	разработал	предложения	к	лучшему
устройству	 Луганского	 завода	 и	 представил	 их	 комитету	 по	 устройству	 горных
казенных	 заводов.	 Тем	 временем	 министр	 финансов	 обратился	 к	 императору	 за
разрешением	 “употреблять	 на	 поправки	 разных	 других	 горных	 заведений	 сумму,
ассигнованную	для	сего	на	уральские	 заводы”.	На	журнале	Комитета	министров	3
декабря	 1827	 г.	 Николай	 I	 собственноручно	 написал:	 “Согласен,	 по	 Луганскому
заводу	 надо	 сделать	 проект	 нового	 устройства,	 ибо	 не	 стоит	 тратить	 деньги	 на
нынешнее	его	положение”.
Е.	 П.	 Ковалевский	 составил	 подробный	 отчет	 о	 Луганском	 заводе.	 Основанное	 на
этом	 докладе	 заключение	 Комитет	 министров	 представил	 министру	 финансов.	 В
нем	 сказано,	 что	 существование	 Луганского	 завода	 не	 только	 полезно,	 но	 и
необходимо.	С	уничтожением	завода	казна	лишилась	бы	безвозвратно	значительных
сумм,	 затраченных	 на	 устройство	 и	 деятельность	 завода	 в	 течение	 многих	 лет.
Луганский	 литейный	 завод,	 как	 сказано	 в	 представлении,	 “есть	 единственное	 в
своем	роде	заведение	в	обширной	стране,	обладающей	всеми	пособиями	для	важной
промышленности:	ближайшие	от	него	подмосковные	заводы,	приходящие,	впрочем,
от	истребления	лесов	 в	 упадок,	 находятся	 в	 расстоянии	700	и	более	 верст”.	Далее
отмечено,	 что	 “окрестные	 к	Луганскому	 заводу	места	 изобилуют	 неисчерпаемыми
месторождениями	 каменного	 угля	 не	 только	 для	 действия	 оного,	 но	 и	 для	 общего
употребления	во	всем	безлесном	Новороссийском	крае.	Ввести	же	в	повсеместное
употребление	 сей	 полезный	 горючий	 материал	 всего	 удобнее	 посредством	 самого
завода.	Опираясь	на	завод,	удобнее	всего	проводить	дальнейшие	разведки	полезных
ископаемых,	в	том	числе	и	открытые	при	Ковалевском	железные	и	свинцовые	руды,
организовав	их	проплавку	при	заводе”.
Как	на	важный	аргумент	в	пользу	Луганского	завода,	указывалось	и	на	тот	факт,	что
расположен	 он	 недалеко	 от	 торговых	 городов	 Таганрога,	 Ростова,	 Черкасска,
Харькова	 и	 Воронежа.	 Развитие	 их	 промышленности	 потребует	 машин	 и	 разных
инструментов,	которые	мог	бы	производить	Луганский	завод.	Этот	завод	нужен	был
и	 черноморским	 портам.	 Кроме	 отливки	 для	 них	 артиллерийских	 снарядов,
Луганский	 завод	 может	 довольствовать	 их	 каменным	 углем,	 разными
металлическими	изделиями,	употребляемыми	при	построении	и	оснащении	судов	,
и,	наконец,	машинами	всякого	рода,	особенно	для	пароходов,	мукомольных	мельниц
и	других	устройств.
Доводы,	 высказанные	 Ковалевским	 и	 приведенные	 в	 заключении	 Комитета
министров	 в	 пользу	 Луганского	 завода,	 были	 более	 чем	 убедительными.	 Затем
нужно	было	устранить	причины,	которые	привели	завод	в	невыгодное	положение,	и
определить	меры,	позволяющие	сделать	завод	прибыльным.
Луганский	завод	в	то	время	из	уральского	чугуна	мог	ежегодно	изготовлять	20	тыс.
пудов	 артиллерийских	 снарядов	 и	 10	 тыс.	 пудов	 различных	 изделий	 для	 частной
промышленности.	 Отливку	 артиллерийских	 орудий	 предлагалось	 временно
отменить,	сократить	производство	снарядов.	 За	 счет	 этого	предлагалось	увеличить
выпуск	изделий	для	частной	промышленности	и	по	заказам.	В	числе	новых	изделий
предлагалось	 наладить	 выпуск	 кос	 и	 серпов.	 Спрос	 на	 них	 был	 большим:	 Россия
ежегодно	 ввозила	 из-за	 границы	 кос	 на	 миллион	 рублей.	 Такое	 производство
принесло	бы	выгоды	заводу.	По	расчетам	Ковалевского,	на	производство	30	тыс.	кос



потребовалось	бы	33292	рубля.	Следовательно,	каждая	коса	обошлась	бы	в	1	рубль
10	копеек.	В	Новороссийском	крае	цена	среднего	качества	косы	составляла	2	рубля.
Выгодно	 для	 завода	 было	 производить	 и	 машины:	 молотильные,	 сеялки,
водоподъемные,	 пожарные,	 особенно	 паровые.	 Важнейшими	 потребителями
металлоизделий	 и	 паровых	 машин	 мог	 бы	 стать	 Черноморский	 флот	 и	 морские
порты.	Для	флота	 завод	мог	 бы	 изготовлять	 в	 большом	 количестве	 медные	 листы
для	обшивки	кораблей,	болты,	корронадные	приборы	и	другие	изделия	из	меди	для
оснастки	и	вооружения	судов.
В	план	входило	проведение	дальнейших	разведок	полезных	ископаемых	в	интересах
завода,	приглашение	из	Шотландии	или	Силезии	опытного	мастера	с	подмастерьем
с	целью	быстрейшего	освоения	выплавки	чугуна	из	бедных	руд.
На	 осуществление	 этой	 программы	 требовались	 немалые	 средства.	 Е.	 П.
Ковалевский	 составил	 смету	 в	 объеме	 253	 тыс.	 рублей	 в	 год.	 Предполагалось
увеличение	 численности	 рабочих	 на	 350	 человек.	 Что	 касается	 непременных
работников,	 то	 Ковалевский	 и	 новый	 горный	 начальник	 завода	 Ильин	 высказали
мнение,	что	вольным	наймом	перевозка	угля	обходится	гораздо	дешевле.	Поэтому	в
непременных	работниках	завод	не	имеет	и	не	может	иметь	надобности,	разве	только
они	будут	обращены	в	мастеровых.
Все	пункты	плана	Ковалевского	были	приняты,	в	том	числе	в	отношении	остановки
производства	 орудий	 на	 5	 лет.	 Пункт	 18	 плана	 предусматривал	 преобразование
недостроенных	зданий	 для	 сверления	 орудий	 в	 фабрику	металлических	 изделий	 и
разных	 машин.	 Луганскому	 заводу	 разрешалось	 иметь	 в	 окрестных	 торговых
городах	как	во	время	ярмарок,	так	и	во	всякое	другое	время	свои	особые	лавки	или
магазины	для	продажи	кос	и	прочих	частных	изделий	без	платежа	акциза.
В	программе	приведения	Луганского	 завода	в	лучшее	 состояние	нашли	отражение
не	 только	 необходимость	 технического	 и	 организационного	 совершенствования
предприятия,	 но	 и	 потребности	 капиталистического	 способа	 производства,
зарождавшегося	 в	 недрах	 крепостного	 строя.	 Об	 этом	 свидетельствует	 признание
более	 выгодным	 использовать	 вольный	 наем	 транспорта	 для	 перевозки	 угля,
применение	 сдельной	 оплаты	 труда,	 стимулирующей	 его	 производительность,
производство	 машин	 для	 оборудования	 новых	 частных	 фабрик,	 элементы
коммерции	в	деятельности	завода.
Выполнение	частных	заказов	 заводом	практиковалось	и	ранее:	 еще	в	1799-1801	гг.
завод	изготовлял	заказ	священника	слободы	Новобеленькой	Старобельского	округа
Иоанна	 Федорова	 на	 отливку	 решеток	 для	 применения	 каменного	 угля	 на	 его
винокуренном	 заводе.	 Подобный	 заказ	 выполнялся	 для	 винокуренного	 завода
корнета	Алексея	Степенко	из	Слободы	Ровеньки	Острогожского	округа	Слободско-
Украинской	 губернии.	 Помещик	 Божедарович	 заказывал	 250-ведерный	 чугунный
куб,	князь	Долгорукий	-	6	чугунных	котлов	в	200-250	ведер.	Поступали	заказы	и	от
предприятий.	 В	 1818	 г.	 выполнялся	 заказ	 конторный	 Екатеринославской	 суконной
фабрики	на	отливку	чугунных	колес	к	машинам	и	ступок	для	толчения	красок.
Естественно,	 что	 в	 30-40-х	 гг.	 XIX	 в.	 объем	 производства	 заводом	 машин	 и
металлических	 изделий	 для	 частной	 промышленности	 возрастал.	 Осваивалось
производство	новых	машин,	бытовых	изделий.

Курс	-	на	машиностроение



На	Луганском	литейном	заводе	изготовлялись	бытовые	изделия,	паровые	машины	и
оборудование	для	Лисичанского	рудника	и	Керченского	металлургического	завода,	а
также	для	собственных	нужд.	В	1844	г.	на	заводе	была	изготовлена	паровая	машина
прямого	 действия	 для	 отлива	 воды	 на	 шахте	 Капитальной	 Лисичанского	 рудника.
Профессор	И.	Тиме	отмечал,	что	это	была	едва	ли	не	первая	водоотливная	машина
прямого	 действия.	 В	 40-х	 гг.	 XIX	 в.	 Луганский	 литейный	 завод	 выполнил	 ряд
крупных	заказов	для	Черноморского	флота.	
В	 ту	 пору	 на	 Луганском	 литейном	 заводе	 имелись	 все	 условия	 для	 выполнения
самых	сложных	заказов.	Способствовала	тому	и	грамотность	рабочих.	Еще	в	1823	г.
на	 заводе	 была	 открыта	 начальная	 горная	 школа.	 А	 в	 1839	 г.	 в	 соответствии	 с
“Положением	 об	 учебных	 заведениях	 Луганского	 горного	 округа”	 была	 создана
система	 профессионального	 образования	 на	 предприятиях	 и	 в	 горных	 селениях
округа.	В	письме	к	начальнику	Главного	статистического	комитета	Новороссийского
края	А.	А.	Скальковскому	горный	начальник	завода	В.	А.	Бекман,	сообщая	разные
сведения	 о	 заводе,	 4	 февраля	 1847	 г.	 писал	 о	 рабочих:	 “Все	 они	 (рабочие)
обнаруживают	большую	сметливость,	скоро	понимают	всякое	новое	дело	и	потому
завод,	 имея	 превосходные	 машины,	 может	 принимать	 всевозможные	 заказы,	 от
простого	безмена	до	парохода”.
Единственное,	 чего	 не	 хватало,	 -	 заказы.	 Пришли	 в	 ветхость	 и	 гидротехнические
сооружения,	полстолетия	служившие	заводу.	Сказывались	и	климатические	условия,
ставшие	 более	 суровыми.	 В	 итоге	 зимой	 вымерзали	 каналы,	 а	 летом	 ощущался
недостаток	 воды	 по	 причине	 обмеления	 рек.	 Ухудшилось	 и	 состояние	 плотин,
которые	 были	 повреждены	 во	 время	 большого	 наводнения	 1849	 г.	 В	 результате
объем	 производства	 сократился	 в	 2-2,5	 раза.	 Ученым	 комитетом	 Корпуса	 горных
инженеров	 было	 принято	 решение	 преобразовать	 Луганский	 литейный	 завод	 из
вододействующего	 в	 пародействующий	 и	 поручено	 горному	 начальнику	 завода
генерал-майору	Фелькнеру	сделать	расчеты	потребности	в	паровых	машинах.
Пока	шли	 поиски	 выхода	 из	 создавшегося	 положения,	 оборудование	 простаивало,
люди	 не	 полностью	 были	 загружены.	 Значительную	 часть	 рабочих	 перевели	 на
“собственное	 пропитание”.	 В	 1852	 г.	 более	 трети	 мастеровых	 Луганского	 горного
округа	 (891	 чел.)	 оказались	 без	 работы	 и	 вынуждены	 были	 сами	 искать	 себе
средства	 к	 существованию.	 В	 1853	 г.	 предполагалось	 дальнейшее	 свертывание
производства,	228	мастеровых	из	бывших	непременных	работников	переводились	в
урочники.	Завод	выделял	им	участки	полевой	земли,	за	которую	они	обязаны	были
отрабатывать.	Старые	рабочие	и	инвалиды	увольнялись	с	незначительной	пенсией.
Вскоре,	 однако,	 положение	 изменилось.	 Началась	 Крымская	 война	 1853-1856	 гг.
Появились	 заказы.	 Производство	 оживилось.	 День	 и	 ночь	 готовили	 снаряды	 для
защиты	Севастополя.	 Более	 100	 подвод	 с	 боеприпасами	 ежедневно	 отправляли	 на
Севастополь.	В	отдельные	месяцы	завод	отливал	до	60	тыс.	пудов	снарядов.	В	1853
г.	было	отлито	298290	пудов	снарядов.	Луганские	рабочие	своим	самоотверженным
трудом	 вписали	 славную	 страницу	 в	 оборону	 Севастополя.	 Луганские	 пушки,
установленные	 на	 севастопольских	 бастионах,	 превращали	 их	 в	 неприступные
крепости.	Как	и	на	Бородинском	поле	в	1812	г.,	они	служили	здесь	основой	обороны.
Наши	 современники	 и	 теперь	 могут	 увидеть	 некоторые	 из	 тех	 пушек,	 которые
отливались	 в	 Луганске,	 на	 памятном	 Бородинском	 поле	 и	 на	 редутах	 Малахова
кургана	в	Севастополе.



Окончилась	 Крымская	 война,	 и	 завод	 снова	 перестал	 получать	 заказы	 из	 казны.
Сокращается	число	рабочих.	Если	в	1860	г.	на	заводе	было	занято	1088	рабочих,	то	в
следующем	 только	 504,	 а	 в	 1861	 г.	 -	 430	 чел.	 Завод	 переходил	 на	 производство
исключительно	 мирной	 продукции,	 в	 том	 числе	 сельскохозяйственных	 машин,
локомобилей.	В	1862	г.	было	изготовлено	различных	изделий	из	чугуна	12673	пуда,
железных	изделий	1261	пуд	и	медных	-	25	пудов.	В	том	же	году	было	выпущено	9
локомобилей	 и	 1	 паровая	 машина.	 Изготовлялись	 также	 мукомольные	 мельницы,
лесопильные	 машины	 и	 сельскохозяйственные	 насосы,	 приборы	 для	 сахарных,
винокуренных	и	салотопных	заводов,	кузнечные	и	котельные	изделия.	Неслучайно
“Географический	 словарь	 Российской	 империи”	 под	 редакцией	 П.	 Семенова-
Тяньшанского	(Спб.,	1867)	подчеркивал,	что	главное	занятие	Луганского	литейного
завода	 составляет	 производство	 машин	 и	 локомобилей	 с	 котлами	 и	 полным
прибором.	Словом,	курс	был	взят	на	машиностроение.
После	 Ильина	 горным	 начальником	 Луганского	 горного	 округа	 назначили	 Ф.
Мевиуса.	 В	 соответствии	 с	 планом	 Ковалевского,	 он	 пытался	 ввести	 на	 заводе
сдельную	 оплату	 труда.	 Организация	 труда	 предполагалась	 артельной.	 При
исчислении	 оплаты	 учитывалось	 количество	 выпущенных	 изделий	 с	 учетом
качества	 работы.	 Из	 причитавшейся	 суммы	 вычитали	 стоимость	 провианта,
отпускавшегося	 мастеровым	 и	 их	 семьям.	 Внедрение	 сдельной	 оплаты	 труда
заметно	 повысило	 его	 производительность,	 снизилась	 себестоимость	 продукции.
Выросли	 заработки.	 Однако	 в	 условиях	 крепостнического	 строя	 применение
сдельной	оплаты	труда	носило	ограниченный	характер.

Художественное	литье

В	 XIX	 в.	 широкое	 распространение	 получило	 художественное	 литье	 из	 чугуна.
Отдал	 дань	 этому	 виду	 искусства	 и	 Луганский	 литейный	 завод.	 В	 1837	 г.	 в
Екатеринославе	 была	 устроена	 выставка	 местных	 естественных	 и	 мануфактурных
производств.	Луганский	завод	тоже	участвовал	в	ней.	Газета	“Одесский	вестник”	по
этому	поводу	писала:	“Превосходные	чугунные	изделия,	доставленные	начальником
Луганского	 литейного	 завода,	 по	 справедливости	 возбудили	 живое	 внимание	 и
участие	 публики	 и	 куплены	 в	 один	 день.	 Не	 исчисляя	 всех,	 можно	 указать	 на
следующие	как	на	примечательнейшие	по	отделке:	духовая	печь	нового	устройства,
модели	 пушки	 и	 единорога,	 браслеты	 и	 перстни,	 отделанные	 в	 позолоте,	 часовые
футляры,	чернильницы,	пряжки,	бюст	Александра	I	и	прочее”.
На	 заводе	 отливались	 известные	 памятники	 и	 памятные	 знаки.	 На	 огромной
чугунной	 плите,	 что	 на	 могиле	 полковников	Искры	 и	 Кочубея	 в	 Киево-Печерской
лавре,	 имеется	 надпись:	 “Отлита	 в	 Луганском	 заводе”.	 В	 Луганске	 отлили	 и
подобную	же	 плиту,	 что	 на	 могиле	 известного	 донского	 казака	 полковника	 А.	 И.
Краснощекова,	находящейся	рядом	с	могилой	Искры	и	Кочубея.	
Луганские	мастера-литейщики	отлили	большой	колокол	для	Николаевского	собора,
изготовили	 бюст	 Петра	 I	 в	 натуральную	 величину,	 бюст	 А.	 В.	 Суворова,	 фигуру
первого	заводского	кузнеца,	портретный	барельеф	первого	директора	завода	Карла
Гаскойна	диаметром	в	1	метр.	Фигура	заводского	кузнеца	отливалась	в	нескольких
вариантах	 и	 в	 разное	 время.	 Одна	 из	 таких	 статуэток	 хранилась	 как	 драгоценная
реликвия	 в	 семье	 Д.	 В.	 Данчича,	 служившего	 в	 свое	 время	 инспектором
Лисичанской	штейгерской	школы	и	управляющим	Луганским	литейным	заводом.	В



1990	 г.	 его	 внучка	 Ирина	 Иннокентьевна	 передала	 ее	 Луганскому	 областному
краеведческому	 музею.	 Еще	 одна	 подобная	 статуэтка	 хранится	 у	 жителя	 г.	 Ялта
(Крым)	 В.	 М.	 Велькера.	 Она	 изображает	 фигуру	 кузнеца	 у	 наковальни	 с
инструментами.	 Ее	 высота	 39	 см,	 вес	 около	 8	 кг.	 Надписи,	 сделанные	 на	 ее
постаменте,	 имеющем	 форму	 параллелепипеда,	 несут	 ценную	 историческую
информацию	 о	 заводских	 умельцах,	 месте	 ее	 изготовления,	 источниках	 сырья.
Надпись:	“Горные	инженеры	Сергей,	Лев,	Андрей	и	Михаил	Шостаки”,	сделанная	с
лицевой	 стороны,	 увековечила	 имена	 славной	 династии	 луганских	 металлургов
Шостаков.	Надпись	справа:	“Чугун	Лисичанский”,	слева:	“Антрацит	Грушевский”,	с
тыльной	стороны	-	“Работа	Луганского	завода”.
Имеются	 сведения,	 что	 одна	 из	 подобных	 статуэток,	 отлитая	 в	 70-х	 гг.	 XIX	 в.	 на
Луганском	 литейном	 заводе	 для	 Всемирной	 промышленной	 выставки,	 была
передана	 с	 выставки	 в	 Лондонский	 исторический	 музей.	 Большая	 коллекция
художественных	 изделий	 Луганского	 литейного	 завода	 хранится	 в	 музее	 горного
института	 в	 Санкт-Петербурге,	 есть	 экспонаты	 и	 в	 Луганском	 художественном
музее.
Широко	 известны	 созданные	 заводом	монументальные	 памятники.	 Замечательным
произведением	монументального	 искусства	 стал	 памятник	 Славы,	 увековечивший
историческую	победу	русского	и	украинского	народов	над	шведскими	войсками	под
Полтавой	 в	 битве	 1809	 г.	 Он	 выполнен	 в	 виде	 триумфальной	 колонны,
возвышающейся	 над	 широким	 ступенчатым	 постаментом	 -	 аллегорическим
подобием	 гранитного	 бастиона.	 На	 верхней	 площадке	 постамента	 -	 ограда	 из
поставленных	 на	 острие	 мечей.	 У	 основания	 постамента	 установлены	 18	 пушек.
Украшенная	 бронзовыми	 венками	 и	 ликторскими	 знаками	 колонна	 завершается
полусферой	 с	 позолоченной	 скульптурой	 орла,держащей	 венок	 Славы	 в	 клюве	 и
стрелы	в	 когтях.	Главная	часть	памятника	 -	монументальная	 колонна	 с	деталями	 -
была	отлита	на	Луганском	литейном	заводе.
В	 середине	 XIX	 в.	 Луганский	 завод	 принял	 участие	 в	 сооружении	 памятника	 в
белорусском	городе	Полоцк.	Это	был	один	из	16	памятников	в	честь	победы	русской
армии	 над	Наполеоном.	 В	 декабре	 1846	 г.	 управляющий	 заводом	 докладывал,	 что
после	изготовления	моделей	завод	приступил	к	отливке	памятника	для	Полоцка,	а	15
мая	1849	г.	в	открытом	листе,	подписанном	горным	начальником	Луганского	завода
Фелькнером	 1-м,	 сообщалось,	 что	 памятник	 изготовлен	 и	 отправляется	 к	 месту
назначения	 через	 подрядчика	 Савелия	 Хрипко.	 Общий	 вес	 чугунных,	 железных	 и
медных	 частей	 памятника	 составлял	 13472	 пуда.	 Устанавливать	 памятник
отправились	 мастер	 Федор	 Бровкин,	 10	 слесарей	 и	 2	 мастера.	 Председатель
Витебской	 казенной	 палаты	 П.	 Рубцов	 сообщал	 вскоре	 Департаменту	 горных	 и
соляных	дел,	что	бронзовые	и	золоченые	части	к	памятнику	доставлены	в	Полоцк,
“отделка	 их	 весьма	 хорошая”.	 “Прибыв	 на	 место	 производства	 работ	 25	 числа,	 -
писал	 далее	 П.	 Рубцов,	 -	 я	 нашел,	 что	 крест	 с	 шаром,	 8	 орлов	 и	 8	 медалей	 уже
установлены	и	укреплены	на	памятнике	и	верхняя	часть	лесов	снята,	а	надписи	на
сторонах	 оного	 в	 настоящее	 время	 прикрепляются.	 Отделка	 всех	 этих	 бронзовых
вещей,	 особенно	 позолота,	 отлично	 хороша,	 а	 вид	 памятника	 вообще	 весьма
красивый”.
Освящение	и	открытие	памятника	состоялось	26	августа	1850	г.	За	усердную	службу
и	проявленные	познания	к	вознаграждению	были	представлены	управитель	 завода



капитан	Александр	 Козьмич	Анисимов	 2-й,	 горный	 инженер	штабс-капитан	 Д.	 И.
Филипьев,	 пробирьер,	 считавшийся	 на	 заводе	 основателем	 золочения	 бронзы.
Мастеру	Ф.	Бровкину	выдали	100	рублей,	а	двенадцати	мастеровым	-	по	30	рублей
серебром.

Значение	Луганского	литейного	завода

Луганский	 литейный	 завод	 создавался	 для	 обеспечения	 Черноморского	 флота	 и
береговых	 крепостей	 орудиями	 и	 снарядами.	 Его	 финансовое	 положение	 всегда
зависело	 от	 заказов	 Главного	 артиллерийского	 управления.	 Однако	 запрет	 иметь
России	 флот	 и	 военные	 базы	 на	 Черном	 море,	 наложенный	 по	 итогам	 Крымской
войны,	поставил	Луганский	литейный	завод	на	грань	ликвидации.	Не	спасло	его	и
производство	гражданской	продукции.	После	отмены	крепостного	права	в	Донбассе
появились	 частные	 металлургические	 предприятия	 Пастухова	 и	 Юза,	 а	 в	 России
набирали	 силу	 машиностроительные	 заводы	 в	 Петербурге,	 Коломне,	 Сормове	 и
других	 местах.	 В	 этих	 условиях	 правительство	 России	 взяло	 курс	 на	 поддержку
частных	 предпринимателей	 и	 ликвидацию	 нерентабельных	 казенных	 заводов	 и
шахт.
В	 1876	 г.	 правительство	 пыталось	 отдать	 Луганский	 завод	 в	 аренду.	 Однако
желающих	не	нашлось.	Некоторое	время	завод	продержался	за	счет	заказов	в	связи	с
русско-турецкой	войной	1877-1878	 гг.	Но	они	были	непродолжительными.	И	 завод
пришел	 к	 своему	 печальному	 концу.	 20	 июня	 1887	 г.	 царь	 подписал	 указ,	 первый
пункт	 которого	 гласил:	 “Действие	 Луганского	 завода	 прекратить”.	 Далее	 указ
предписывал	 обеспечить	 оставшихся	 мастеровых	 продовольствием	 на	 1	 год.	 На
заводе	 оставалось	 небольшое	 число	 людей,	 необходимых	 для	 сбережения
имущества.	 Остальные	 увольнялись.	 Люди	 тяжело	 переживали	 ликвидацию
предприятия.	 Последний	 заводской	 гудок	 вызвал	 среди	 них	 настоящую	 панику.	 В
поисках	 работы	 люди	 потянулись	 в	 другие	 города,	 где	 требовались	 специалисты
металлургического	производства	и	машиностроители.
Луганский	литейный	завод	был	первым	крупным	металлургическим	предприятием	в
Донбассе.	Он	 сыграл	 выдающуюся	 роль	 в	 развитии	 горнозаводского	 производства
не	 только	 в	 Донецком	 бассейне,	 но	 и	 во	 всей	 Украине,	 положив	 начало
комплексному	 освоению	 природных	 богатств	 края.	 Завод	 вызвал	 к	 жизни	 первый
рудник	 Донбасса	 в	 Лисичьей	 балке,	 где	 началась	 промышленная	 разработка
каменного	угля	в	стране	и	зародился	новый	отряд	рабочего	класса	-	шахтеры.	Здесь
впервые	в	России	в	доменном	производстве	был	применен	каменноугольный	кокс.
Неоценим	 вклад	 Луганского	 литейного	 завода	 в	 обеспечение	 защиты	 рубежей
страны	и	достижение	победы	в	Отечественной	войне	1812	г.,	в	оборону	Севастополя
в	годы	Крымской	войны	1853-1856	гг.
Луганский	литейный	завод	положил	начало	горному	образованию	в	Донбассе.	Завод
объединял	лучшие	силы	горных	специалистов,	служил	научным	центром	Донецкого
бассейна,	 где	 зарождалось	 и	 развивалось	 горнозаводское	 искусство,
разрабатывались	 и	 практически	 решались	 многие	 проблемы	 горной	 науки	 и
техники.	Отсюда	вышло	немало	выдающихся	специалистов	горного	дела	и	ученых,
обогативших	отечественную	науку	и	производство.
С	 Луганским	 литейным	 заводом	 связано	 возникновение	 первых	 промышленных
центров	Донецкого	бассейна	-	Луганска	и	Лисичанска.





соответствии	с	Указом	14	ноября	1795	г.	в	комплексе	с	Луганским	литейным
заводом	в	урочище	Лисичья	балка	был	заложен	первый	рудник	Донбасса.	Он
входил	 в	 структуру	 завода,	 был	 одним	 из	 его	 подразделений	 (цехов).

Предназначался	 рудник	 для	 обеспечения	 каменным	 углем	 Луганского	 литейного
завода,	 Черноморского	 флота,	 а	 также	 удовлетворения	 нужд	 промышленности	 и
населения	в	топливе.	Имея	в	виду	эти	задачи,	директор	Луганского	литейного	завода
Карл	Гаскойн	 писал:	 “Прииск	 каменного	 угля	 и	 добыча	 оного	 на	меня	 возложена,
яко	 главнейшие	 поручения	 с	 тем	 намерением,	 чтобы	 оным	 на	 кораблях
Черноморского	флота,	в	крепостях	и	даже	во	всем	том	крае	заменить	употребление
дров,	а	леса,	кои	там	весьма	недостаточны,	от	совершенного	истребления	сохранить.
За	 сим	мне	 было	 поручено	 стараться	 открыть	 уголь	 в	 таких	местах,	 откуда	 бы	на
судах	 оный	 доставлять	 в	 Черноморские	 порты	 и	 в	 разные	 места	 тамошних
губерний”.
Каменноугольное	 месторождение	 в	 Лисичьей	 балке	 на	 землях	 казенного	 села
Верхнее,	 открытое	 в	 декабре	 1792	 г.	 надворным	 советником	 Н.	 Ф.	 Аврамовым,
оказалось	 уникальным.	В	 силу	 особых	 геологических	 условий	 здесь	 выходило	 на
поверхность	 несколько	 каменноугольных	 пластов,	 залегавших	 на	 небольшой
глубине.	 Будто	 самой	 природой	 здесь	 были	 созданы	 все	 условия	 для	 начала
разработки	каменного	угля	в	Донбассе.
Известно,	 что	 каменный	 уголь	 здесь	 пытались	 добывать	 и	 ранее.	 Однако	 то	 была
примитивная	разработка	пластов,	выходящих	на	поверхность.	Такой	метод	добычи
назывался	 поверхностным,	 или	 карьерным.	 Отсутствовали	 и	 постоянные	 кадры
горняков.	Для	разработки	угля	администрация	уездов	присылала	на	короткое	время
крестьян	 по	 нарядам.	 В	 1794	 г.	 К.	 Гаскойн	 побывал	 в	 урочище	 Лисичья	 балка	 и
встретился	 с	 Н.	 Ф.	 Абрамовым,	 который	 вел	 здесь	 разработку	 угля	 для
Черноморского	флота.	Позже	Госкойн	отмечал,	что	работа	началась	не	с	тех	пунктов,
с	 которых	 следовало	 бы.	Не	 одобрял	 он	 и	 открытый	метод	 разработки	 пласта.	Он
считал,	что	разработку	угля	надо	вести	по	правилам	горного	искусства,	а	для	этого
нужны	знания.	Поскольку	“ископание	угля	в	России	есть	дело	совершенно	новое”,
то	 для	 организации	 его	 в	 Донбассе	 он	 предлагал	 вызвать	 из	 Англии	 несколько
опытных	мастеров.
Как	 мы	 уже	 отмечали,	 первый	 рудник	 Донбасса	 в	 Лисичьей	 балке,	 который
впоследствии	 стали	 называть	 Лисичанским,	 был	 заложен	 под	 руководством
английского	горного	мастера	Томаса	Ропера.	
Он	 приехал	 в	 Донбасс	 еще	 в	 конце	 1795	 г.	 для	 организации	 строительства
Луганского	литейного	завода	и	каменноугольных	разработок.	Рудник	представлял	из
себя	группу	шахт,	разрабатывавших	свиту	из	семи	пологих	пластов	мощностью	0,8-
2,15	м	с	углом	падения	12-18°.	На	первых	порах	рудник	комплектовался	рабочими	из
Александровского	 (Петрозаводск)	 и	 Липецких	 металлургических	 заводов,
присылаемыми	сюда	Луганским	заводом.	Они	начинали	промышленную	разработку
каменного	угля,	став	первыми	шахтерами	Донбасса.
Первая	шахта	рудника	находилась	на	южном	склоне	балки.	Глубина	первой	шахты
составляла	17	саженей	(36,21	м).	Выемка	угля	велась	посредством	горизонтальных
ходов.	От	 поверхности	 до	 пласта	 опускали	шахту.	Когда	 она	 пересекала	 угольный
пласт,	 от	 нее	 в	 обе	 стороны	 по	 простиранию	 пласта	 проводили	 горизонтальный
штрек.	От	него	на	каждых	трех	саженях	по	восстанию	и	падению	пласта	засекались



поперечные	 ходы,	 которые	 соединялись	 с	 продольными	 штреками.	 Выработка
продолжалась	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 встречалось	 препятствие	 из-за	 отсутствия
кислорода.	 Принудительной	 вентиляции	 в	 то	 время	 еще	 не	 было.	 Тогда	 на
расстоянии	 30-40	 саженей	 от	 первой	 опускалась	 на	 пласт	 новая	 шахта.
Соединившись	ходами,	они	могли	служить	и	как	вентиляционные.
Крепление	 выработок	 из-за	 недостатка	 леса	 было	 весьма	 ограниченным.	 Чтобы
избежать	обвалов,	между	 рабочими	 ходами	 оставляли	 столбы	из	 угля.	Это	 и	 была
естественная	крепь.	Лесом	 крепили	 только	 ствол,	 опуская	 в	 него	 сруб	 из	 дубовых
распилов.	Основными	орудиями	труда	шахтеров	были	кайло,	молот,	железный	клин,
а	средствами	доставки	угля	от	забоя	к	подъему	-	тачка	и	сани.	Работы	выполнялись
исключительно	вручную.	Лишь	на	подъеме	и	водоотливе	применялась	простейшая
механизация	 -	 ручной	и	 конный	 ворот.	Подъем	 угля	 на	 поверхность	 и	 отлив	 воды
производился	бадьями	и	ящиками	с	помощью	ручного	или	конного	ворота.
Число	 шахт	 на	 руднике	 постоянно	 росло.	 Одни	 вырабатывались,	 другие
открывались.	 Как	 правило,	 добыча	 производилась	 одновременно	 в	 нескольких	 из
них.	 Сменив	 Т.	 Ропера,	 с	 31	 мая	 1797	 г.	 в	 должность	 управляющего	 рудником
вступил	Адам	Смит.	Весной	1798	г.	он	доносил	директору	завода:	“Я	начал	проходку
шахты	с	намерением	подвести	ее	к	пласту	№	2	на	прямой	линии	с	 тремя	другими
шахтами.	Новая	шахта	находится	в	расстоянии	около	25	саженей	от	шахты	№	4	и	на
прямой	 линии	 с	 вышеупомянутыми	 тремя	 шахтами.	 Что	 касается	 пласта	 №	 1,	 -
писал	он	далее,	-	то	мне	удалось	сделать	ход	сообщения	к	трем	различным	шахтам	и
потому	имеется	циркуляция	воздуха	на	протяжении	около	110	саженей.	Уголь	очень
хорошего	 качества	 и	 залегает	 на	широком	 пространстве,	 удобном	 для	 разработки.
Мы	выдаем	из	шахт	ежемесячно	от	20	до	25	тыс.	пудов”.	
В	 своих	 рапортах	А.	 Смит	 сообщает	 о	 разведках	 новых	 пластов	 угля,	 о	 заготовке
строительных	 материалов	 и	 строительстве	 жилья	 для	 горняков,	 об	 условиях	 их
труда.	 Сообщая	 о	 смерти	 шахтера,	 контуженного	 упавшим	 куском	 породы,	 Смит
пишет:	 “Я	 объясняю	 его	 смерть	 не	 чем	 иным,	 как	 отсутствием	 медицинской
помощи.	 Так	 как	 здесь	 много	 мастеровых,	 то	 необходимо,	 чтобы	 здесь	 постоянно
находился,	по	крайней	мере,	фельдшер,	а	без	него	можем	терять	значительную	часть
наших	рабочих”.	Вскоре	 на	 руднике	 была	 учреждена	 должность	младшего	 лекаря.
После	 вступления	 в	 августе	 1798	 г.	 в	 должность	 заводского	 врача	 И.	 Даля
освобожденный	 от	 этой	 должности	 штаб-лекарь	 Иван	 Ратч	 был	 переведен	 на
рудник.
На	этом	руднике	в	Лисичьей	балке	впервые	в	Украине	и	в	России	было	произведено
коксование	 каменного	 угля	 для	Луганского	 литейного	 завода.	 По	 этому	 поводу	А.
Смит	19	 апреля	 1799	 г.	 сообщал	Гаскойну,	 что	 в	марте	 он	 закоксовал	 14000	пудов
каменного	угля	из	первого	 (главного)	пласта	и	5000	пудов	из	нового	пласта.	Этого
количества,	писал	он,	достаточно	для	работы	вагранки	в	течение	2-х	месяцев.
В	первый	год	деятельности	на	руднике	добыто	немногим	более	13	тыс.	пудов	угля.	В
последующем	объем	добычи	возрастает.	Это	видно	из	следующей	таблицы.

Годы

Добыча
каменного	угля

Отпущено
Луганскому	заводу

Употреблено	на
руднике

пуды фунты пуды фунты пуды фунты



1766 13142 39 13142 39 За	все	годы

1797 127018 10 109968 10 в	т.ч.	продано

1798 190306 - 86470 - 1800

Итого: 330467 9 209584 9 4084

Из	 таблицы	 видно,	 что	 в	 первые	 годы	 деятельности	 рудника	 почти	 весь	 уголь
отправлялся	 на	 Луганский	 завод.	 В	 1797	 г.	 оставалось	 нереализованного	 угля	 на
8717	руб.	08	коп.	Горное	ведомство	обратилось	в	Черноморское	Адмиралтейство	с
предложением	закупать	уголь	на	руднике.	В	то	же	время	оно	приказало	директору
завода	Гаскойну	 организовать	 вольную	продажу	 каменного	 угля,	 известив	 об	 этом
земские	правления,	местные	селения,	кузницы	известковые	и	винокуренные	заводы.
Продажная	 цена	 за	 пуд	 устанавливалась	 в	 4	 копейки.	 Чтобы	 углем	 могли
пользоваться	 сельские	 жители,	 на	 заводе	 стали	 изготовлять	 чугунную	 решетку.	 В
1799	 г.	 из	 общей	 добычи	 в	 279821	 пуд	 угля	 было	 поставлено	 Луганскому	 заводу
249322	 пуда,	 а	 34750	 пудов	 продано.	 Хотя	 объем	 добычи	 угля	 постепенно	 рос,
производительность	 труда	 была	 низкой.	 В	 1800	 г.	 средняя	 выработка	 на	 одного
шахтера	в	день	составляла	13	пудов	угля,	в	то	время	как	один	шахтер	по	расчетам
английского	мастера	Родупа,	за	смену	мог	бы	добывать	20	пудов.
Образцы	 каменного	 угля,	 добытого	 в	 Лисичьей	 балке,	 в	 конце	 1797	 г.	 были
преподнесены	императору	Павлу	I.	К.	Гаскойн	в	рапорте	М.	Соймонову	докладывал,
что	 ему	 в	 Петербург	 из	 Луганского	 завода	 в	 трех	 ящиках	 доставлен	 уголь,	 в
четвертом	кокс,	а	в	пятом	-	кварц.	Руководитель	горного	ведомства	М.	Соймонов	14
декабря	1797	г.	сообщал	Берг-коллегии:	“Из	привезенного	с	Луганского	завода	угля,
добытого	при	казенном	селении,	именуемым	Третья	Рота,	имел	я	счастье	поднести
его	 императорскому	 величеству	 некоторое	 количество,	 а	 затем	 оставшийся,
препровождая	при	сем,	рекомендую	отослать	в	горное	училище,	приказав	больший
из	того	угля	кусок,	в	котором	весом	4	пуда	18	фунтов,	не	отымая	от	него	нисколько,
означа	надписью	на	нем	время	его	прииска	и	место,	где	находился.	Прочие	же	за	тем
куски	 испытать	 химически,	 описать	 с	 точностью	 находящиеся	 в	 них	 сложные
части”.
Лисичанский	 казенный	 рудник	 до	 1802	 г.	 был	 единственным	 предприятием
зарождающейся	каменноугольной	промышленности	 не	 только	 в	Донбассе,	 но	 и	 во
всей	Российской	империи.	За	первое	десятилетие	своего	существования	он	выдал	2
млн.	200	тыс.	пудов	каменного	угля.
Здесь	все	начиналось	впервые.	Поэтому	трудно	было	избежать	издержек.	Имелись
они	 и	 в	 методах	 разработки	 угля.	 На	 первых	 порах	 каждый	 пласт	 разрабатывали
самостоятельными	шахтами,	 вскрывая	 пласты	 вертикальными	 стволами.	 Число	 их
быстро	росло.	Это	вызывало	большую	затрату	средств.	Этого	не	мог	не	заметить	Е.
П.	Ковалевский,	инспектируя	рудник.	Он	пришел	к	выводу,	что	главным	недостатком
методов	ведения	горных	работ	на	руднике	было	сооружение	многих	дорогостоящих
стволов.	 Для	 добычи	 110	 тыс.	 т	 каменного	 угля	 с	 1796	 по	 1820	 гг.	 здесь	 было



пройдено	более	70	подъемных	стволов	общей	протяженностью	более	4	тыс.	м.
За	четверть	века	верхние	пласты	в	основном	были	выработаны.	Накопленный	опыт
и	 здания	 позволяли	 горнякам	 глубже	 заглянуть	 в	 недра	 земли.	 В	 1831	 г.	 была
заложена	шахта	 “Владимирская”	на	 глубину	40	 саженей.	Через	два	 года,	 в	1833	 г.,
начали	строить	шахту	“Митрофановская”	глубиной	31,5	саженей.	В	1836	г.	заложили
шахту	“Петропавловская”,	а	затем	более	крупную	-	“Капитальная”.
В	 связи	 с	 открытием	 в	 1837	 г.	 Черноморского	 пароходства,	 ставшего	 новым
потребителем	каменного	угля,	на	Лисичанском	руднике	совершенствовались	методы
добычи	топлива.	Подготовленные	шахтные	поля	разрабатывали	камерной	системой.
Вводились	 технические	 новшества.	 В	 1838	 г.	 в	 основном	 штреке	 строившейся
Петропавловской	шахты	был	уложен	рельсовый	путь	из	полосового	железа	длиной
76	м,	 по	 которому	 уголь	 откатывался	 в	 деревянных	 тележках.	 В	 1844	 г.	 по	 совету
генерал-майора	 Чевкина	 на	 шахте	 “Капитальная”	 установили	 паровую	 машину	 с
водоотливным	устройством.	Разработки	шахт	№	9	и	“Капитальная”	были	соединены
диагональным	 откаточным	 ходом.	 В	 шахте	 №	 9	 откатка	 угля	 производилась	 в
тележках,	вмещавших	до	15	пудов.	Они	двигались	по	рельсам	из	полосового	железа.
В	 диагональном	 откаточном	 ходе	 было	 два	 рельсовых	 пути	 и	 бремсберг.	 Подъем
угля	 производился	 четырехконным	 воротом.	 На	 шахте	 “Капитальная”	 уголь	 на
поверхность	подымали	клетями,	которые	были	оснащены	специальным	механизмом,
называвшимся	“парашютом”.
В	землях,	отведенных	Лисичанскому	руднику,	в	середине	XIX	в.	было	известно	23
каменноугольных	пласта.	Из	них	только	7	считались	пригодными	к	разработке.	В	их
числе	 “Лисичанский”,	 “Мейн”,	 “Сплинт”,	 “Кеннельский”.	 Наименования	 эти
давались	 англичанами,	потому	что	они	были	похожи	на	 английские	пласты.	Был	в
недрах	Лисичанска	 еще	пласт	 “Чери”	 (вишня).	 Такое	 название	 получил	 он	 оттого,
что	 имел	 красноватый	 цвет.	 Все	 угли	 Лисичанского	 месторождения	 -
малоспекающиеся.	 Они	 содержат	 от	 50	 до	 52	 %	 кокса.	 Кроме	 собственно
Лисичанского	 месторождения,	 открытого	 в	 урочище	 Лисичья	 балка,
разрабатывались	пласты	в	Исаевой,	Орловской	и	Матросской	балках.	В	Орловской
балке	 был	 пласт	 “Оливьери”,	 названный	 по	 имени	 горного	 инженера	 А.	 И.
Оливьери,	открывшего	этот	пласт.
В	30-х	и	40-х	гг.	XIX	в.	добыча	угля	на	Лисичанском	руднике	шла	на	подъем.	В	1837
г.	 около	 100	 тыс.	 пудов	 угля	 было	 заготовлено	 для	 Черноморского	 пароходства.	 В
начале	40-х	гг.	 это	пароходство	потребляло	от	100	до	200	тыс.	пудов	лисичанского
угля	ежегодно.	В	1846	г.	добыча	Лисичанского	рудника	составила	411180	пудов	угля.
Из	 этого	 числа	 было	 продано	 в	 Воронежскую	 губернию	 генерал-майору	 Черткову
для	 свеклосахарного	 завода	 101226	 пудов,	 в	 г.	 Славянск	 на	 солеваренные	 заводы
107985	пудов,	 в	 г.	 Бахмут	на	 отопление	22983	пуда.	В	Луганский	 завод	отправили
73141	пуд,	а	15899	пудов	израсходовали	на	отопление	в	Лисичанске.
С	 развитием	 угледобычи	 труд	 шахтеров	 совершенствовался	 ,	 приобретал
специализацию.	 Среди	 горняков	 выделялись	 подбойщики,	 крепильщики,
проходчики,	 саночники.	 С	 середины	 XIX	 в.	 в	 шахтах	 для	 откатки	 угля	 стали
использовать	 лошадей.	 Шахтеров,	 работавших	 под	 землей	 на	 лошадях,	 называли
вожаками.	Это	название	часто	переносилось	на	саночников,	которых	называли	еще
тягальщиками.	 С	 внедрением	 на	 шахтах	 механизмов	 и	 машин	 появились
специальности	машинистов,	слесарей	и	других	работников,	занятых	обслуживанием



техники	 при	 добыче	 угля.	 На	 Лисичанском	 руднике	 при	 проходке	 твердых	 пород
применялись	взрывные	работы.	Их	называли	порохострельными.
Жизнь	 требовала	 совершенствования	 и	 оплаты	 труда	шахтеров.	 Долгое	 время	 она
оставалась	денежно-натуральной.	Мастеровой	получал	2	пуда	муки	в	месяц	и	пуд	на
иждивенца,	 а	 денежное	 жалование	 составляло	 20	 рублей	 в	 год.	 Такая	 оплата	 не
стимулировала	 роста	 производительности	 труда.	 В	 начале	 40-х	 гг.	 на	 руднике
применяли	сдельную	оплату	труда,	или,	как	тогда	говорили,	задельную.	В	1843	г.	ее
применение	 было	 разрешено	 Горным	 советом.	 Однако	 на	 руднике	 она	 не	 всегда
давала	 положительный	 эффект.	 Управляющий	 Лисичанским	 рудником	 В.	 Соколов
доносил	в	главную	контору	завода,	что	в	феврале	1840	г.	на	шахте	№	7	пройдено	по
очень	 крепкому	 известняку	 только	 2	 фута	 и	 по	 песчанику	 полтора	 фута.	 За	 это
рабочим	полагалось	вместе	с	отливом	воды	всего	13	руб.	99	коп.	Израсходовали	же
материалов	 на	 большую	 сумму.	 Так	 что	 15	 мастеровых	 не	 только	 ничего	 не
заработали,	 но	 даже	 остались	 должны	 15	 руб.	 91	 коп.	 Управляющий	 просил
выплатить	шахтерам	“хотя	бы	окладное	жалование	 во	 уважение	 того,	 что	цены	на
провиант	и	фураж	против	прошлого	1839	г.	значительно	повысились”.
Из	данных	о	 сдельной	выработке	 за	месяц,	представленных	В.	Соколовым,	 видно,
что	каждый	отработал	по	29	рабочих	дней.	За	это	время	штейгер	Василий	Алферов
заработал	2	руб.	51	коп.	Рядовые	проходчики	Матвей	Попов,	Роман	Кузенко,	Петро
Зоз,	 Леон	 Мустафа,	 Иван	 Жуков,	 Кирилл	 Сюсюра,	 Герасим	 Северин	 и	 другие
заработали	по	88	коп.	На	таком	же	уровне	заработки	оставались	и	в	другие	месяцы,
хотя	цены	на	продукты	питания,	по	сравнению	с	началом	века,	выросли	в	2-3	раза.
Обратим	 внимание	 на	 фамилию	 проходчика	 Кирилла	 Сюсюры,	 приведенную	 в
списке.	 Это	 прадед	 нашего	 земляка,	 выдающегося	 украинского	 поэта	 Владимира
Сосюры,	имя	которого	он	не	раз	упоминал	в	романе	“Третья	Рота”.	Именно	такую
фамилию	-	Сюсюра,	а	не	Сосюра,	-	носили	предки	поэта.
Лисичанский	казенный	рудник	развивался	в	сложных	условиях.	К	середине	XIX	в.
он	 оказался	 в	 неблагоприятной	 ситуации.	 С	 одной	 стороны,	 совершенствовалась
система	 разработки	 угля,	 вводились	 технические	 новшества.	 С	 другой	 стороны,
падал	спрос	на	уголь.	Еще	в	1854	г.	потребность	в	лисичанском	угле	была	на	уровне
500	 тыс.	 пудов	 в	 год.	 В	 следующем	 она	 снизилась	 до	 400	 тыс.	 В	 дальнейшем
тенденция	 падения	 спроса	 нарастала.	 Главная	 причина	 в	 том,	 что	 в	 ряде	 районов
Донбасса	появились	частные	каменноугольные	разработки.	Еще	в	20-е	гг.	возникли
помещичьи	 и	 крестьянские	 шахты	 в	 Бахмутском	 и	 Славяносербском	 уездах.
Стремительно	 развивалась	 добыча	 антрацита	 в	 Грушевском	 горном	 районе.	 Эти
шахты	 лежали	 ближе	 к	 основным	 потребителям,	 их	 уголь	 был	 дешевле.
Сокращались	 поставки	 лисичанского	 угля	 и	 в	 Луганский	 литейный	 завод.
Сказывалось,	 естественно,	 и	 отсутствие	 надежных	 транспортных	 сообщений
Лисичанска	с	потребителями.
В	60-70-х	гг.	произошло	некоторое	оживление	деятельности	Лисичанского	рудника	в
связи	 с	 открытием	 здесь	 чугуноплавильного	 завода.	 В	 этот	 период	 были	 открыты
новые	 шахты	 “Дагмара”,	 Матросский	 и	 Пятиротский	 рудники.	 Продолжала
существовать	 шахта	 “Капитальная”.	 За	 десятилетие	 с	 1865	 по	 1875	 гг.	 на
Лисичанском	 казенном	 руднике	 добыли	 2173991	 пуд	 угля.	 Вскоре,	 однако,
Лисичанский	 чугуноплавильный	 завод	 был	 закрыт,	 в	 связи	 с	 чем	 отпала
необходимость	 содержать	 шахты.	 Они	 были	 отданы	 в	 аренду	 частным	 лицам	 с



публичных	торгов,	проведенных	Министерством	государственных	имуществ	в	1881
и	1884	гг.
Первый	 рудник	 Донбасса	 в	 Лисичьей	 балке	 просуществовал	 почти	 столетие.	 Он
сыграл	 выдающуюся	 роль	 в	 организации	 и	 совершенствовании	 горного	 дела.	 На
Лисичанском	руднике	 положено	 начало	 промышленной	 разработке	 каменного	 угля
не	только	в	Донецком	бассейне	и	в	Украине,	но	и	во	всей	тогдашней	России.	Вместе
с	 Луганским	 литейным	 заводом	 он	 стоял	 у	 истоков	 возникновения	 угольно-
металлургического	 комплекса	 бассейна.	 Здесь	 был	 получен	 первый	 в	 истории
Донбасса	и	России	каменноугольный	кокс.	На	первом	руднике	Донбасса	зародился
героический	 отряд	 рабочего	 класса	 страны	 -	 шахтеры,	 возникли	 и	 развивались
славные	шахтерские	традиции.	Велика	роль	Лисичанского	рудника	и	в	проведении
разведки	 полезных	 ископаемых,	 а	 также	 в	 организации	 горного	 образования	 в
Донбассе,	распространении	знаний	в	области	горного	дела.

Успенский,	Городищенский	и	Екатериненский	рудники

Лисичанский	 каменноугольный	 рудник	 находился	 в	 80-ти	 верстах	 от	 Луганска.
Поэтому	администрация	пыталась	найти	угольное	месторождение	поближе	к	заводу.
В	результате	у	Луганского	завода	появились	новые	казенные	рудники.
Успенский	 рудник	 находился	 вблизи	 села	 Успенка,	 в	 25	 км	 от	 завода.	 О	 залежах
каменного	угля	в	этом	месте	стало	известно	еще	в	90-х	гг.	XVIII	в.	С	1802	г.	горная
экспедиция	 Луганского	 завода	 с	 позволения	 владельца	 земли	 помещика	 Шевича
присылала	сюда	рабочих	для	разработки	угля.	В	1803	г.	было	добыто	9184	пуда,	а	в
1804	г.	-	22409	пудов.
Помещик	Шевич	 решил	 открыть	 свой	 рудник.	 Для	 его	 крестьян	 казенный	 рудник
стал	школой	обучения	горному	делу.	В	благодарность	за	обучение	крестьян	Шевич	в
1830	 г.	 передал	 Луганскому	 заводу	 участок	 земли	 площадью	 85	 десятин	 395	 кв.
саженей	 в	 вечное	 пользование.	 Здесь	 залегали	 крутопадающие	 пласты	 небольшой
мощности:	1-1,5	аршина.	Всего	было	4	пласта.	Вначале	шахты	были	до	10	саженей
глубины.	 В	 дальнейшем	 глубина	 шахт	 увеличилась	 до	 20	 и	 более	 саженей.	 В
восточной	части	оврага	Бузиноватого	была	создана	водоотливная	шахта.
До	1850	г.	на	Успенском	руднике	прошли	15	шахт.	За	полстолетия	добыли	2211707
пудов	угля.	Средняя	цена	его	за	пуд	составляла	3,3	коп.	Стволы	крепились	срубом	из
двухвершковых	дубовых	досок,	а	штреки	или	галереи	строили	из	расколотых	надвое
деревянных	обрубков.
Городищенский	антрацитовый	рудник	находился	на	земле	казенного	села	Городище,
в	76	верстах	от	Луганска.	Каменный	уголь	здесь	нашли	в	конце	XVIII	в.,	разработка
началась	 в	 1842	 г.	 Уголь	 принадлежал	 к	 антрацитам.	 Разрабатывали	 пласт	 в
Парамоновой	балке.	Его	мощность	 -	 2	фута	 4	 дюйма.	 Разработка	 велась	 по	 опыту
Лисичанского	рудника	столбовой	системой	с	закладкой	выработанного	пространства
породой.	 Здесь,	 как	 и	 на	Успенском	руднике,	 особой	 команды	для	 добычи	 угля	 не
существовало,	завод	присылал	своих	рабочих.	Антрацит	продавался	частным	лицам,
Черноморскому	 пароходству.	 Часть	 угля	 употреблялась	 на	 Луганском	 заводе	 для
плавки	чугуна	и	отопления.	С	августа	1842	по	1852	гг.,	исключая	1851	г.,	в	Городище
было	добыто	231757	 пудов	 антрацита.	 Себестоимость	 1	 пуда	 составляла	 3,77	 коп.
серебом.	Доставка	1	пуда	на	завод	-	от	2	до	3	коп.
Екатериненский	 антрацитовый	 рудник	 находился	 на	 земле	 Войска	 Донского,	 в



четырех	 верстах	 от	 Екатериненской	 станицы.	 Антрацит	 был	 открыт	 в	 1839	 г.
кузнецами	 станицы.	 В	 1842	 г.	 по	 ходатайству	 Новороссийского	 и	 Бессарабского
генерал-губернатора	 графа	 Воронцова	 от	 земли	 Войска	 Донского	 был	 отведен
участок	 129	 десятин	 1805	 кв.	 саженей	 и	 передан	 в	 распоряжение	 Луганского
литейного	завода.	Здесь	имелось	2	 антрацитовых	пласта.	Рудник	был	 сооружен	по
проекту	горного	инженера	Луганского	завода	А.	Б.	Иваницкого.	Разработка	пластов
производилась	 штольнями	 и	 неглубокими	 шахтами.	 Крепь	 применялась	 в	 самых
необходимых	 местах	 -	 в	 рабочих	 ходах	 и	 в	 некоторых	штреках,	 которые	 служили
вентиляционными.	 Рудник	 должен	 был	 служить	 образцом	 для	 шахтеров	 Войска
Донского.
С	1842	по	1849	гг.	на	Екатериненском	руднике	было	добыто	523830	пудов	антрацита.
Из	 них	 продано	 190520	 пудов.	 Остальной	 лежал.	 Грушевские	 антрацитовые
разработки,	 которые	 к	 тому	 времени	 давали	 более	 половины	 добычи	 Донбасса,
захватили	рынки	сбыта.	Не	находя	потребителя	на	месте,	Луганский	завод	отправил
более	220000	тантрацита	на	судах	в	Ростов-на-Дону,	Таганрог,	Керчь	и	Сухуми,	где
он	был	реализован	по	10-13	коп.	за	пуд.
Луганскому	 литейному	 заводу	 так	 и	 не	 удалось	 найти	 каменноугольное
месторождение,	 которое	 смогло	 бы	 заменить	 Лисичанское.	 Это	 лишний	 раз
свидетельствует	 об	 уникальности	 месторождения	 в	 Лисичьей	 балке	 и	 о
правильности	выбора,	сделанного	К.	Гаскойном.



аряду	с	вновь	возникшей	угольной	и	горнозаводской	промышленностью,	на
Луганщине	 существовали	 разнообразные	 промыслы	 и	 промышленные
предприятия,	 перерабатывающие	 продукцию	 сельского	 хозяйства.	 В

казенных	селах	крестьяне	ткали	полотно	и	сукно	для	себя	и	на	продажу.	Широкое
распространение	 получили	 чумачество	 и	 извоз.	 Чумацкие	 обозы	 шли	 на	 юг	 к
морским	 портам	 Азова	 и	 в	 Крым.	 Туда	 везли	 они	 хлеб,	 шерсть,	 лен,	 продукты
животноводства.	 Оттуда	 -	 рыбу,	 соль,	 заморские	 товары	 и	 пряности,	 ткани	 и
драгоценные	украшения.
С	 развитием	 каменноугольной	 промышленности	 многие	 крестьяне	 и	 помещики
занимались	перевозкой	каменного	угля.	Известно,	что	помещик	П.	Штерич	на	своих
подводах	 доставлял	 каменный	 уголь	 в	 Таганрогский	 порт.	 Крестьяне	 с.	Михайло-
Лазаревки	 возили	 каменный	 уголь	 из	 Успенского	 рудника	 за	 90	 верст	 в	 станицу
Каменскую.	 Крестьяне	 с.	 Нижнее	 доставляли	 снаряды	 из	 Луганского	 литейного
завода	 в	 Севастополь,	 а	 крестьяне	 с.	 Хорошее	 возили	 ядра	 из	 Луганска	 в
Екатеринослав.
Во	 многих	 местах	 Славяносербского	 уезда	 существовали	 каменоломни.	Из	 камня,
добывавшегося	в	селах	Васильевское	и	Георгиевка,	изготовляли	молотильные	катки.
В	 с.	 Ящиково	 специализировались	 на	 изготовлении	 мельничных	 жерновов.	 В
Каменном	 Броде	 ломали	 строительный	 камень,	 из	 которого	 в	 Луганске	 строили
дома.	 В	 Госко-Ивановской	 волости	 добывали	 известняк	 и	 выжигали	 известь.	 В	 с.
Белое	 из	 добываемого	 здесь	 камня	 изготовляли	 на	 продажу	 поделочные	 камни,
плиты	и	точильные	камни.
На	берегу	Донца	в	районе	Макарова	издавна	известно	месторождение	фарфоровых	и
горшечных	 глин.	 Жители	 этого	 села	 и	 села	 Анастасьевка	 добывали	 глину	 и
занимались	 горшечным	 промыслом.	 Их	 продукция	 была	 известна	 далеко	 за
пределами	уезда.	Развивалось	на	Луганщине	и	кирпично-черепичное	производство.
Еще	с	начала	существования	завода	в	Луганске	было	2	кирпичных	предприятия.	В
50-х	гг.	XIX	в.	здесь	уже	имелось	5	кирпичных	и	черепичных	заводов.	Нередко	такие
предприятия	 производили	 одновременно	 и	 кирпич,	 и	 черепицу.	 Широкое
распространение	 в	 крае	 получили	 предприятия	 переработки	 сельскохозяйственной
продукции.	 В	 соответствии	 с	 данными	 экономических	 примечаний	 по
Славяносербскому	уезду,	в	первой	трети	XIX	в.	 здесь	действовало	72	водяных	и	7
ветряных	 мельниц.	 Многие	 из	 них	 были	 оборудованы	 крупорушками	 и
сукновальнями.	В	связи	со	знойным,	засушливым	летом	1833	г.,	когда	местные	реки
сильно	обмелели,	 стали	строить	больше	ветряных	мельниц.	Вскоре	они	появились
почти	 во	 всех	 крупных	 селах.	 В	 дальнейшем	 получили	 распространение	 паровые
мельницы.
Еще	 с	 XVIII	 в.	 почти	 каждый	 помещик	 Славяносербского	 района	 обзавелся
винокурней.	 В	 начале	 XIX	 в.	 в	 уезде	 насчитывалось	 16	 винокуренных,	 2
пивоваренных	 и	 1	 солодовенный	 завод.	 С	 животноводством	 было	 связано
кожевенное	 и	 салотопное	 производство.	В	Луганске	 имелся	 кожевенный	 завод	и	 9
салотопных.
В	 первой	 половине	 XIX	 в.	 на	 Луганщине	 в	 с.	 Красный	 Кут	 у	 помещика	 П.	 А.
Панкова	 возникло	 производство	 сукна.	 Панков	 занялся	 разведением	 тонкорунных
овец,	 затем	 приобрел	 ангорскую	 породу	 коз,	 стадо	 которых	 довел	 до	 1000.
Животные	давали	шерсть	-	сырье	для	производства	сукна.	Топливо	тоже	было	свое.



Каменный	уголь	здесь	был	найден	еще	прежним	хозяином	имения	П.	И.	Штеричем.
В	 качестве	 рабочих	 можно	 было	 использовать	 крепостных	 крестьян.	 Решив
обзавестись	фабрикой,	Панков	построил	три	каменные	здания,	(кстати,	камень	тоже
добывался	 на	 месте),	 купил	 за	 границей	 стригательное,	 прядильное,	 ткацкое
оборудование.	Так	в	селе	возникла	суконная	фабрика,	станки	которой	приводились	в
движение	паровой	машиной.
Красный	 Кут	 -	 большое	 село	 на	 дороге	 из	 Славяносербска	 через	 Луганск	 на
Таганрог.	В	30-х	гг.	XIX	в.	в	нем	проживало	608	душ	мужского	пола	 -	крепостные
помещика.	 На	 фабрику	 Панков	 направил	 97	 мужчин	 и	 мальчиков,	 101	 душу
женского	пола,	среди	которых	были	девочки	от	10	лет	и	старше.	Девочки	щипали	и
очищали	шерсть	и	козий	пух.	Ткачи	и	пряхи,	чей	труд	можно	было	учесть,	были	на
сдельном	жаловании.	Остальные	рабочие	имели	 годовой	оклад	от	18	руб.	и	 выше.
Помещик	 отвел	 рабочим	 по	 небольшому	 клочку	 земли.	 Для	 ее	 обработки	 он
отпускал	рабочих	на	три	недели	в	году.
Краснокутская	фабрика,	которая	по	сути	была	крепостной	мануфактурой,	в	30-х	гг.
XIX	 в.	 выпускала	 700-750	 кусков	 сукна	 и	 150	 кусков	 фланели	 и	 одеял	 в	 год.
Продукция	 сбывалась	 на	 месте	 и	 на	 рынках	 торговых	 городов	 Таганрога,
Новочеркасска	 и	 др.	 Наряду	 с	 суконной	 мануфактурой,	 помещик	 в	 Красном	 Куте
построил	 фабрику	 изысканных	 кашемировых	 тканей	 из	 козьего	 пуха.	 Из	 тканей
делали	 шали	 и	 платки,	 которые	 тогда	 были	 в	 моде.	 Специалисты	 для	 обработки
козьего	пуха	были	выписаны	из	Франции.	Они	обслуживали	машины.	Кроме	того,
помещик	 нанял	 опытных	 машиниста-прядильщика,	 ткача	 и	 чесальщика.	 Рабочий
персонал,	 как	 и	 на	 суконной	 фабрике,	 комплектовался	 из	 крепостных.	 Здесь
работало	 148	 душ	 обоего	 пола.	 В	 1845	 г.	 обе	 фабрики	П.	 А.	 Панкова	 выработали
продукции	на	103616	руб.
Фабрики	Панкова	имели	невиданный	успех.	В	с.	Красный	Кут	в	это	время	имелись
паровая	 и	 водяная	 мельницы,	 которые	 приносили	 2	 тыс.	 руб.	 годового	 дохода,
кирпичный	завод.	Слава	о	помещике	П.	А.	Панкове	как	об	организаторе	образцового
энциклопедического	 (многоотраслевого)	 хозяйства	 разнеслась	 по	 всем	 губерниям.
Дошла	 она	 и	 до	 императора.	 Николай	 I	 19	 февраля	 1938	 г.	 объявил	 отставному
генералу	 помещику	 Панкову	 “свое	 благоволение”	 за	 особое,	 как	 было	 сказано	 в
документе,	“споспешествование	отечественной	промышленности”.	О	краснокутском
хозяйстве	 Панкова	 в	 1839	 г.	 в	 Санкт-Петербурге	 даже	 была	 издана	 книга	 Б.
Волошина	 “Картина	 энциклопедического	и	 образцового	 хозяйства	 в	 селе	Красный
Кут”.
Все	 это	проходило	в	условиях	крепостнического	 строя,	 охваченного	кризисом,	что
не	могло	не	сказаться	на	деятельности	и	судьбе	фабрик	Панкова.	Крестьяне,	как	и
крепостные	рабочие,	жестоко	эксплуатировались.	Еще	в	октябре	1825	г.	крепостные
крестьяне	 жаловались	 Александру	 I	 на	 жестокость	 помещика	 Панкова.	 В
последующие	годы,	когда	после	смерти	П.	А.	Панкова	имение	перешло	к	опекуну,
барону	Фитингору,	эксплуатация	крепостных	еще	более	усилилась.	Крепостные	не
выдержали	 гнета.	Осенью	1853	 г.	 они	 отказались	 повиноваться	 владельцу	имения.
Для	 подавления	 выступления	 крепостных	 рабочих	 барон	 вызвал	 воинское
подразделение.	 Бунт	 был	 подавлен,	 но	 остановленные	 фабрики	 так	 и	 не	 были
пущены.	Фактически	это	была	первая	рабочая	забастовка	в	Донбассе.
Заслуживает	 внимание	 еще	 одно	 предприятие	 Луганщины	 того	 времени	 -	 завод



сельскохозяйственных	 машин.	 Интересы	 развивающегося	 сельского	 хозяйства
требовали	более	совершенных	орудий	труда,	механизации	производства.	Некоторую
часть	 потребителей	 в	 сельскохозяйственных	 машинах	 удовлетворял	 Луганский
литейный	 завод.	 В	 то	 же	 время	 в	 1840	 г.	 в	 деревне	 Штейндорф,	 что	 находилась
недалеко	от	современной	станции	Меловая,	верстах	в	двадцати	от	Луганска,	возник
завод	сельскохозяйственных	орудий	и	машин	И.	О.	Шумана.	Из	уральского	металла
завод	производил	молотилки,	 веялки,	 соломорезки,	плуги,	конные	грабли	и	другие
сельскохозяйственные	 орудия	 и	 машины.	 На	 заводе	 работало	 около	 70	 человек.
Значительная	часть	из	них	имела	высокую	квалификацию,	получив	ее	на	Луганском
литейном	 заводе.	 Завод	 набирал	 рабочих	 по	 вольному	 найму.	 В	 зависимости	 от
квалификации,	рабочие	получали	от	8	до	18	рублей	в	месяц.	Это	было	значительно
выше,	 чем	 зарабатывали	 рабочие	 других	 предприятий.	Однако	 владелец	 завода	 не
брал	на	себя	никаких	обязательств	по	содержанию	и	лечению	рабочих.	Продукция
завода	имела	большой	спрос.	С	1840	по	1850	гг.	объем	производства	возрос	в	13	раз.



ооружение	Луганского	 литейного	 завода	 и	 первого	 рудника	Донбасса	 стало
возможным	 благодаря	 открытию	 Н.	 Вепрейским	 и	 С.	 Чирковым	 в	 1721	 г.
месторождения	 каменного	 угля.	 Дальнейший	 важный	 шаг	 в	 разведке

полезных	 ископаемых	 сделал	 Н.	 Ф.	 Аврамов,	 открывший	 в	 декабре	 1792	 г.
месторождение	 каменного	 угля	 в	 Лисичьей	 балке.	 Для	 успешной	 деятельности
Луганского	 завода	 требовались	 новые	 геологические	 исследования	 на	 железную
руду	и	каменный	уголь,	другие	полезные	ископаемые.	Силами	завода	и	рудника	они
проводились	 постоянно.	 В	 конце	 90-х	 гг.	 XVIII	 в.	 была	 найдена	 железная	 руда	 в
районе	 с.	 Приволье.	 В	 1801	 г.	 здесь	 был	 обнаружен	 каменный	 уголь	 и	 заложена
разведочная	шахта.	Продолжались	 поиски	 новых	 залежей	железной	 руды	 и	 угля	 в
районе	 с.	 Городище.	 Здесь	 побывали	 и	 английские	 специалисты	 Т.	 Ропер	 и	 Д.
Валкер.	Ропер,	обследуя	залежи	руды,	нашел	уголь	в	окрестностях	сел	Городище	и
Чернухино.	В	1819	г.	геологические	разведки	осуществились	в	Нагольном	кряже.	В
1820	г.	маркшейдер	Козин	обнаружил	уголь	в	Ровенецкой	слободе.	Козин	составил
стратиграфический	 разрез	 каменноугольных	 отложений	 Лисичанского
каменноугольного	 месторождения,	 который	 был	 использован	 затем	 английским
геологом	Р.	И.	Мурчисоном	в	его	сводной	работе	по	геологии	России.
В	1803	г.	при	прокладке	канала	заводские	рабочие	обнаружили	признаки	каменной
соли,	 о	 чем	 сообщал	 маркшейдер	 М.	 Н.	 Чернявский	 директору	 завода.	 В	 20-х
гг.нашли	 уголь	 жители	 с.	 Кременная.	 Наличие	 здесь	 каменноугольного	 отложения
подтвердил	 практикант	 Корпуса	 горных	 инженеров	 Першин	 (1825	 г.),	 а	 через	 год
управляющий	 каменноугольными	 разработками	 в	 Лисичьей	 балке	 Анисимов
установил,	 что	 Кременское	 месторождение	 является	 продолжением	 угольных
пластов,	залегающих	в	Лисичьем	буераке	и	в	Приволье.
Луганские	 специалисты	 проводили	 исследования	 во	 многих	 губерниях	 России.	 В
1802	 г.	 английские	 мастера	 Максвин	 и	 Викарс,	 а	 также	 бывший	 суперинтендант
завода	 Д.	 Валкер	 были	 командированы	 в	 Грузию	 для	 поиска	 угля	 и
усовершенствования	там	горного	производства.	В	1805	г.	смотритель	Лисичанского
рудника	 Василий	 Пиленко	 в	 составе	 экспедиции	 отправился	 на	 поиски	 водных
источников.	По	пути	им	были	открыты	новые	залежи	железной	руды	в	Кривом	Роге,
а	 затем	 в	 Крыму	 (в	 Керчи).	 С	 1815	 по	 1820	 гг.	 специалисты	 Луганского	 завода	 и
Лисичанского	 рудника	 проводили	 исследования	 залежей	 каменного	 угля	 в	 районе
Тулы.	
По	 плану	 улучшения	 деятельности	Луганского	 завода	 Е.	П.	Ковалевский	 в	 1827	 г.
организовал	 три	 геологические	 экспедиции,	 которые	 проводили	 изыскания	 по
составленным	 им	 инструкциям.	 Экспедиция	 во	 главе	 с	 маркшейдером	 А.	 И.
Першиным	была	направлена	для	изучения	рудоносности	Нагольного	кряжа.	Поиски
руды	 осуществляла	 экспедиция	 А.	 Анисимова.	 Разведка	 каменноугольных
месторождений	поручалась	экспедиции	В.	И.	Соколова.	Они	действовали	в	радиусе
100	верст	от	Луганского	завода.	Результаты	работы	экспедиций	были	обобщены	Е.
П.	 Ковалевским	 и	 положены	 в	 основу	 доклада	 Комитету	 по	 устройству	 горных
заводов.
Итоги	 геологических	 исследований	 Ковалевский	 подвел	 в	 статье	 “Опыт
геогностического	исследования	в	Донецком	горном	кряже”,	опубликованной	в	1827
г.	 в	 “Горном	 журнале”.	 В	 статье	 в	 то	 же	 время	 были	 высказаны	 научные
предпосылки	 проведения	 дальнейших	 геологических	 исследований	 в	 Донбассе.	 В



этой	 работе	 Ковалевский	 изложил	 свои	 представления	 о	 горных	 образованиях
бассейна.	Он	был	первым,	кто	увидел	угольный	край	во	всем	объеме	и	поразительно
точно	назвал	его	Донецким	кряжем.	“В	Екатеринославской	губернии	и	прилегающей
к	ней	части	Войска	Донского	простирается	особенный	горный	кряж.	Его	по	имени
Донца,	 представляющего	 самую	 занимательную	 оного	 сторону,	 можно	 назвать
Донецким”,	 -	 написал	 Е.	 П.	 Ковалевский.	 С	 легкой	 руки	 Ковалев-ского	 термин
“Донецкий	кряж”	навсегда	вошел	в	нашу	историю	и	быт.
Понятно,	 что	 исследование	 недр	 Донбасса	 -	 процесс	 бесконечный.	 Новые	 данные
требовали	 пересмотра	 или	 уточнения	 предыдущих.	 Об	 этом	 писал	 Ковалевский	 в
другой	своей	статье	-	“Геологическое	обозрение	Донецкого	кряжа”,	опубликованной
в	 “Горном	 журнале”	 в	 1829	 г.	 К	 статье	 прилагалась	 карта	 с	 некоторыми
выделенными	 им	 геологическими	 формациями.	 Это	 была	 первая	 геологическая
карта	Донбасса.
Изучая	 геологию	 Донбасса,	 Ковалевский	 глубоко	 интересовался
последовательностью	 напластования	 осадочных	 пород.	 Определив	 относительный
возраст	 каждого	 слоя,	 можно	 было	 выделить	 угленосные	 структуры.	 Выяснив,	 с
какими	 геологическими	 отложениями	 связаны	 угольные	 пласты	 Донбасса,	 можно
было	 ставить	 вопрос	 об	 их	 распространении	 в	 бассейне.	 Работа	 по	 определению
контуров,	 в	 пределах	 которых	 можно	 было	 уверенно	 искать	 залежи	 угля,	 была
поручена	горному	инженеру	Луганского	завода	А.	И.	Оливьери.	В	течение	1828-1829
гг.	 он	 выяснил	 контур	 так	 называемого	 открытого	 Донбасса,	 пройдя	 по	 Донцу,
Миусу,	 Кальмиусу	 и	 другим	 рекам	 Азовского	 бассейна.	 А.	 Б.	 Иванецкому
поручалось	 изучить	 распространение	 угленосных	 пластов	 в	 юго-западной	 части
Донбасса.	Исследования,	начатые	им	в	1832	г.,	позволили	выяснить	стратиграфию	и
тектонику	 этого	 края.	 А.	 Б.	 Иваницкий	 уточнил	 южные	 и	 юго-западные	 границы
залегания	 каменного	 угля	 в	 бассейне	 и	 составил	 геологическую	 карту	 этой
территории.	Результаты	исследования	он	изложил	в	работе	“Геологическое	описание
Мариупольского	округа”.
Вопрос	о	возможности	расширения	границ	Донбасса	на	запад	возложили	на	горного
инженера	Б.	К.	Блера.	Проведенные	им	исследования	и	мнения	предшественников
позволили	 ему	 высказать	 предположение	 о	 возможности	 расширения	 угольного
бассейна	 под	 молодыми	 осадками	 и	 наметить	 контур	 их	 распространения,
названного	впоследствии	“Большим	Донбассом”.	В	решение	этой	проблемы	внесли
свой	 вклад	 также	 А.	 Б.	 Иваницкий	 и	 К.	 И.	 Томилин,	 изучавшие	 в	 1838-1839	 гг.
Бахмутскую	котловину.
Важное	 значение	 имели	 исследования	 на	 территории	 Войска	 Донского,	 где	 было
открыто	 много	 новых	 месторождений	 антрацита,	 что	 позволило	 сделать	 вывод	 о
распространении	границ	Донбасса	на	восток.
До	 конца	 30-х	 гг.	 XIX	 в.	 отечественные	 геологии	 провели	 огромную	 работу	 по
исследованию	 каменноугольных	 месторождений	 в	 Донбассе.	 Однако	 их	 опыт
пытались	игнорировать.	Это	ярко	проявилось	при	организации	потомком	известных
уральских	промышленников	А.	Н.	Демидовым	экспедиции,	для	руководства	которой
он	 пригласил	 профессора	 Парижской	 горной	 школы	 Ле-Пле.	 Экспедиция
продолжалась	более	двух	лет	-	с	1837	по	1839	гг.	Она	побывала	и	в	Лисичанске.	В
работе	 экспедиции	 приняли	 участие	 А.	 Б.	 Иванецкий,	 П.	 Ф.	 Мевиус,	 Н.	 Т.
Летуновский	и	В.	М.	Соколов,	возглавлявший	Лисичанский	рудник.	Ле-Пле	пытался



отрицать	 возможность	 индустриального	 развития	 Донбасса,	 считал	 ошибочным
выводы	 наших	 исследователей	 относительно	 развития	 Донбасса.	 Мы	 знаем,	 что
жизнь	опровергла	прогнозы	Ле-Пле.
Отечественные	 геологи	 продолжали	 интенсивно	 исследовать	 Донбасс	 и	 в
последующее	 время.	 В	 60-х	 гг.	 здесь	 проводила	 работы	 экспедиция	 академика
Гельмерсена,	 которая	 посетила	 Лисичанский	 рудник.	 Обследованная	 им	 одна	 из
безымянных	 балок,	 расположенная	 южнее	 Лобового	 Яра,	 была	 отнесена	 к
памятникам.	 Здесь	 хорошо	 просматриваются	 обнаженные	 зоны	 Северодонецкого
надвига	 териасовыми	 глинами,	 которые	 находятся	 в	 тектоническом	 контакте	 с
отложениями	 верхнемелового	 и	 палеогенного	 возраста.	 Эту	 балку	 долгое	 время
называли	 “Гельмерсеновым	 Яром”.	 Лишь	 в	 послевоенные	 годы,	 когда	 в	 Донбассе
проходил	 Всемирный	 геологический	 конгресс	 и	 его	 участники	 посетили	 этот
памятник,	балку	стали	называть	“Конгрессовым	Яром”.
С	 Луганским	 заводом	 и	 Лисичанским	 рудником	 связана	 деятельность	 таких
известных	 геологов,	 как	П.	 О.	 Кульшин,	 Я.	 Колесников,	 Е.	 С.	 Копанев.	 С	 именем
Кульшина	 также	 связано	 исследование	 каменного	 угля	 вблизи	 деревни	 Тквибули
(Грузия).
Горные	 специалисты	 Луганска	 и	 Лисичанска	 разведали	 залежи	 каменного	 угля,
железной	 руды	 и	 других	 полезных	 ископаемых	 во	 многих	 регионах	 Украины	 и
России,	вплоть	до	Сахалина	и	Закавказья.	Они	внесли	достойный	вклад	в	развитие
геологической	науки,	в	организацию	разработки	каменного	угля	в	стране.



а	Луганщине,	как	и	во	всем	Донбассе,	ведущей	отраслью	экономики	в	первой
половине	 XIX	 в.	 было	 сельское	 хозяйство.	 Носило	 оно	 экстенсивный
характер.	 Увеличение	 производства	 продукции	 достигалось	 за	 счет

расширения	 посевных	 площадей	 и	 освоения	 новых	 пастбищ.	 В	 начале	 века
животноводство	здесь	преобладало	над	земледелием.

Земледелие	и	животноводство

В	 начале	 века	 на	 Луганщине	 осуществлялся	 переход	 от	 переложной	 системы
земледелия	 к	 трехпольной.	 Пашня	 делилась	 на	 поля.	 Каждое	 из	 них	 сначала
засевалось	 озимыми,	 затем	 яровыми,	 а	 на	 третий	 год	 оставалось	 под	 паром.
Урожайность	 полей	 поддерживалась	 не	 только	 паром	 и	 удобрениями,	 но	 и
чередованием	культур.	В	 то	же	 время	 во	 многих	 помещичьих	 хозяйствах,	 где	 еще
оставалась	необработанная	земля,	как	в	XVIII	в.,	была	распространена	переложная
система	 земледелия.	 В	 таком	 случае	 пашня	 обрабатывалась	 в	 течение	 нескольких
лет,	 а	 затем	 отдыхала	 в	 залежи.	 А	 многие	 крестьяне	 не	 знали	 ни	 той,	 ни	 другой
системы,	пахали	и	сеяли	там,	где	указывал	помещик.
Из	 возделываемых	 культур	 преобладали	 пшеница,	 рожь,	 ячмень,	 овес,	 гречиха,
просо.	Широкое	распространение	получила	 засухоустойчивая	пшеница	“арнаутка”,
пользовавшаяся	 спросом	 на	 внешнем	 рынке.	 Яровые	 культуры	 в	 1,5-2	 раза
преобладали	 над	 озимыми.	 Выбор	 сельскохозяйственных	 орудий	 был	 небольшим.
Применялся	 большой	 украинский	 плуг.	 Получил	 распространение	 и	 малый	 плуг,
которым	 можно	 было	 пахать	 на	 одной	 паре	 волов.	 Переселенцы	 из	 России
применяли	деревянную	соху.	Примитивная	 сельскохозяйственная	 техника	и	 низкая
культура	земледелия	не	способствовали	росту	урожайности.	
В	зависимости	от	погодных	условий	урожайность	в	крае	резко	колебалась.	Самым
урожайным	 в	 начале	 века	 был	 1807	 г.	 В	 Екатеринославской	 губернии	 в	 том	 году
было	собрано	6,4	четверти	хлеба	на	душу	населения.	В	1808	г.	было	собрано	по	5,5,
а	в	1813	г.	-	по	2,6	четверти	на	душу.	Самыми	неурожайными	были	1821	и	1823	гг.	В
первом	было	собрано	по	1,5	четверти	хлеба,	а	во	втором	-	чуть	больше	посеянного.
Медленно	внедрялись	картофель,	кукуруза,	которая	культивировалась	как	огородная
культура.	 Добрый	 пример	 в	 разведении	 картофеля	 показал	 луганский	 купец	 3-й
гильдии	Савелий	Хрипко.	Взяв	 в	 аренду	у	 завода	100	десятин	 земли,	 он	 вырастил
15000	 четвертей	 клубней,	 продавал	 их	 крестьянам	 по	 40	 копеек	 за	 пуд,	 хотя	 его
рыночная	 цена	 составляла	 по	 1-1,5	 рубля	 серебром	 за	 пуд,	 а	 бедным	 для
размножения	раздавал	бесплатно.	За	содействие	в	размножении	картофеля	Савелий
Хрипко	был	награжден	серебряной	медалью.
Развивалось	 на	 Луганщине	 и	 садоводство.	 В	 Славяносербском	 уезде	 в	 30-х	 гг.
имелось	 34	 помещичьих	 сада.	 Сад	 был	 у	 помещика	 Николаева	 в	 с.	 Орехово,	 у
помещиков	сел	Горское,	Устиновка	и	многих	других.	В	небольшом	селе	Светличное,
где	 жили	 помещики	 Илья	 и	 Иван	 Мессарошевы,	 было	 2	 сада.	 Разводился	 также
виноград.	 Были	 попытки	 организовать	 в	 уезде	 шелководство.	 В	 Славяносербске
имелась	шелковичная	плантация.
Наш	 край	 отличался	 непостоянством	 климата.	 Эти	 места	 подвержены	 влиянию
сухих	 и	 знойных	 восточных	 и	 юго-восточных	 ветров,	 дующих	 из-за	 Каспия.	 В
отсутствие	 дождей	 они	 дотла	 выжигали	 степь.	 В	 результате	 -	 неурожаи	 и	 голод.
Неурожаи	 были	 подлинным	 бедствием	 для	 народа.	 С	 1799	 по	 1856	 гг.	 в	 Украине



было	 28	 неурожайных	 лет.	 В	 1833	 г.	 неурожай	 поразил	 всю	 Екатеринославскую
губернию.	Губернатор	сообщал,	что	посевы	на	полях	большей	частью	не	всходили,	а
некоторые,	если	взошли,	то	засохли	из-за	отсутствия	дождей	и	знойности	ветров.	От
голода	страдали	и	крестьяне	и	рабочие.	Мастеровые	Луганского	литейного	завода	в
1833	 г.	 обратились	 к	 Николаю	 I	 с	 просьбой	 выдавать	 им	 добавочно	 провианта	 по
пуду	в	месяц.	В	просьбе	им	отказали.	В	1843	г.	засуха	совпала	с	эпидемией	холеры.
Все	лето	-	с	апреля	по	сентябрь	-	не	выпадали	дожди.	Скот	от	бескормицы	настолько
истощал,	что	невозможно	было	подвезти	хлеб	из	других	губерний.	Только	в	течение
трех	месяцев	1848	г.	в	губернии	заболело	47940	человек,	умерло	14990.	В	1849	г.	в
Екатеринославской	губернии	пало	280	тыс.	голов	скота.
Традиционной	 формой	 занятия	 сельского	 населения	 было	 животноводство.
Разведение	лошадей,	крупного	рогатого	скота,	овец	требовало	меньше	затрат	труда,
чем	 земледелие.	 В	 то	 же	 время	 оно	 быстрее	 давало	 отдачу,	 обеспечивало	 нужды
населения	в	пище	и	одежде.	А	лошади	и	 волы	служили	основной	 тягловой	 силой.
Крестьяне	 разводили	 скот	 в	 основном	 для	 своих	 потребностей.	 Продукция
животноводства	помещичьих	хозяйств	 в	 основном	шла	 на	 рынок.	Желая	 получить
большую	 отдачу	 от	 земли,	 помещики	 занимались	 разведением	 скота,	 создавали
конные	 заводы,	 фермы	 крупного	 рогатого	 скота,	 овчарни.	 В	 1807	 г.	 в
Екатеринославской	 губернии,	 в	 которую	 входил	 Славяносербский	 уезд,	 было	 465
конных	 заводов	 и	 643	 завода	 крупного	 рогатого	 скота,	 638	 овчарен.	 В
Славяносербском	уезде	в	30-х	гг.	конные	заводы	имелись	в	помещичьих	хозяйствах
сел	Устиновка,	Николаевка,	Макаров	Яр,	Белое.
Помещики	 вели	 товарное	 животноводство.	 Некоторые	 из	 них	 приобщались	 к
разведению	тонкорунных	овец.	Таганрогский	градоначальник	генерал-майор	Панков
в	 1812	 г.	 купил	 у	 П.	 И.	 Штерича	 имение	 Красный	 Кут.	 В	 селе	 было	 1250	 душ
крепостных	 крестьян,	 7	 тыс.	 десятин	 земли.	 В	 1813	 г.	 П.	 А.	 Панков	 купил	 более
сотни	 тонкорунных	овец.	Вскоре	 стадо	 увеличилось.	 Развел	 он	 и	 ангорских	 коз,	 о
чем	 было	 сказано	 в	 одной	 из	 предыдущих	 глав.	 Разводили	 тонкорунных	 овец	 и
другие	 помещики	 уезда.	Помещик	Сомов	 в	 1835	 г.	 приобрел	 партию	 овец	 породы
“Негротти”	 в	 Силезии.	 Помещик	 А.	 Н.	 Булацель,	 имения	 которого	 находились	 в
Успенской	 волости,	 в	 1840	 г.	 приобрел	 тонкорунных	 овец	 в	 Саксонии.	 К	 1849	 г.
количество	мериносных	овец	 в	 уезде	 достигло	 108200	 голов,	 в	 то	же	 время	 стадо
простых	овец	сократилось	до	22700	голов.	К	концу	60-х	гг.	стадо	мерисносных	овец
в	уезде	выросло	до	200	тысяч.
С	 ростом	 населения	 края	 и	 увеличением	 распашки	 земель	 площади	 пастбищ
сократились.	 Земледелие	 в	 крае	 стало	 преобладающим,	 оттеснив	 на	 второй	 план
животноводство.

Особенности	земледелия	в	крае

Основными	земледельцами	в	нашем	крае	были	помещики	и	крестьяне.	Помещичье
землевладение	преобладало.	В	30-х	гг.	XIX	в.	помещикам	принадлежало	56	%	земли
в	 губернии,	 а	 в	 40-х	 гг.	 -	 уже	 68	%.	 Для	 крепостнического	 барщинного	 хозяйства
характерным	 было	 господство	 натурального	 хозяйства.	 Однако	 вторжение	 товаро-
денежных	отношений	подрывало	его.	Помещики	все	больше	производили	хлеба	на
продажу.	Расширялась	барская	запашка,	что	приводило	к	сокращению	крестьянских
наделов.



Шел	 процесс	 разложения	 крепостничества,	 который	 носил	 противоречивый
характер.	В	неземледельческих	губерниях	крестьян	переводили	с	барщины	на	оброк.
В	 земледельческих	 же,	 к	 которым	 относилась	 и	 Луганщина,	 наоборот,	 росла
барщина,	 усиливалось	 внеэкономическое	 принуждение.	 Но	 в	 эпоху	 разложения
крепостничества	 барщина	 (отработочная	 рента),	 в	 отличие	 от	 более	 раннего
периода,	 была	 направлена	 на	 производство	 товарной	 продукции,	 способствуя
разложению	 феодализма.	 Производительность	 барщинного	 труда	 падала.	 Чтобы
повысить	 доходность	 своих	 хозяйств,	 помещики	 увеличивали	 число	 барщинных
дней	 в	 неделю,	 вводили	 урочную	 систему	 (нормы	 дневной	 выработки).	 Иногда
практиковали	 частичную	 оплату	 барщинных	 работ.	И	 все-таки	 эти	меры	 не	могли
возместить	потери	от	падения	производительности	барщинного	труда.
Отдельные	 помещики	 вводили	 многопольные	 севообороты,	 приглашали	 из-за
границы	специалистов-фермеров.	Известно,	что	на	Луганском	литейном	заводе	была
основана	 образцовая	 ферма.	 В	 1826-1827	 гг.	 руководил	 фермой	 бывший	 директор
завода,	 доктор	 философии	 Харьковского	 университета	 Густав	 Гесс	 де	 Кальве.
Сельхозпродукты	 фермы	 поставлялись	 для	 питания	 чиновников	 завода,	 учащихся
школы,	обитателей	богодельни	и	госпиталя.	В	1841	г.	ферма	была	преобразована	в
учебную	для	Херсонской,	Екатеринославской,	Таврической	губерний,	земель	Войска
Донского	и	Кавказа.	Она	имела	своей	задачей	“приготовление	из	молодых	крестьян
опытных	хозяев”.	Таких	ферм	в	России	было	только	6.
Конечно,	не	у	всех	помещиков	имелись	средства	для	введения	новых	агроприемов,
преобразования	 своего	 хозяйства.	 Но	 и	 у	 богатых	 зачастую	 подобные	 опыты
кончались	 неудачами,	 о	 чем	 свидетельствует	 печальный	 итог	 деятельности
хозяйства	в	с.	Красный	Кут,	(об	этом	рассказывалось	выше).	Бесперспективной	была
и	 попытка	 помещиков	 вводить	 новую	 агротехнику	 при	 сохранении	 старых
феодальных	отношений.	Помещичьи	хозяйства	приходили	в	упадок.	Многим	стало
очевидно,	что	крепостничество	является	тормозом	развития	хозяйства.	Все	больше
недовольства	крепостничеством	проявляли	крестьяне.
На	 Луганщине	 имелись	 две	 категории	 крестьян:	 помещичьи	 и	 государственные.
Первые	преобладали.	В	1808	г.	их	было	в	уезде	14285,	почти	в	2	раза	больше,	чем
государственных.	 К	 1858	 г.	 их	 число	 выросло	 до	 22856.	 Основной	 формой
эксплуатации	крепостных	крестьян	была	барщина	(панщина).	Число	дней	барщины
в	 уезде	 выросло	 от	 1	 до	 3-4.	 Применялась	 и	 смешанная	 форма	 эксплуатации
крестьян	-	сочетание	барщины	с	оброком,	что	свидетельствовало	о	проникновении	в
деревню	товаро-денежных	отношений.
Усиление	 барщины	 подрывало	 крестьянское	 хозяйство.	 К	 тому	 же,	 крепостные
крестьяне	 не	 имели	 личных	 прав.	 Помещики	 нередко	 жестоко	 обращались	 со
своими	крепостными	крестьянами.	Таким	садистом	был	князь	Шахматов,	владелец
села	Александровка	под	Луганском.	Не	выдержав	издевательств,	крестьяне	в	ноябре
1813	 г.	 дубинками	 и	 кольями	 убили	 князя	 во	 дворе	 имения.	 Настолько	 он	 был
ненавистен	 народу,	 что	 даже	 мертвого	 его	 били	 женщины	 и	 дети,	 как	 они	 потом
объясняли,	за	жестокое	с	ними	обращение	и	обременение	непосильными	работами.
Государственные	крестьяне,	в	отличие	от	частновладельческих,	принадлежали	казне
и	официально	считались	“свободными	сельскими	обывателями”.	Их	также	называли
казенными.	К	категории	казенных	относились	остатки	незакрепощенных	крестьян,
бывшие	 черносошные,	 отобранные	 у	 монастырей	 по	 указу	 1764	 г.	 и	 получившие



название	 “экономических”,	 однодворцы	 и	 бывшие	 военные	 поселенцы,
переведенные	на	положение	казенных	крестьян.	В	казенных	 селениях	уезда,	 как	и
всего	Донбасса,	существовало	общинное	землевладение.	Характерным	для	него	был
периодический	 передел	 земли.	 Лишь	 в	 поселениях	 украинских	 казаков
существовало	подворное	землевладение	с	принципом	наследования.
Положение	 казенных	 крестьян	 было	 несколько	 лучше,	 чем	 помещичьих.	 Однако
следует	помнить,	что	в	роли	феодала	по	отношению	к	ним	выступало	государство.
За	предоставленные	в	 их	 пользование	 наделы	 крестьяне	 обязаны	 были	 выполнить
фиксированные	 законом	 феодальные	 повинности	 (оброк),	 платить
общегосударственные	и	местные	налоги.	Вместе	 с	 тем,	 государство	могло	 лишить
их	земли,	переселить	или	перевести	с	места	на	место	без	их	согласия.	Характерным
в	 этом	 отношении	 был	 перевод	 казенных	 крестьян	 бывших	 воинских	 поселян	 сел
Каменный	 Брод	 и	 Верхнее	 на	 положение	 непременных	 работников	 Луганского
литейного	завода,	что	вызвало	резкий	протест	со	стороны	верхнянских	крестьян.



риведенные	выше	факты	убийства	крестьянами	с.	Александровка	помещика
князя	 Шахматова,	 протест	 крестьян	 с.	 Верхнее	 против	 перевода	 их	 на
положение	 непременных	 работников	 Луганского	 литейного	 завода	 -	 яркие

свидетельства	 существования	 антифеодального	 движения	 на	 Луганщине.	 Формы
этого	движения	были	разнообразными.	Помимо	названных,	это	бегство	крестьян	от
помещиков,	 отказ	 от	 выполнения	 барщины,	 рубка	 помещичьих	 лесов,	 волнения	 и
восстания.
Еще	 в	 июне	 1800	 г.	 150	 мужчин	 села	 Георгиевка	 помещика	 Шевича	 бежали	 на
территорию	Войска	Донского,	 которая	 находилась	 рядом.	В	 сентябре	 того	же	 года
крепостные	крестьяне	слободы	Крынка	отказались	выполнять	работы	на	помещика
Луковкина.	Для	покарания	крестьян	в	село	была	введена	воинская	команда.	В	июле
1819	 г.	 крепостные	 крестьяне	 помещика	 Шевича	 из	 слободы	 Успенка
Славяносербского	 узда	 подали	 жалобу	 императору	 Александру	 І.	 Ссылаясь	 на
тяжелые	 условия	 жизни,	 они	 просили	 освободить	 их	 от	 крепостной	 зависимости,
перевести	в	“вольные	хлебопашцы”.
В	 течение	 десятилетий	 боролись	 за	 волю	 жители	 слободы	 Штромово
Старобельского	 уезда.	 Еще	 в	 50-х	 гг.	 их,	 тогда	 свободных	 поселенцев,	 обманным
путем	 закрепостил	 подполковник	 Штром,	 немец	 по	 происхождению.	 В	 XIX	 в.
эстафету	борьбы	за	волю	переняли	их	потомки.	По	словам	губернатора,	дважды	они
отыскивали	свободу,	но	именными	высочайшими	повелениями	были	утверждены	в
помещичьем	 владении.	 В	 1820	 г.	 жители	Штромова	 возобновили	 борьбу	 за	 волю.
Они	 послали	 в	Петербург	 с	 прошением	 к	 царю	жителя	Нового	Айдара	Новикова,
взявшегося	 ходатайствовать	 за	 них.	 Однако	 царь,	 как	 и	 прежде,	 отказал	 им	 в
освобождении	 от	 крепостной	 зависимости.	 Для	 объявления	 результатов	 атаман
слободы	Коробкин	12	мая	собрал	жителей.	Вернувшийся	из	Петербурга	однодворец
Новиков	 зачитал	 ответ	 царя.	 Весть	 эта	 не	 обрадовала	 крестьян.	 Возмущенные
жители	 заявили,	 что	 исполнять	 барские	 работы	 не	 будут.	 На	 крестьян	 пытался
воздействовать	земский	суд,	но	тщетно.	Тогда	он	попросил	командира	Кинбургского
драгунского	полка	ввести	в	 слободу	Штромова	 эскадрон	драгун.	Но	и	после	 этого
крестьяне	 не	 смирились,	 заявив,	 что	 не	 станут	 повиноваться.	 Некоторые	 из
крестьянских	 активистов	 были	 арестованы.	 В	 то	 же	 время	 власти	 обратились	 к
командиру	 4-го	 Резервного	 кавалерийского	 корпуса	 генерал-майору	 Бороздину,
чтобы	 он	 прислал	 в	 Штромово	 два	 эскорта	 Кинбурского	 драгунского	 полка,
квартировавшего	в	Старобельске,	и	разместил	на	квартирах	крестьян	на	полном	их
продовольствии	 до	 тех	 пор,	 пока	 они	 не	 придут	 в	 повиновение.	 Притом	 власти
пытались	 снова	 произвести	 аресты,	 но	 крестьяне	 ночью	 бежали	 в	 леса.	 Только	 в
феврале	1821	г.	они	возвратились	из	лесов.
Многие	селения	Донбасса	охватило	крестьянское	движение,	начавшееся	в	1820	г.	на
Дону.	 По	 Донской	 земле	 из	 селения	 в	 селение	 передавалось	 письменное
подтверждение,	 чтобы	 помещики	 не	 привлекали	 к	 работам	 принадлежащих	 им
крестьян.	 Получив	 такое	 известие,	 крестьяне	 отказывались	 повиноваться
помещикам,	 становились	 бунтовщиками.	 В	 селах	 Миусского	 округа	 крестьяне
нападали	 на	 помещичьи	 имения,	 забирали	 вещи	 своих	 господ.	 Свою	 помещицу
старшинскую	 жену	 Грекову	 крестьяне	 выгнали	 из	 дома,	 выпроводили	 на	 границу
Екатеринославской	 губернии	 и	 оставили	 там	 почти	 обнаженную.	 Власти	 приняли
решительные	 меры.	 В	 слободе	 Мартыновка	 5	 главнейших	 зачинщиков	 были



осуждены	 к	 наказанию	 кнутом	 и	 ссылке	 в	 Нерчинск	 на	 работы,	 9	 человек	 -	 к
наказанию	плетьми	и	 ссылке	 в	Сибирь	 на	 поселение,	 двое	 -	 к	 отдаче	 в	 солдаты	и
наказанию	плетьми.
Мятеж	с	земли	Войска	Донского	перекинулся	в	Донбасс.	Как	сообщил	бахмутский
земский	 исправник	 Шидловский,	 в	 трех	 помещичьих	 деревнях	 крестьяне,	 став
совершенными	 бунтовщиками,	 с	 дрекольем	 в	 руках	 пошли	 на	 Дон	 в	 деревню
Орловка	или	Голодаевка.	Другие,	набрав	из	своей	среды	отряды,	запасаются	пиками
и	 прочим	 орудием	 с	 твердым	 предположением	 защищать	 себя	 против	 законного
преследования.	 На	 бунтовщиков	 оказывали	 влияние	 жители	 сел	 Григорьевка,
Макеевка	и	Зуевка.
Екатеринославский	вице-губернатор	Шемнот	обратился	к	командиру	3-й	гусарской
дивизии	 генерал-майору	 князю	 Вадбольскому	 с	 требованием	 воинской	 помощи	 в
борьбе	против	бунтовщиков.	Тем	временем	возмущение	росло.	Бунт	охватывал	все
новые	и	новые	села	и	деревни.	Вице-губернатор	писал,	что	23	июня	в	отдаленном
уголке	 Славяносербского	 уезда	 в	 помещичьих	 селениях	 Булацеля	 Николаевке,
Шахова	 -	 в	 Макаровом	 Яру,	 лежащих	 по	 Донцу,	 крестьяне	 начали	 выходить	 из
повиновения.	Вице-губернатор	 с	 полковником	Андрияновым	 с	 помощью	 воинских
подразделений	 разоружили	 толпу	 суходольских	 и	 павловских	 крестьян,	 которые
следовали	 к	 Голодаевке	 или	Толстой	Могиле	 для	 отыскания	 указа,	 сделающего	 их
вольными	от	помещичьего	владения.
В	то	же	время	по	поручению	вице-губернатора	капитан	Бутягин	с	Мариупольским
гусарским	 полком	 усмирял	 бунтующих	 крестьян	 деревень	 Устиновка,	 Голубовка,
Чутина,	Сокольники	и	Пришиба	Славяносербского	уезда.	В	своем	донесении	вице-
губернатор	Шемнот	писал,	что,	усмирив	46	возмутившихся	деревень,	где	проживало
до	7	тыс.	ревизских	душ	крестьян,	он	отправился	в	Ростовский	уезд	для	успокоения
волнующихся	крестьян.



ве	 главные	 причины	 обусловили	 падение	 крепостного	 права	 в	 России:	 сам
ход	 экономического	 развития	 общества	 и	 рост	 антикрепостнического
движения	 угнетенных	 масс.	 Народ	 ждал	 общественных	 перемен.	 Их

приближению	способствовало	поражение	России	в	Крымской	войне	1853-1856	гг.	В
конце	50-х	гг.	в	стране	возникла	революционная	ситуация.	Однако	к	революции	она
не	 привела,	 так	 как	 была	 разрешена	 путем	 реформ.	 О	 необходимости	 отмены
крепостного	права	впервые	официально	заявил	сам	Александр	 ІІ.	В	речи	30	марта
1856	г.	перед	представителями	московского	дворянства	он	произнес	ставшие	широко
известными	слова:	“Лучше	отменить	крепостное	право	сверху,	чем	ждать,	когда	оно
само	будет	отменено	снизу”.
Подготовка	проекта	 закона	была	сложной.	Помещики	по-разному	видели	реформу.
Наконец,	16	февраля	1861	г.	Государственный	совет	завершил	обсуждение	проекта
“Положения	 о	 крестьянах”,	 а	 19	 февраля	 “Положения”	 были	 подписаны	 царем	 и
получили	 силу	 закона.	 В	 тот	 же	 день	 Александр	 II	 подписал	 и	 Манифест,
возвещавший	об	освобождении	крестьян.	
Наряду	 с	 “Положениями”,	 определявшим	 и	 главные	 принципы	 крестьянской
реформы	для	 всей	империи,	 были	 выработаны	местные	положения	 для	 отдельных
районов	страны,	в	том	числе	и	для	Украины.	“Положения	о	крестьянах”,	вышедших
из	крепостной	зависимости,	касались	двух	главных	вопросов:	личной	зависимости
крестьян	 от	 помещиков	 и	 поземельных	 отношений.	 С	 момента	 опубликования
“Манифеста”	крестьяне	 получили	 личную	 свободу,	 ряд	 гражданских	 прав.	Однако
крестьянская	 свобода	 не	 была	 полной.	 Сохранились	 черты	 внешнеэкономического
принуждения.	 Главным	 же	 в	 крестьянской	 реформе	 был	 аграрный	 вопрос.	 За
помещиком	по	закону	признавалось	право	собственности	на	всю	землю	в	имении,	в
том	числе	и	на	ту,	которая	выделялась	в	надел	крестьянам.	Как	пользователи	землей
крестьяне	обязаны	были	отбывать	за	нее	установленные	“Положениями”	оброк	или
барщину.	В	таком	положении	они	находились	до	выкупа	земли	у	помещика.	Размер
же	 надела	 определялся	 добровольным	 соглашением	 между	 помещиком	 и
крестьянином.	На	юге	Украины	нормы	наделов	 были	 очень	 низкими	 -	 от	 3	 до	 6,5
десятин	на	ревизскую	душу.
Реформа	проводилась	в	интересах	помещиков.	Они	могли	уменьшать	крестьянский
надел,	 обменивать	 лучшие	 земли	 на	 худшие.	 Помещик	 имел	 право	 переносить
крестьянские	 усадьбы	 на	 другое	 место.	 Если	 на	 крестьянском	 участке
обнаруживались	 полезные	 ископаемые	 или	 помещик	 хотел	 провести	 здесь	 дорогу,
до	 перехода	 на	 выкуп	 он	 мог	 требовать	 замены	 этого	 участка	 другим.	 При
проведении	реформы	помещики	переносили	крестьянские	усадьбы,	принудительно
обменивали	 их	 наделы,	 переселяли	 крестьян	 на	 худшие	 земли,	 отнимали	 леса,
пастбища,	водопои.	Помещики	Левобережной	и	Степной	Украины,	по	официальным
данным,	отрезали	у	крестьян	свыше	миллиона	десятин.	На	самом	же	деле	процент
отрезков	 был	 еще	 большим.	 В	 отдельных	 местностях	 степной	 Украины	 отрезки
составляли	 50	 и	 даже	 70	 %.	 Вовсе	 не	 получили	 земли	 дворовые.	 Огородники	 и
некоторые	 другие	 группы	 крестьян	 имели	 только	 одну	 усадьбу.	 Таким	 путем	 на
Украине	 было	 обезземелено	 свыше	 400	 тыс.	 крестьян,	 а	 свыше	 100	 тыс.	 крестьян
получили	 только	 по	 одной	 десятине	 на	 ревизскую	 душу.	В	 самом	Славяносербске
125	 душ	 дворовых	 людей,	 не	 получив	 ни	 клочка	 земли,	 вынуждены	 были	 пойти
искать	работу.





итоге	 реформы	 1861	 г.	 крестьяне	 были	 наделены	 землей	 крайне
неравномерно.	Многие	вовсе	остались	без	земли.	В	Славяносербском	уезде
крестьяне	 получили	 в	 надел	 по	 владенным	 записям,	 уставным	 грамотам,

выкупным	 актам	 и	 дарственным	 записям	 164252,2	 десятины	 удобной	 земли.	 Со
временем	1336	десятин	 этой	 земли	отошло	под	железные	дороги	и	по	выкупам.	К
середине	80-х	гг.	крестьянам	уезда	принадлежало	162916	десятин	удобной	и	17941,9
десятин	 неудобной	 земли.	 О	 размерах	 крестьянских	 наделов	 дают	 представления
следующие	таблицы.

Число	общин,	мужских	душ	и	надел	
бывших	помещичьих	крестьян	Славяносербского	уезда

Надел Число
мужчин

Душ	мужского
пола Десятин	земли

По	X
ревизии

По
переп.
1885	г.

Всего
На

ревизск.
душу

На
наличн.
душу

Менее
1	дес. 9 328 468 55,6 0,2 0,1

1-2
дес. 29 2563 3966 2768,4 1 0,6

2-3
дес. 8 1589 2300 3266,8 2,4 1,4

3-4
дес. 17 2400 3963 9487,8 3,7 2,3

4-5
дес. 127 11658 18754 45548,5 4 2,4

13,3
дес. 1 28 56 376,1 13,3 6,9

191 18566 29507 61503,2 3,2 2

Примечание:	 наделом	 в	 13,3	 десятин	 пользовались	 крестьяне	 деревни	 Ушаковка
Иллирийской	волости,	переведенные	в	разряд	государственных.

Число	общин,	мужских	душ	и	надел
государственных	крестьян	Славяносербского	уезда



Надел Число
мужчин

Душ	мужского
пола

Десятин	земли

По	X
ревизии

По
переп.
1885	г.

Всего
На

ревизск.
душу

На
наличн.
душу

4-5
дес. 1 2252 2171 7596,2 4 3,4

5-6
дес. 6 5518 8053 33062,5 5,9 4,1

6-7
дес. 4 3189 4905 20949,7 6,4 4,2

7-8
дес. 5 5310 7217 39804,6 7,4 5,5

16 16269 22346 101413 6,3 4,5

Из	данных	видно,	что	с	1858	г.	до	середины	80-х	гг.	число	крестьянских	душ	в	уезде
увеличилось	 на	 17018	 человек.	 Вследствие	 этого	 изменился	 душевой	 надел.	 Если
прежде	на	ревизскую	душу	приходилось	в	среднем	4,7	десятины,	то	в	1885	г.	 -	3,1
десятины.	 Среди	 всех	 разрядов	 крестьян	 уезда	 наиболее	 обеспеченными	 землей
были	государственные	крестьяне.	Нехватка	земли	заставляла	прибегать	к	покупке	и
аренде.	В	1885	г.	крестьяне	арендовали	31641,2	десятины	пахотной,	24570	десятин
сенокосной	и	1121,8	десятин	огородной	земли,	а	также	19051	десятину	участками.
Поэтому	фактический	размер	землевладения	составлял	249017,6	десятины,	40	%	из
них	засевались.
В	середине	80-х	гг.	XIX	в.	в	Славяносербском	уезде	было	207	крестьянских	общин,	в
которых	 насчитывалось	 16630	 дворов.	 В	 1885	 г.	 в	 них	 проживало	 51853	 душ
населения,	 из	 них	 21449	 работников.	 На	 них	 приходилось	 скота:	 волов	 -	 34610,
лошадей	-	10853,	крупного	рогатого	скота	-	81835	голов.	Из	162916	десятин	земли	на
наличного	работника	 приходилось	 7,6	 десятины,	 на	 едока	 -	 1,6	 десятины.	В	 уезде
10,6	%	дворов	были	безземельными,	12,7	%	крестьян	не	вели	своего	хозяйства,	3,3	%
были	бездомными.
В	 Славяносербском	 уезде,	 как	 и	 повсеместно	 в	 Донбассе,	 преобладающей	 была
общинная	 форма	 землевладения.	 При	 феодальном	 строе	 порядок	 пользования
землей	 крепостным	 крестьянам	 указывал	 помещик.	 После	 отмены	 крепостного
права	 бывшие	 помещичьи	 крестьяне	 также	 перешли	 к	 общинной	 форме
землепользования.	 Важнейшими	 функциями	 крестьянских	 общин	 были	 передел
земли	 и	 обеспечение	 своевременной	 уплаты	 налогов	 в	 казну.	 В	 общинах
существовал	 принцип	 круговой	 поруки.	 Он	 заключался	 в	 том,	 что	 за	 неуплату
налогов	одним	лицом	община	отвечала	всем	миром.



Характерной	 в	 этом	 отношении	 была	 ситуация	 в	 с.	Макаров	Яр.	В	 селе	 было	 315
домов.	 Крестьяне	 получили	 надел	 по	 4	 десятины	 на	 ревизскую	 душу.	 Но	 не	 все
могли	исправно	платить	налоги.	К	1868	г.	накопилась	недоимка	в	8	тыс.	рублей.	Для
ее	 погашения	 был	 описан	 весь	 скот:	 волы,	 лошади,	 коровы,	 овцы.	 Описывали	 и
продавали	скот	 не	 только	 недоимщиков,	 но	 и	 тех,	 кто	 исправно	платит	 налоги,	 по
круговой	 поруке.	 Все	 продавали	 за	 бесценок:	 коров	 по	 50-60	 рублей	 за	 десяток,
лошадей	 по	 5	 рублей	 за	 голову.	 Освободиться	 от	 круговой	 поруки	 могли	 только
состоятельные	 крестьяне	 путем	 выкупа.	 В	 селе	 таких	 нашлось	 76	 хозяев.	 Они
выкупили	 свои	наделы,	 стали	 полными	 собственниками	 и	 потребовали	 выделения
своей	земли	в	отдельный	участок.

Земледелие

Чтобы	 обработать	 свой	 надел,	 крестьянину	 нужно	 было	 иметь	 3-4	 пары	 волов	 и
плуг.	Таких	в	уезде	было	немного,	всего	12,9	%.	Почти	половина	хозяйств	уезда	не
имела	 нужного	 количества	 рабочего	 скота,	 а	 часто	 и	 плуга.	 Такие	 объединялись	 с
соседями	 и	 обрабатывали	 наделы	 супрягой.	 12,7	 %	 составляли	 старики,	 вдовы,
сироты	 и	 некоторые	 другие	 категории	 крестьян,	 которые	 потеряли	 хозяйственную
устойчивость.
Бывшие	 рабочие	Луганского	 литейного	 завода	 при	 освобождении	 от	 обязательной
работы	на	заводе	получили	по	1	десятине	земли.	В	1879	и	1886	гг.,	в	две	нарезки,	их
надел	 довели	 до	 уровня	 государственных	 крестьян.	 Однако	 у	 них	 не	 было	 ни
инвентаря,	 ни	 рабочего	 скота.	 Поэтому	 98,7	 %	 бывших	 рабочих	 завода	 не
обрабатывали	 свой	 надела,	 сдавали	 его	 в	 аренду.	 Жители	 Каменного	 Брода	 по
Положению	1863	г.	тоже	были	наделены	землей.	Многие	из	них	обзавелись	скотом	и
инвентарем.	 Однако	 своими	 силами	 обрабатывали	 наделы	 только	 13	 %	 хозяйств,
супрягой	 -	 17	 %,	 около	 половины	 -	 наймом.	 Остальные	 сдавали	 свои	 наделы	 в
аренду.
На	 Луганщине	 сеяли	 рожь,	 пшеницу,	 ячмень,	 просо,	 гречиху,	 овес,	 в	 наибольших
размерах	 культивировали	 горох,	 чечевицу,	 разводили	 бахчевые.	 Из	 яровых	 -
пшеницу.	 Здесь	 культивировали	 гирку,	 гарцовку,	 арнаутку.	 Гирку	 иначе	 называли
красной	пшеницой,	она	имела	красноватый	цвет.	Гарцовку	называли	жестокоуской.
Широкое	 распространение	 получила	 арнаутка.	 Этот	 твердый	 сорт	 пшеницы
устойчив	к	погодным	условиям.	Жители	края	считали,	что	этот	сорт	пшеницы	был
завезен	 в	 Донбасс	 сербами-переселенцами.	 Эта	 пшеница	 шла	 на	 экспорт.	 Через
Таганрогский	 и	Мариупольский	 порты	 ее	 отправляли	 за	 границу,	 в	 том	 числе	 и	 в
Англию.
Для	 обработки	 почвы	 применяли	 украинский	 плуг,	 рало,	 деревянную	 борону	 с
железными	или	деревянными	зубьями.	Железных	плугов	у	крестьян	почти	не	было.
Лишь	кое-где	к	 тому	 времени	 стали	появляться	 англо-болгарские	железные	плуги.
Землевладельческие	 орудия	 крестьяне	 приобретали	 на	 ярмарках,	 изготовляли	 их
местные	 кузнецы	 и	 плотники.	 При	 уборке	 хлебов	 основным	 орудием	 труда	 была
коса	 с	 гребком.	 Скошенный	 хлеб	 вязали	 в	 снопы	 и	 складывали	 в	 копны.	 Позже
вывозили	и	обмолачивали	на	токах	под	открытым	небом.	Орудиями	молотьбы	были
цепь	и	коток.
В	 80-х	 гг.	 в	 уезде	 стали	 появляться	 более	 современные	 орудия	 труда	 и
сельхозмашины.	 В	 1884	 г.	 в	 Городище	 имелась	 конная	 молотилка,	 в	 с.	 Орехово



Петропаловской	 волости	 несколько	 ранее	 появилась	 4-конная	 американская
молотилка.	 В	 помещичьих	 хозяйствах	 имелись	 паровые	 и	 конные	 молотилки.	 Для
очистки	 зерна	 применялись	 веялки.	 В	 18	 крестьянских	 общинах	 уезда	 их	 было	 в
1885	г.	уже	52.
Как	известно,	урожайность	зависит	не	только	от	качества	почв,	но	и	климатических
условий.	 А	 они	 в	 Донбассе	 не	 всегда	 радуют.	 Для	 исследования	 урожайности	 в
Славяносербском	 уезде	 брали	 107	 крестьянских	 общин.	 В	 этих	 общинах	 на	 10
урожаев	приходилось	5,1	ниже	средних,	3,1	средних	и	1,8	хороших.	Следовательно,
только	раз	в	5-6	лет	здесь	был	хороший	урожай,	а	ниже	среднего	-	через	год.	Низкой
урожайностью	 в	 уезде	 отличались	 земли	 крестьян	 Петро-Голенищевской,
Еленовской	и	Штормовской	волостей.	Лучший	урожай	был	Иллирической	волости.
Природа	постоянно	испытывала	крестьян	на	выносливость.	Помимо	знойных	ветров
-	суховеев,	града	и	других	напастей,	крестьянские	поля	в	то	время	не	раз	поражали
саранча,	хлебный	жучок,	суслики	и	прочие	вредители.	Крестьяне	часто	оказывались
в	 бедственном	 положении.	 Таким	 был	 и	 1891	 г.,	 считавшийся	 самым	 голодным
годом	второй	половины	XIX	в.
Крестьянское	животноводство
В	 связи	 с	 ростом	 населения	 и	 расширением	 запашки	 земли	 площади	 выпасов
уменьшились,	 что	 привело	 к	 сокращению	 животноводства	 в	 крестьянских
хозяйствах.	 По	 результатам	 повторной	 переписи,	 проводившейся	 в	 1885	 г.,	 в
Славяносербском	 уезде	 было	 зафиксировано	 16630	 крестьянских	 хозяйств.	 В	 них
насчитывалось	102147	душ	обоего	пола.	Всего	они	имели	164595	голов	скота,	что	в
среднем	составляло	1,7	головы	на	одного	человека.	В	уезде	было	34610	волов,	10853
лошадей,	 16984	 коровы,	 62167	 овец,	 17496	 свиней.	 Однако	 скот	 в	 крестьянских
хозяйствах	распределялся	неравномерно.	Вовсе	не	имели	рабочего	скота	12,3	%,	13,8
%	 хозяйств	 имели	 1	 голову	 рабочего	 скота,	 17,2	 %	 -	 от	 4	 до	 5.	 Неравномерно
распределялись	 и	 коровы.	 Более	 половины	 (55	 %)	 крестьянских	 семей	 вовсе	 не
имели	коров.

Частновладельческие	хозяйства

В	 пореформенный	 период	 частные	 владельцы	 представляли	 самую
немногочисленную	категорию	землевладельцев.	В	1884	г.	в	Славяносербском	уезде
их	числилось	483	человека.	Но	этим	людям	принадлежала	львиная	доля	всех	земель
уезда.	По	данным	земельной	управы	в	1884	г.	они	владели	247274	десятинами	земли
-	85	%	всей	земельной	площади	уезда.	Частные	землевладельцы	уезда	представляли
следующие	сословия:

Сословия Число
лиц Процент Число

владений Процент

Дворяне 142 29,5 149 3,01

Купцы 16 3,4 16 3,2

Мещане 55 11,3 55 11,3



Крестьяне 253 52,3 254 51,4

Разного	звания 17 3,5 20 4,6

(Почётн.,гр.,пром.
общво)

Всего 483 100 494 100

Частные	владельцы	выращивали	скот	не	только	для	потребления,	но	и	на	продажу,
хотя	 количество	 его	 сокращалось.	 В	 Славяносербском	 уезде	 почти	 единственной
отраслью	 продуктивного	 животноводства	 было	 овцеводство.	 Однако	 и	 оно
приходило	в	упадок.	Если	в	середине	века	в	уезде	было	около	200	тыс.	мериносных
овец,	 то	 в	 1885	 г.	 их	 число	 составляло	 только	 68014	 голов,	 простых	овец	имелось
2155	голов.	Мериносные	овцы	сохранились	в	29	хозяйствах.	Самое	крупное	из	них
было	 в	 с.	 Александровка	 у	 помещицы	 княгини	Мюрат.	 Здесь	 насчитывалось	 7420
овец.	 Причина	 сокращения	 поголовья	 скота	 -	 отсутствие	 кормов	 в	 связи	 с
засушливым	климатом	края.
Сокращалась	и	численность	крупного	рогатого	скота,	а	также	лошадей.	В	крупных
частных	 хозяйствах	 в	 эту	 пору	 насчитывалось	 3703	 рабочих	 вола,	 в	 средних
хозяйствах	 -	 только	 324.	 Рабочих	 лошадей	 соответственно	 имелось	 1243	 и	 174.	 В
помещичьих	 имениях	Лебедевой,	 Ильенкова	 и	 Голуба	 имелись	 небольшие	 конные
заводы.
Частные	 землевладельцы	 значительную	 часть	 земли	 сдавали	 в	 аренду	 крестьянам
(24511	десятин).	Были	у	них	и	другие	источник	дохода.	Некоторые	сдавали	в	аренду
каменоломни,	 места	 под	 ветряные	 мельницы,	 имели	 переправы	 через	 Донец,
ветряные	и	паровые	мельницы,	винокуренные	заводы.	В	80-х	гг.	в	уезде	было	уже	12
паровых	 мельниц.	 Паровая	 мельница	 Е.	 В.	 Голуба	 приносила	 600	 руб.	 годового
дохода.	В	уезде	в	это	время	действовало	3	винокуренных	завода,	хотя	в	начале	века
их	было	16.	Винокуренный	завод	Голуба	старой	конструкции	давал	500	руб.	дохода	в
год.	В	имении	княгини	Мюрат	действовал	винокуренный	завод	новой	конструкции.
На	нем	было	занято	28-30	рабочих.
В	Петроголенищевской	волости	Славяносербского	уезда,	возле	с.	Александровка,	в
1874	 г.	 была	 основана	 частная	 бумажная	 фабрика	 Гольдмахера.	 В	 1878	 г.	 на	 ней
произошел	пожар.	После	 этого	она	перешла	в	 собственность	компании,	 в	которую
входили	 Тир,	 Летуновский	 и	Шейерман.	 Это	 товарищество,	 просуществовав	 семь
лет,	 распалось.	 Фабрику	 взял	 в	 аренду	 предприниматель	 Макеев	 с	 оплатой	 3300
рублей	в	год.	В	состав	фабрики	входили	главный	корпус	и	здание	паровых	котлов.
Аппараты	 и	 машины	 приводились	 в	 действие	 паровыми	 машинами.	 Сырьем
служили	тряпки.	Производилось	от	50	до	80	пудов	бумаги	в	сутки.	В	производстве
участвовало	 25-30	 рабочих,	 2	 десятника	 и	 1	 мастер.	 Работали	 в	 две	 смены	 по	 12
часов.	Просуществовала	фабрика	недолго.
После	 отмены	 крепостного	 права	 частные	 землевладельцы	 уезда	 пытались
приспособиться	 к	 новым	 условиям	 капиталистического	 способа	 производства.	 Но
это	 было	 непросто.	 Не	 имея	 опыта	 рационального	 ведения	 хозяйства,	 многие	 по-
прежнему	 вели	 паразитический	 образ	 жизни,	 тратя	 большие	 средства	 на	 веселую



жизнь	 “за	 рубежом”.	 Это	 приводило	 к	 разорению.	 Помещики	 вынуждены	 были
закладывать	 землю	 в	 банке,	 продавать.	 Только	 в	 течение	 1884-1885	 гг.	 помещица
Мюрат	продала	переселенцам	6437	десятин	земли,	помещик	Коптев	-	2031	десятину,
а	наследники	И.	М.	Котляревского	-	9564	десятины.



середине	 80-х	 гг.	 XIX	 в.	 12668	 семей	 Славяносербского	 уезда	 занимались
промыслами.	 Наиболее	 распространенным	 был	 сельскохозяйственный
промысел.	 Малоземельные	 и	 безземельные	 крестьяне	 шли	 в	 батраки,

пастухи,	на	маслобойки	и	мельницы.	Больше	всех	занимались	отхожим	промыслом
семьи	бывших	крепостных	крестьян.	Это	видно	из	следующей	таблицы.

№ Категории	крестян Процент	семей,
занимающихся	промыслом

1 Бывшие
государственные 77,8

2 Сельские	обыватели 91,1

3 Собственники 74,6

4 Полные	собственники 50,0

5 Дарственники 66,3

6 Перечисл.	в	разр.	госуд. 64,2

7 Сидящие	на	одних
усадьбах 49,0

Важным	видом	промысла	до	распространения	железных	дорог	были	чумачество	и
извоз.	 Многие	 занимались	 ломкой	 камня,	 выжиганием	 древесного	 угля,
изготовлением	колес,	повозок,	орудий	труда.
Распространен	 был	 кустарный	 промысел.	 В	 Славяносербском	 уезде	 в	 80-х	 гг.
зафиксировано	1348	кустарей.	Кустарным	промыслом	многие	 занимались	наряду	с
другой	 работой.	 В	 Луганске,	 в	 Каменном	 Броде	 и	 прилегающих	 селах	 1138	 чел.
занимались	ремесленническим	трудом.	В	с.	Макаров	Яр,	где	были	залежи	гончарной
глины,	 239	 чел.	 занимались	 гончарным	 производством,	 в	 Давыдовке	 их	 было	 5,	 в
Анастасьевке	 -	 8.	Гончарные	изделия	продавали	 в	 Ростове	 ,	 Таганроге,	 в	 станицах
Каменская,	 Митякинская	 и	 других	 местах	 на	 ярмарках	 и	 базарах.	 В	 Ровенецкой
слободе,	 относившейся	 к	 земле	 Войска	 Донского,	 в	 1897	 г.	 числилось	 265
ремесленников.	Они	изготовляли	деревянную	посуду,	войлочные	изделия.	В	слободе
было	16	сапожников,	11	портных,	5	кузнецов,	3	бондаря.
Значительное	 распространение	 во	 второй	 половине	XIX	 в.	 получили	 крестьянские
шахты,	которые	относились	к	кустарным	промыслам.	Первая	крестьянская	шахта	в
с.	 Черкасское	 была	 открыта	 в	 1865	 г.	 жителями	 села	Маркуловым,	 Одинцовым	 и
Константином	Бородавкой.	В	Славяносербском	уезде	в	1885	 г.	 уже	действовало	36
крестьянских	шахт.	Они	ежегодно	добывали	около	700000	пудов	угля.	Уголь	шел	не
только	 на	 местное	 потребление.	 Он	 продавался	 в	 17	 волостях	 и	 30	 селениях
Донбасса.



Угольная	промышленность

С	 развитием	 промышленного	 производства	 в	 пореформенный	 период	 увеличился
спрос	на	уголь.	Этому	способствовало	и	железнодорожное	строительство.	Железные
дороги	 стали	 не	 только	 надежным	 средством	 доставки	 угля,	 способствующим
расширению	 рынка	 сбыта	 топлива,	 но	 и	 крупнейшим	 его	 потребителем.	 Важным
потребителем	 каменного	 угля	 стала	 металлургия	 и	 другие	 отрасли
промышленности.	Все	шире	применялся	уголь	для	отопления.
На	 первых	 порах	 производство	 угля	 росло	медленно.	 За	 пятилетие	 (1860-1865	 гг.)
добыча	 угля	 в	 Донбассе	 выросла	 лишь	 в	 полтора	 раза	 -	 с	 6	 до	 9,8	 млн.	 пудов.
Заметный	рост	добычи	угля	наметился	с	появлением	железных	дорог.	В	1880	г.	он
составлял	86,3	млн.	пудов,	более	чем	в	14	раз	превысив	уровень	1860	г.
Важнейшим	 угледобывающим	 регионом	 стала	 Луганщина.	 В	 Славяносербском
уезде	 в	 1885	 г.	 действовало	 уже	 26	 частных	 рудников.	 Они	 принадлежали	 24
шахтовладельцам.	Наиболее	известными	были	Каменский	и	Радаковско-Юрьевский
в	 Васильевской	 волости,	 Голубовский	 и	 Золотое	 в	 Горско-Ивановской,	 два
Сабовских	 рудника	 в	 Ломоватке,	 относившейся	 к	 Еленовской	 волости,
Михайловский	 и	Марьевский	 рудники,	 относившиеся	 к	Михайловской	 волости,	 и
Семиротский	 (в	 с.	 Нижнее)	 Крымской	 волости.	 Все	 они,	 за	 исключением	 одного,
возникли	в	70-80-х	гг.	и	принадлежали	двум	каменноугольным	обществам,	четырём
товариществам	на	 вере.	 11	шахт	принадлежали	отдельным	лицам.	На	 26	 рудниках
действовали	57	шахт.	Их	 глубина	достигала	от	12	до	50	 саженей,	на	шахтах	уезда
работало	2075	чел.,	из	них	60	женщин.
Самым	крупным	на	Луганщине	в	те	годы	был	Голубовский	рудник.	На	нем	работало
535	мужчин	и	20	женщин	-	четверть	всех	горнорабочих	уезда.	Из	специалистов	на
всех	шахтах	уезда	имелось	только	4	инженера	и	28	штейгеров.
Контингент	шахтеров	формировался	 в	 значительной	 степени	 за	 счет	 приезжих.	Из
числа	 работавших	 на	 рудниках	 из	 Славяносербского	 района	 было	 только	 30,2	 %
шахтеров,	 42,6	 %	 составляли	 рабочие,	 прибывшие	 из	 соседних	 уездов
Екатериновской	губернии.	Остальные	были	приезжими	из	Харьковской,	Полтавской,
Московской,	Рязанской,	Тульской,	Калужской,	Могилевской	и	других	губерний.	На
шахтах	работало	19	иностранцев.	В	1885	г.	в	уезде	добыли	24227357	пудов	угля.
Как	 и	 повсеместно	 в	 Донбассе,	 шахты	 Славяносербского	 уезда	 базировались	 на
дешевом	ручном	труде,	лишь	на	отдельных	довольно	крупных	рудниках	внедрялись
машины	и	механизмы,	совершенствовались	процессы	угледобычи.	На	17	из	57	шахт
уезда	подъем	 осуществлялся	 с	 помощью	паровых	машин.	На	 остальных	 -	 конным
воротом.	 В	 штреках	 некоторых	 шахт	 Голубовского	 рудника	 были	 устроены
рельсовые	 пути,	 откатка	 по	 которым	 производилась	 конной	 тягой.	 Вскоре	 после
ввода	 в	 строй	 железной	 дороги	 здесь	 механизировали	 доставку	 угля	 на
железнодорожную	 станцию.	 В	 1885	 г.	 от	 Голубовского	 рудника	 до	 станции
Голубовка	была	построена	подвесная	канатная	дорога.	Эта	была	первая	подобного
типа	подвесная	дорога	в	Донецком	бассейне.
Голубовский	 рудник	 представлял	 из	 себя	 группу	 шахт,	 число	 которых	 иногда
превышало	 десяток.	 Он	 был	 основан	 на	 земле	 помещика	 Голуба,	 взятой
промышленником	 И.	 Л.	 Уманским	 в	 аренду.	 Арендатор	 вместе	 с	 компаньонами
создал	 товарищество	 для	 разработки	 каменного	 угля.	 Мощные	 пласты,
качественный	 уголь,	 благоприятные	 геологические	 условия	 -	 все	 это	 позволило



шахтовладельцам	 быстро	 нарастить	 добычу.	 В	 1889	 г.	 рудник	 выдал	 9	 млн.	 пудов
каменного	угля,	обеспечив	владельцам	высокие	дивиденды.
Для	 Голубовского,	 как	 и	 для	 многих	 других	 рудников	 того	 времени,	 были
характерны	тяжелые	условия	подземного	труда,	продолжавшегося	12	часов	в	смену,
ничтожная	заработная	плата,	отсутствие	элементарных	бытовых	условий.	Шахтеры
жили	 в	 землянках	 при	 невероятной	 скученности.	 Условия	 жизни	 и	 труда	 рабочих
были	каторжными.	И	когда	шахтовладелец	грозил	строптивым	шахтерам	ссылкой	в
Сибирь,	они	резонно	отвечали:	“Что	нам	Сибирь,	у	нас	своя	Сибирь!”.
Владельцы	рудника	во	главе	с	Уманским	изобретали	все	новые	методы	воздействия
на	 шахтеров,	 чтобы	 выжать	 побольше	 прибыли.	 При	 наличии	 артели	 шахтеров
администрация	включала	в	договор	условие,	по	которому	имела	право	не	выдавать
артели	заработок	за	полмесяца	или	месяц	как	залог	за	полученные	орудия	труда.	В
то	 же	 время	 выдача	 зарплаты	 задерживалась	 на	 более	 продолжительное	 время.
Делалось	это	для	того,	чтобы	шахтеры	не	могли	бросить	работу	и	перейти	к	другому
шахтовладельцу,	обещавшему	более	высокую	оплату.	Так,	например,	задолженность
шахтерам	 артели	Ивана	Макушина	 за	 6	 месяцев	 составляла	 2500	 руб.,	 а	 горнякам
артели	Алексея	Дранова	за	4	месяца	-	4000	руб.	Шахтовладельцы	широко	применяли
отпуск	 товаров	 в	 кредит	 по	 более	 высоким	 ценам,	 чем	 на	 рынке,	 обдирая	 таким
образом	шахтеров.
Наряду	 с	 Голубовским,	 на	 Луганщине	 получили	 развитие	 и	 другие	 крупные
рудники.	В	1889	г.	шахтовладелец	Завадский	в	3	км	от	с.	Лозовая-Павловка	заложил
крупную	шахту,	 положившую	 начало	 Брянскому	 руднику.	 Вскоре	 станут	 известны
Павловский,	Родаковский,	Юрьевский,	Жиловский	и	другие	рудники	Алексеевского
горнопромышленного	 общества,	 одним	 из	 основателей	 которых	 был	 Алексей
Алчевский.	 В	 90-х	 гг.	 заложили	 шахту	 в	 пос.	 Ирмино.	 В	 1890	 г.	 Варваро-
Борисовский	 рудник	 приобрел	 московский	 сахорозаводчик	 Шубин,	 а	 в	 1896	 г.
вместе	с	горным	инженером	Завадским	он	заложил	шахту	№	1,	 ставшую	одной	из
крупнейших	в	Донбассе.	Формировался	Кадиевский	горнопромышленный	район.
В	1888	г.	в	Донбасс	совершил	путешествие	великий	русский	химик	Д.	И.	Менделеев.
В	 докладе	 министру	 государственных	 имуществ	 он	 затем	 писал,	 что	 край	 этот
должен	получить	мировое	промышленное	значение.	Предсказание	великого	химика
сбывалось.	 Уже	 к	 концу	 XIX	 в.	 Донецкий	 бассейн	 превратился	 в	 крупнейший
индустриальный	центр.	В	пореформенный	период	добыча	каменного	угля	возросла
в	 112	 раз.	 В	 последнем	 году	 XIX	 в.	 Донбасс	 выдал	 671,7	 млн.	 пудов	 угля.	 Из
небольшого	 рудника,	 пробившегося	 в	 Лисьей	 балке,	 широким	 потоком	 пошло
“черное	золото”,	а	зародившийся	здесь	небольшой	отряд	шахтеров	вырос	в	могучую
армию	труда.	В	1900	году	на	289	шахтах	Донбасса	работало	около	85	тыс.	человек.
И	жители	нашего	края	 с	полным	основанием	могут	 гордиться	 тем,	 что	 в	 развитие
индустриального	Донбасса	Луганщина	внесла	выдающийся	вклад.

Черная	металлургия	и	машиностроение

В	 пореформенный	 период	 ключевые	 позиции	 в	 правительстве	 России	 занимали
выходцы	 из	 западноевропейских	 стран.	 И	 не	 без	 их	 содействия	 в	 Россию,	 в
частности	в	Донбасс,	хлынул	иностранный	капитал.	Одним	из	представителей	этого
капитала	был	английский	предприниматель	Джонн	Юз.	
Давно	 было	 понятно,	 что	 в	 Донбассе	 сложились	 условия	 для	 создания



металлургической	 промышленности	 на	 минеральном	 топливе.	 Об	 этом	 писали	 в
газетах	 и	 журналах,	 эти	 идеи	 отражались	 в	 книгах.	 На	 Донбасс	 как	 на	 самый
перспективный	регион	для	создания	металлургии	указывалось	в	публичных	лекциях
президента	 Общества	 содействия	 русской	 промышленности	 и	 торговли	 В.	 А.
Полетики	 “О	 железной	 промышленности	 России”,	 изданных	 в	 1864	 г.	 Подробное
описание	 уже	 известных	 месторождений	 коксующихся	 углей,	 железных	 руд,
огнеупорных	глин	и	флюсов	содержалось	в	книге	горного	инженера	А.	Ф.	Мевиуса
“Будущность	 горнозаводского	 промысла	 на	 юге	 России”.	 Мевиус,	 много	 лет
проработав	 в	Луганском	 горном	 округе	 и	 став	 известным	металлургом,	 конкретно
назвал	11	мест,	где	экономически	выгодно	строить	металлургические	заводы.	Этими
рекомендациями	 затем	 воспользовались	 многие	 промышленники,	 и	 в	 первую
очередь	Д.	Юз.	Не	раз	писал	о	проблемах	развития	южной	металлургии	и	профессор
Петербургского	горного	института	А.	И.	Тиме.
В	 1873	 г.	 был	 введен	 в	 действие	Сулинский	металлургический	 завод,	 основанный
владельцем	 механического	 завода	 в	 Ростове-на-Дону	 Д.	 А.	 Пастуховым.
Проектировал	 и	 строил	 его	 инженер	 Н.	 Ф.	 Мещерин,	 начинавший	 строить
Лисичанский	чугуноплавильный	 завод.	Он	 был	 рассчитан	 на	 производство	 чугуна
на	антраците.	Однако	плавки	на	антраците	велись	с	перебоями,	и	завод,	не	получив
государственной	поддержки,	со	временем	превратился	в	передельный.
В	 конце	 XIX	 в.	 в	 Донбассе	 один	 за	 другим	 вступали	 в	 строй	 металлургические
заводы.	 Вслед	 за	 Юзовским	 вводятся	 Макеевский,	 Петровский,	 Мариупольский,
Краматорский	 заводы.	 В	 1896	 г.	 вступают	 Алмазнянский	 и	 Донецко-Юрьевский
(Алчевский)	металлургические	заводы	на	Луганщине.
А.	 К.	Алчевский	 начинал	 свое	 дело	 с	 небольшого	 чайного	 магазина.	 В	 1865	 г.	 он
основал	Харьковский	торговый	банк.	Это	был	первый	банк	коммерческого	кредита
не	 только	 в	 Харькове,	 но	 и	 во	 всей	 России.	 А	 в	 1871	 г.	 Алчевский	 учредил	 в
Харькове	первый	в	России	земельный	акционерный	банк.	Дальнейшие	устремления
Алчевского	 были	 направлены	 в	 Донбасс,	 где	 набирала	 темпы	 промышленность.
Задумав	открыть	металлургический	завод	в	Донбассе,	он	организовал	Алексеевское
горнопромышленное	 общество,	 призванное	 обеспечить	 завод	 углем	 и	 коксом.	 В
1895	 г.	 он	 учередил	 Донецко-Юрьевское	 металлургическое	 общество	 (ДЮМО).
Возле	 станции	 Юрьевки,	 в	 двух	 километрах	 от	 с.	 Васильевка,	 начали	 строить
Донецко-Юрьевский	 завод.	 В	 строительстве	 принимали	 участие	 немецкие	 и
испанские	специалисты.	В	проектировании	участвовал	А.	Ф.	Мевиус.

Первая	домна	завода	была	задута	26
мая	1896	г.	В	том	же	году	вступила
в	 строй	 вторая	 домна	 и	 первая
мартеновская	 печь.	 Началось
строительство	 бессемеровского	 и
пудлингового	цехов.	С	первого	года
своего	 существования	 завод	 стал	 в
ряд	 крупнейших	 предприятий
черной	 металлургии.	 В	 1897	 г.
объем	производства	составил	4	млн.
856	 тыс.	 пудов	 чугуна	 и	 738	 тыс.
пудов	 стали.	 В	 1900	 г.	 на	 заводе



Донецко-Юрьевский	металлургический	завод(г.	Алчевск).	1896
год.

действовали	 4	 доменные	 и	 4
мартеновские	печи,	3	конвертора,	9
прокатных	 станков,	 в	 том	 числе
крупносортный	 стан	 600	 и
мелкосортный	 стан	 250.	 Завод
производил	 чугун	 всех	 сортов	 ,
ферромарганец,	 ферросилиций,
различные	 чугунные	 отливки,
фасонное	 литье,	 листовое	 и
кровельное	 железо	 и	 другие	 виды
продукции.	 Предприятие	 работало
на	 криворожской	 руде	 и
никопольском	 марганце.
Использовалась	 местная	 железная
руда	и	известный	донецкий	кокс.	На

заводе	работало	3200	человек.	В	1900	г.	произведено	6	млн.	792	тыс.	пудов	чугуна,	3
млн.	192	тыс.	пудов	стали	и	2	млн.	354	тыс.	пудов	проката.
В	 1896	 г.	 бельгийское	 акционерное	 общество	 доменных	 печей	 и	фабрик	 вблизи	 с.
Успенка	 начало	 строительство	 Ольховского	 чугунолитейного	 завода.	 В	 1898	 г.	 он
вступил	 в	 действие.	 В	 связи	 с	 возросшей	 потребностью	 в	 угле	 здесь	 возникли
частные	шахты	“Мария”,	“Алиса”,	“Николай”.
Железнодорожное	 строительство,	 развитие	 металлургии	 и	 других	 отраслей
промышленности	вызвали	спрос	на	машины	и	механизмы.	В	Горловке,	Дебальцево,
Краматорске	 и	 других	 местах	 бассейна	 возникают	 машиностроительные
предприятия.	В	1896	 г.	 немецкий	предприниматель	Гартман,	основавший	“Русское
общество	 машиностроительных	 заводов	 Гартмана”,	 заложил	 в	 Луганске
машиностроительный	 завод.	 В	 связи	 с	 бурным	 развитием	 железнодорожного
транспорта	потребность	 в	 паровозах	была	 очень	 велика.	В	1900	 г.	 из	 ворот	 завода
вышел	первый	луганский	паровоз.

Химическая	и	стекольная	промышленность

Луганщина	-	край	не	только	угля	и	металла,	но	и	большой	химии.	Еще	в	1799	г.	на
казенном	 руднике	 Луганского	 завода	 в	 Лисичьей	 балке	 получили	 первый	 кокс	 в
России.	Это	было	начало	развития	коксохимии,	которая	со	временем	превратилась	в
крупную	отрасль	производства.
С	 развитием	 промышленности	 в	 бассейне	 возникла	 потребность	 в	 соде.	 Для	 ее
производства	 здесь	 имелись	 все	 условия.	 Еще	 Д.	 И.	Менделеев	 после	 посещения
Донбасса	в	работе	“Будущая	сила,	покоящаяся	на	берегах	Донца”	писал:	“Тут	-	все
условия,	 чтобы	 сделать	 дешевую	 соду	 и	 всякие	 соли	 и	 кислоты	 содовых	 заводов.
Богатства	 донецкого	 края	 зовут	 туда	 русских	 деятелей”.	 Пришли	 не	 одни	 русские
деятели,	привели	иностранцев.	Весной	1890	г.	в	селе	Верхнее	Лисичанской	волости
акционерное	 общество	 для	 производства	 соды	 в	 России	 под	 фирмой	 “Любимов,
Сольве	и	К°”	начало	строить	содовый	завод.	В	апреле	1892	г.	он	выпустил	первую
продукцию.	Завод	назвали	“Донецкий	(ныне	“Лисичанская	сода”).	Это	было	первое
крупное	 химическое	 предприятие	 Донбасса.	 Завод	 производил	 соду
кальцинированную,	каустическую,	бикарбонат	натрия	и	другие	виды	продукции.	В



1898	 г.	 суточная	 выработка	 соды	 кальцинированной	 -	 основного	 вида	 продукции
завода	-	достигла	200	т.
Там	же,	в	Лисичанске,	возникло	и	стекольное	производство	на	базе	доменной	печи
закрытого	 Лисичанского	 чугунолитейного	 завода.	 Профессор	 Петербургского
горного	института	И.	А.	Тиме	писал	в	1889	г.:	“В	настоящее	время	доменной	печи	не
существует.	На	месте	ее	устроили	небольшой	стекольный	завод”.	Этот	стеклозавод
просуществовал	 недолго.	 Вероятно,	 в	 связи	 со	 строительством	 железнодорожной
станции	Лисичанск	его	снесли.

Города	и	новые	промышленные	центры
Славяносербск

Этот	город	основан	6-й	ротой	конного	гусарского	полка	Ивана	Шевича	в	1753	г.	на
правом	берегу	Северского	Донца	при	озерах	Кривом	и	трех	Подгорных.	Возникшее
поселение	по	озерам	назвали	Подгорным.	В	связи	с	учреждением	Донецкого	уезда	в
1784	г.	с.	Подгорное	было	преобразовано	в	город	Донецк,	административный	центр
Донецкого	 уезда.	 В	 1797	 г.	 Донецкий	 уезд	 был	 упразднен,	 его	 территория
присоединена	к	Бахмутскому	уезду.	Донецк	остался	безуездным,	заштатным.	В	1806
г.	 был	 учрежден	 Славяносербский	 уезд	 с	 административным	 центром	 в	 новом
городе	 Славяносербск.	 Его	 предполагали	 построить	 на	 левом	 берегу	 Лугани
восточнее	села	Каменное	(Каменного	Брода).
План	нового	города	Славяносербск	в	1808	г.	был	утвержден	Александром	I.	Планом
предполагалось	 построить	 30	 кварталов	 с	 тремя	 площадями.	 На	 центральной
городской	 площади	 должна	 была	 возвышаться	 церковь.	 В	 городе	 намечалось
построить	 торговые	 (гостиные)	 и	 мелочные	 ряды,	 здания	 уездной	 администрации,
острог.	 Отводилось	 место	 для	 домов	 частных	 жителей	 -	 купцов,	 мещан,
разночинцев.	Но	новый	город	Славяносербск	не	был	построен.	Причиной	тому	было
сильное	наводнение,	случившееся	в	марте	1809	г.	Вследствие	интенсивного	таяния
снегов,	 Лугань	 вышла	 из	 берегов	 и	 затопила	 место,	 предназначавшееся	 для
строительства	 города.	 Александр	 I	 повелел	 для	 города	 искать	 новое	 место.	 После
обсуждения	ряда	вариантов	решили	уездным	центром	снова	сделать	город	Донецк.
По	 ряду	 причин,	 главной	 из	 которых	 было	 нашествие	 наполеоновских	 войск,
решение	 проблемы	 затянулось.	 Лишь	 27	 ноября	 1817	 г.	 Комитет	 министров
заслушал	 записку	 Санкт-Петербургского	 генерал-губернатора	 о	 переводе	 города
Славяносербска	 в	 Донецк	 и	 об	 утверждении	 плана	 города	 Донецк.	 В	 принятом
решении	 было	 сказано:	 “Город	 Славяносербск	 перевести	 в	 Донецк,	 переименовав
сей	 последний	 в	 Славяносербск,	 и	 составленный	 оному	 план	 поднести	 на
высочайшее	утверждение	и	вместе	с	тем	представить	проект	указа”.	Последовавший
за	 тем	 императорский	 указ	 правительствующему	 Сенату	 гласил:	 “По	 местному
неудобству	 города	 Славяносербск,	 Екатеринославской	 губернии,	 подверженного
наводнениям,	 повелеваю	 перенести	 оный	 город	 в	 Донецк	 той	 же	 губернии,
переименовав	сей	последний	в	Славяносербск.	Александр”.
По	данным	экономических	примечаний	Славяносербского	уезда,	в	г.	Славяносербске
в	 30-х	 гг.	 XIX	 в.	 имелась	 Соборная	 деревянная	 церковь	 святого	 первомученика
архидиакона	Стефана.	По	новому	плану	было	намечено	построить	еще	две	церкви.
Из	 казенных	 строений	 имелись	 тюремный	 замок	 и	 провиантский	 магазин,	 оба
деревянные.	 Уездный	 и	 земский	 суды,	 казначейство,	 почтовая	 контора,	 городская



полиция	 и	 больница	 для	 военнослужащих	 помещались	 в	 обывательских	 домах.
Всего	обывательских	домов	 в	 городе	 было	 279,	 из	 них	 каменных	 -	 2.	Деревянных
торговых	лавок	насчитывалось	10,	питейных	домов	-	2,	кузниц	-	3.	В	городе	имелось
36	 улиц:	 18	 больших,	 6	 безымянных	 и	 12	 поперечных.	 В	 городе	 проживало	 1645
чел.,	из	них	894	мужского	пола	и	751	женского.
В	 Славяносербске	 ежегодно	 проводились	 3	 ярмарки,	 продолжавшиеся	 3	 дня.	 Под
городом	было	 занято	 удобной	 земли	208	десятин,	 неудобной	2	 десятины	 (2061	 кв.
сажень).

Луганск

Основан	 как	 поселение	 Луганского	 литейного	 завода,	 учрежденного	 указом
Екатерины	 II	 от	 14	 ноября	 1795	 г.	 Сначала	 построили	 11	 каменных	 домов	 для
английских	специалистов.	Первую	улицу	назвали	Английской.	Для	рабочих	начали
строить	 казармы	 из	 глины,	 камыша	 и	 хвороста.	 Образовавшуюся	 улицу	 назвали
Петербургской.	К	концу	XVIII	в.	было	построено	45	казарм.	В	них	жили	2004	чел.:
1016	мужчин	и	988	женщин.
Рельеф	 местности,	 где	 закладывался	 город,	 -	 сложный.	 Это	 уступчатый	 правый
берег	Лугани.	 Первые	 улицы	 пролегали	 в	 пойме	 реки	 с	 запада	 на	 восток.	 Другие
проходили	 по	 террасам.	 Их	 пересекали	 прямые	 улицы.	 Их	 назвали	 Линиями	 и
обозначали	 номерами.	 В	 1830	 г.	 в	 поселении,	 называвшемся	 “Луганский	 завод”,
было	 74	 казармы	 и	 224	 жилых	 дома,	 из	 них	 каменных	 204	 и	 деревянных	 20.	 Из
общего	 числа	 строений	 было	 184	 собственных	 дома.	 В	 1831	 г.	 в	 приходе
Николаевского	 молитвенного	 дома	 при	 Луганском	 литейном	 заводе	 состояло	 3211
человек,	 в	 том	 числе	 1586	 мужского	 пола	 и	 1596	 женского.	 Это	 были	 первые
металлурги	 и	 машиностроители	 Донбасса.	 Лиц	 духовного	 звания	 числилось	 17
мужского	 пола	 и	 12	 женского.	 В	 селе	 Каменный	 Брод,	 жители	 которого	 были
мастеровыми	завода,	числилось	1041	человек.
В	 поселении	 Луганского	 завода	 имелись	 госпиталь,	 аптека,	 действовали	 почта,
библиотека,	музей.	В	1823	г.	 здесь	открыли	первую	в	Донбассе	начальную	горную
школу	 для	 детей	 заводских	 работников.	 В	 1839	 г.	 была	 создана	 сеть	 учебных
заведений	 Луганского	 горного	 округа.	 В	 Луганске	 и	 Каменном	 Броде	 открыли
начальные	горные	школы,	кроме	того,	в	Луганске	было	учреждено	горное	училище	-
первое	 среднее	 учебное	 заведение.	 В	 1837	 г.	 в	 заводском	 поселке	 была	 открыта
метеорологическая	 станция	 -	 первая	 в	 Донбассе.	 Развивалась	 торговля.	 Были
учреждены	2	ярмарки,	имелись	торговые	ряды.
В	 поселении	 Луганского	 завода	 в	 1801	 г.	 родился	 известный	 ученый	 и	 писатель,
автор	“Толкового	словаря	живого	великорусского	языка”	В.	И.	Даль.	Здесь	жили	и
работали	 многие	 горные	 инженеры	 и	 другие	 специалисты,	 ставшие	 видными
деятелями	науки	и	техники.	Сюда	приезжали	известные	специалисты	горного	дела,
проходили	 практику	 выпускники	Корпуса	 горных	 инженеров	 -	 горного	 института.
Все	 это	 выдвигало	 поселение	 Луганского	 завода	 в	 разряд	 видных	 центров
экономической,	 научной	 и	 культурной	 жизни	 Донецкого	 бассейна.	 В	 1847	 г.	 в
губернии	 обсуждался	 вопрос	 о	 преобразовании	 заводского	 поселения	 в	 город	 и
перенесении	сюда	уездного	центра.
Тем	временем	поселение	росло,	развивалось.	Его	в	быту	давно	называли	городом.	В
конце	50-х	гг.	XIX	в.	в	заводском	поселении	и	Каменном	Броде	насчитывалось	1558



каменных	 и	 227	 деревянных	 домов.	 Тут	 проживало	 9	 тыс.	 человек,	 имелось	 2
гостиницы,	 49	 лавок	 и	 погребков,	 5	 бань.	 Постепенно	 застраиваясь,	 поселение
приобретало	городской	вид.	К	середине	века	сформировалась	Соборная	площадь,	на
которой	в	1864	г.	был	сооружен	Николаевский	собор.	Современники	отмечали,	что
по	величине	своей	и	красоте	Луганск	может	называться	пятым	городом	в	губернии.
К	 80-м	 гг.	 тут	 было	 сосредоточено	 две	 трети	 промышленности	 уезда.	 В	 итоге,	 3
сентября	1882	г.	по	императорскому	указу	Луганск	стал	уездным	городом.
В	конце	XIX	в.	 дальнейшее	развитие	получила	промышленность	 города.	На	месте
закрытого	 Луганского	 литейного	 завода	 действовал	 патронный.	 В	 1896	 г.	 начали
строить	 паровозостроительный.	 Один	 за	 другим	 открываются	 эмалировочные
мастерские,	 литейный,	 костыльный,	 спиртоочистительный,	 кожевенный	 заводы	 и
другие	предприятия.	По	данным	первой	Всероссийской	переписи	населения	1897	г.
в	Луганске	проживало	20,4	тыс.	человек.

Лисичанск

Лисичанск	 возник	 как	 шахтерское	 поселение	 вместе	 с	 первым	 каменноугольным
рудником	Донбасса	в	Лисичьей	балке	в	1795	г.	Это	был	первый	шахтерский	поселок
Донецкого	бассейна.	В	Лисичанске	зародилось	и	развивалось	отечественное	горное
искусство,	Лисичанск	положил	начало	горному	образованию	в	бассейне.	Рабочие	и
специалисты	 Лисичанска	 внесли	 неоценимый	 вклад	 в	 совершенствование
разработки	 каменного	 угля,	 в	 геологические	 исследования	 Донецкого	 и	 других
каменноугольных	бассейнов.	
Лисичанск	 прошел	 сложный	 путь	 развития.	 Как	 и	 Луганск,	 он	 долго	 не	 имел
собственного	 имени.	 Называли	 его	 то	 “Селением”,	 то	 “Строением	 мастеровых
угольной	ломки”,	а	то	и	“слободой	Лисичьей	балки”.	Лишь	к	30-м	гг.	XIX	в.	в	быту
выработался	топоним	“Лисичанск”.
В	 1801	 г.	 в	 первом	шахтерском	поселке	 было	 19	 казенных	 домов,	 22	 собственных
дома,	7	 собственных	и	3	казенных	землянки.	В	них	проживало	556	человек,	 в	 том
числе	162	мужчины,	149	женщин	и	245	малолетних	детей.	В	1837	г.	на	Лисичанском
руднике	 и	 в	 с.	 Верхнее	 (3-я	 Рота),	 жители	 которого	 стали	 мастеровыми	 рудника,
состояло	500	рабочих,	а	всего	насчитывалось	2734	человека	населения,	из	них	1415
мужского	пола	и	1319	женского.	В	1842	г.	построена	церковь	святого	Митрофания.
В	1870	г.	в	Лисичанске	был	пущен	чугуноплавильный	завод,	действовали	крупные
шахты	 “Капитальная”	 и	 “Дагмора”,	 открыты	Пятиротский	и	Матросский	 рудники.
Вместе	с	частными	шахтами	сел	Рубежного	и	Приволья,	в	Лисичанске	к	концу	XIX
в.	сложился	крупный	угледобывающий	район.	В	1873	г.	открыта	штейгерская	школа,
ставшая	важным	источником	подготовки	шахтерских	кадров.

Алчевск,	Кадиевка,	Брянка

Кроме	Луганска	и	Лисичанска,	на	Луганщине	к	концу	XIX	в.	вырисовывались	новые
промышленные	 центры,	 обусловленные	 развитием	 угольной,	 металлургической
промышленности,	 железнодорожным	 строительством.	 Возле	 Донецко-Юрьевского
металлургического	завода	возник	рабочий	поселок,	превратившийся	со	временем	в
город	Алчевск.	Складывались	шахтерские	 поселения	 в	Кадиевке,	 Брянке	 и	 других
местах.	 Железнодорожный	 узел	 Попасная	 вызвал	 к	 жизни	 крупное	 поселение
железнодорожников	-	Попасное,	ставшее	затем	городом.



Транспорт	края

До	появления	железных	дорог	основным	видом	транспорта	на	Луганщине,	как	и	во
всем	 Донбассе,	 был	 гужевой.	 Длинные	 обозы	 легендарных	 чумаков	 медленно
тянулись	из	конца	в	конец	по	большим	дорогам,	везя	на	волах	соль	и	рыбу,	хлеб	и
уголь,	многие	другие	товары.	Однако	темпы	развития	края	все	ускорялись.	Потоки
грузов	 росли,	 а	 пастбища	 сокращались.	 Проблема	 перевозки	 грузов	 и	 доставки
необходимых	 товаров	 населению	 все	 больше	 обострялась.	 Пытались	 включить	 в
работу	Северский	Донец.	Наконец,	на	выручку	пришли	железные	дороги.

Железнодорожное	строительство

Еще	в	первой	половине	XIX	в.	многим	было	ясно,	что	без	железных	дорог	не	может
развиваться	промышленность	Донбасса.	Горный	инженер	А.	В.	Гурьев	в	докладной
штабу	Корпуса	горных	инженеров	в	1856	г.,	писал	что	нельзя	ожидать	значительного
подъема	каменноугольной	промышленности	на	юге	России	без	постройки	железных
дорог.	Это	понимали	и	предприниматели.	Первая	железная	дорога	в	Донбассе	была
построена	в	середине	60-х	гг.	от	Грушевских	антрацитовых	разработок	до	ст.	Аксай
на	 Дону.	 В	 1865	 г.	 группа	 промышленников	 обратилась	 к	 правительству	 России	 с
ходатайством	 об	 учреждении	 концессии	 на	 строительство	 железной	 дороги	 от
Курска	 до	 Таганрога	 через	 Харьков	 и	 Донбасс.	 Правительство	 поддержало
предложение,	но	 с	 существенной	 поправкой	 -	 продолжить	 дорогу	 от	 Таганрога	 до
Ростова.
Строительство	 дороги	 началось	 6	 мая	 1868	 г.	 Оно	 велось	 одновременно	 на	 всей
линии.	 Во	 второй	 половине	 1869	 г.	 она	 вступила	 в	 строй.	Протяженность	 участка
дороги,	 проходившей	через	Донбасс,	 составляла	332	 версты.	В	пределах	Донбасса
были	 построены	 станции	 Славянск,	 Краматорск,	 Дружковка,	 Константиновка,
Щербиновка,	Никитовка,	Пантелеймоновка	и	Харцызск.	Железнодорожные	станции
Донбасса	сразу	же	приняли	на	себя	огромную	массу	грузов	-	зерно,	каменный	уголь.
От	шахт	на	погрузочные	площадки	уголь	доставлялся	гужевым	транспортом.
Следующей	 дорогой	 была	 Константиновская,	 которая	 связала	 с	 новой	 дорогой
предприятия	Юза,	 а	 затем	 дала	 выход	 на	Мариуполь.	 Движение	 началось	 в	 марте
1872	г.
Новым	 важным	 шагом	 в	 решении	 транспортной	 проблемы	 было	 строительство
Донецкой	каменноугольной	железной	дороги	протяженностью	479	верст.	В	первую
очередь	 намечалось	 строительство	 железнодорожной	 линии	 Зверево-Криничная	 и
подключение	 ее	 у	 станции	 Никитовка	 к	 Курско-Харьковско-Азовской	 дороге.	 От
станции	Дебальцево	предполагалось	построить	три	ветки:	одну	к	Луганску,	другую	-
к	Славянску,	третью	-	к	Лисичанску.	Концессию	на	строительство	Каменноугольной
железной	 дороги	 получил	 известный	 российский	 промышленник	 Мамонтов,
который	 организовал	 акционерное	 общество.	 Строительство	 велось	 быстрыми
темпами.	Уже	1	декабря	1878	г.	открылось	движение	на	линиях	Дебальцево-Зверево,
Дебальцево-Попасная,	 Попасная-Краматорск,	 Дебальцево-Луганск	 и	 Дебальцево-
Никитовка.	Протяженность	этих	ветвей	составляла	389	верст.	Примерно	через	год,	в
1879	 г.,	 пошли	 поезда	 по	 линиям	 Попасная-Лисичанск,	 Хацапетовка-Криничная-
Ясиноватая.
На	Каменноугольной	железной	дороге	было	построено	16	мостов,	2	путепровода,	15
паровозных	 депо.	 В	 Дебальцево,	 Ровеньках	 и	 Попасной	 -	 депо	 1-го	 класса,	 в



Луганском	 заводе	 и	 Краматорске	 -	 2-го	 класса,	 в	 Никитовке,	 Хацапетовке,
Варварополье,	Лисичанске	и	др.	-	3-го	класса.	Лисичанск	был	тупиковой	станцией,
как	 и	 Луганск.	 Основной	 сортировочной	 станцией	 стала	 Дебальцево,	 откуда	 шли
ветви	в	четыре	направления.
Подвижной	 состав	 дороги	 представляли	 92	 маломощных,	 тихоходных	 паровоза,
скорость	которых	не	превышала	14	верст	в	час,	и	2223	вагона.	Для	их	ремонта	были
организованы	мастерские.	Самые	крупные	мастерские	были	в	Луганске.	Здесь	же,	в
Луганске,	 находилось	 и	 управление	 Донецкой	 каменноугольной	 железной	 дороги.
Рядом	 со	 станцией	 Луганский	 завод	 было	 построено	 первое	 в	 Донбассе
железнодорожное	училище.
В	октябре	1880	г.	к	Донецкой	каменноугольной	железной	дороге	была	присоединена
Константиновская.	 Но	 многие	 участки	 оставались	 незавершенными.	 Линию
Дебальцево-Зверево	по	проекту	необходимо	было	довести	до	Волги.	Построили	же
ее	 только	 до	 Грушевских	 антрацитовых	 копей.	 Не	 была	 загружена	 линия
Дебальцево-Луганск,	так	как	она	была	тупиковой,	как	и	ветвь	Попасная-Лисичанск.
Все	они	были	убыточными.	Для	развития	металлургии	и	угольной	промышленности
Донбасса	требовалось	построить	еще	одну	дорогу	-	Донбасс-Кривой	Рог.	Ее	ввели	в
строй	 в	 1884	 г.	 В	 отличие	 от	 существовавших	 частных	железных	 дорог,	 она	 была
государственной.	 Назвали	 ее	 Криворожской,	 а	 позже	 переименовали	 в
Екатерининскую.	Она	обеспечивала	Донбасс	криворожской	железной	рудой,	а	также
дала	выход	каменному	углю	в	Криворожье	и	в	Николаевский	морской	порт.
Много	еще	пришлось	сделать,	чтобы	увязать	интересы	разных	дорог,	ликвидировать
тупики.	В	1895	г.	вступила	в	строй	одноколейная	ветвь	Лисичанск-Купянск,	давшая
выход	 на	 Харьков	 и	 в	 промышленный	 центр,	 а	 в	 1898	 г.	 введена	 линия	 Луганск-
Миллерово.	 Расширение	 и	 совершенствование	 железнодорожной	 сети	 Донбасса
продолжалось	и	в	ХХ	веке.

Начало	рабочего	движения

Накануне	отмены	крепостного	права	в	промышленности	Донбасса	было	занято	5-6
тыс.	 человек.	С	развитием	капиталистического	производства	 растет	и	 численность
рабочего	 класса.	К	 концу	XIX	 в.	 общая	 численность	 рабочих	 бассейна	 составляла
около	 175	 тыс.	 человек.	 Естественно,	 что	 молодой	 рабочий	 класс	 нашего	 края	 в
основной	 своей	 массе	 имел	 крестьянскую	 генеалогию.	Формировался	 он	 главным
образом	 за	 счет	 безземельных	 и	 малоземельных	 крестьян,	 шедших	 в	 Донбасс	 из
других	губерний	в	поисках	средств	к	существованию.	По	этническому	составу	это
были	 в	 основной	 массе	 украинцы	 и	 русские.	 По	 данным	 1-й	 Всероссийской
переписи	 населения	 (1897	 г.)	 в	 горнодобывающей	 промышленности	 Донбасса
русские	 составляли	 74	 %,	 украинцы	 -	 22,3	 %.	 В	 металлургической	 и
металлообрабатывающей	соответственно	-	69	и	20,2	%.	Несколько	больший	процент
украинцев	был	в	химической,	обрабатывающей	и	пищевкусовой	промышленности.
В	 небольшом	 количестве	 в	 промышленности	 Донбасса	 были	 представлены
белорусы,	 молдаване,	 казанские	 татары,	 поляки,	 евреи.	 На	 металлургических	 и
химических	 заводах	 было	 большое	 число	 иностранцев	 -	 англичан,	 бельгийцев,
французов.
Невыносимо	 тяжелой	 была	 жизнь	 рабочих	 края.	 Росла	 интенсификация,	 Луганск
стал	уездным	городом	труда.	Рабочий	день	продолжался	12	часов.	Лишь	в	90-х	гг.	он



был	ограничен	11,5	часами.	Низкой	была	зарплата,	которая	выдавалась	нерегулярно,
а	нередко	товарами	по	завышенным	ценам.	Такая	практика	широко	применялась	на
Марьинском	 руднике	 Губонина	 Славяносербского	 уезда.	 В	 марте	 1884	 г.	 150
шахтеров	этого	рудника	не	вышли	на	работу.	Они	протестовали	против	завышения
цен	 на	 выдаваемые	 шахтерам	 товары	 вместо	 зарплаты.	 Прибывшая	 полиция
арестовала	30	рабочих.	Волнения	были	подавлены.
Трудящиеся	 все	 чаще	 задумываются	 о	 причинах	 своего	 тяжелого	 положения.	 По
примеру	 передовых	 рабочих	 страны	 они	 объединяются	 в	 кружки,	 ведут
просветительскую	и	пропагандистскую	работу.	В	Луганске	был	известен	кружок	Н.
А.	Ожигова,	который	занимался	самообразованием	рабочих.	На	собственные	деньги
рабочие	приобрели	книги,	 создали	небольшую	библиотеку.	Под	 влиянием	бывших
студентов	из	Харькова	А.	Г.	Белоусова,	И.	И.	Гейера	и	Л.	П.	Ешица,	Ожигов	перешел
на	 позиции	 народовольцев.	 Участники	 кружка	 выполняют	 ряд	 ответственных
поручений	 распорядительной	 комиссии,	 которую	 возглавлял	 известный
революционер	 Г.	 А.	 Лопатин.	 Они	 хранят	 шрифт	 для	 очередного	 выпуска	 газеты
“Народная	 воля”,	 с	 помощью	 учащихся	 Лисичанской	 штейгерской	 школы
изготовляют	 несколько	 динамитных	 бомб,	 отправляют	 их	 в	 Петербург	 Лопатину.
Однако	осенью	1884	г.	Лопатин	был	арестован.	При	обыске	полиция	обнаружила	у
него	много	адресов,	в	том	числе	и	членов	луганского	кружка.	Они	были	арестованы.
Сам	 Ожигов	 и	 некоторые	 члены	 его	 кружка	 были	 отправлены	 в	 Петербург	 и
заключены	 в	 Петропавловскую	 крепость.	 Братья	 Белоусовы,	 Ешин	 и	 некоторые
другие	были	приговорены	вместе	с	Г.	А.	Лопатиным	на	так	называемом	“Процессе
21-го”	 к	 различным	 срокам	 тюремного	 заключения	 и	 каторжных	 работ.	 Ожигова
освободили.
После	этого	луганский	кружок	возобновил	свою	работу.	Теперь	кружковцы	отходили
от	 народовольческой	 политики,	 ориентируясь	 на	 пропаганду	 среди	 рабочих.
Полиция	 организовала	 за	 ними	 слежку.	 В	 декабре	 1886	 г.	 помощник	 начальника
Екатеринославского	 губернского	 жандармского	 управления	 в	 Бахмутском	 уезде
Яковлев	 доносил	 начальнику	 губернского	 жандармского	 управления,	 что	 “рабочие
Луганского	 литейного	 завода	 и	 проживающая	 в	 Луганске	 молодежь	 заражены
антиправительственным	духом	и	относятся	к	правительственным	властям,	не	говоря
уже	о	полиции,	которую	они	ни	во	что	не	ставят,	крайне	враждебно;	проживание	в
Луганске	таких	лиц,	как	Ожигов	и	прочие,	указанные	выше,	и	ведущаяся	ими	среди
рабочих	 социальная	 пропаганда	 требуют	 учреждения	 строгого	 и	 существенного
наблюдения”.	В	ночь	с	14	на	15	апреля	1887	г.	Ожигов	и	участники	его	кружка	были
снова	 арестованы.	 Более	 года	 они	 провели	 в	 Бахмутской	 тюрьме,	 затем	 были
сосланы	в	Восточную	Сибирь.
Во	второй	половине	80-х	гг.	происходит	подъем	рабочего	движения.	Прошли	бурные
стачки	 на	 Рутченковских	 копях,	 в	 Юзовке,	 холерные	 бунты,	 выступления	 на
Луганщине.	В	 июле	 1894	 г.	 около	 100	 рабочих	 Голубовского	 рудника	 потребовали
повышения	 заработной	 платы.	 После	 отказа	 администрации	 они	 не	 приступили	 к
работе.	На	другой	день	к	ним	присоединилось	еще	300	горняков.	А	через	день	число
забастовщиков	 превысило	 600	 человек.	 Прибывшие	 войска	 подавили	 забастовку.
Около	 200	 человек	 было	 наказано	 розгами.	 Однако	 расправа	 не	 сломила	 волю
шахтеров.	 25	 апреля	 1895	 г.	 рабочие	шахт	№	 6	 и	 22	 вновь	 забастовали.	Шахтеры
требовали	 установления	 8-часового	 рабочего	 дня,	 повышения	 заработной	 платы,



улучшения	 бытовых	 условий	 и	 медицинского	 обслуживания.	 Администрация
рудника	снова	вызвала	казаков.	Забастовка	была	подавлена.
Под	 влиянием	 социал-демократического	 движения	 растет	 политическая
сознательность	 рабочих.	 Их	 выступления	 носят	 все	 более	 организованный,
массовый	характер.	На	предприятиях	возникают	рабочие	и	социал-демократические
кружки.	Такой	социал-демократический	кружок	в	конце	XIX	в.	возник	на	Донецко-
Юрьевском	 металлургическом	 заводе	 под	 влиянием	 и	 при	 участии	 ростовской
социал-демократической	группы.	Организатор	кружка	И.	А.	Галушко	вовлек	в	него
молодых	 рабочих	 завода	 Дмитрия	 Падранича,	 Климента	 Ворошилова,	 Павла
Пузанова,	 Сергея	 Сараева	 и	 др.	 При	 участии	 активистов	 кружка	 в	 1898	 г.	 на
металлургическом	 заводе	 была	 организована	 забастовка	 в	 чугунолитейном,
сталелитейном	и	мартеновском	цехах	завода.
В	1900	г.	известный	революционер	К.	М.	Норинский	создал	марксистский	кружок	в
Луганске.	 В	 то	 же	 время	 социал-демократический	 кружок	 возник	 в	 Кадиевке.	 В
стране	начинается	широкое	распространение	социал-демократии.

Горнозаводская	наука	в	крае

С	первых	лет	развития	промышленного	Донбасса	центром	притяжения	инженерных
и	научных	сил	бассейна	стал	Луганский	литейный	завод.	Здесь	были	организованы
геологические	 исследования	 края,	 решались	 многие	 вопросы	 металлургического
производство,	 разработки	 полезных	 ископаемых.	 Важную	 роль	 при	 этом	 играли
молодые	 отечественные	 горные	 специалисты,	 среди	 которых	 выделялся	 Евграф
Петрович	Ковалевский.
Кроме	 того,	 Луганский	 литейный	 завод	 дал	 стране	 целую	 плеяду	 известных
геологов,	 начинавших	 свою	 деятельность	 под	 его	 руководством.	 Среди	 них	 А.	 Б.
Иваницкий,	А.	И.	Оливьери,	А.	В.	Васильев,	К.	И.	Томилин,	А.	К.	Анисимов,	В.	И.
Соколов	и	многие	другие.	Их	работы	по	систематическому	изучению	недр	Донбасса
явились	 теоретической	 базой	 для	 дальнейшего	 научного	 исследования	 геологии
бассейна.	Вскоре	теоретически	и	на	практике	была	подтверждена	идея,	высказанная
Е.	П.	Ковалевским	о	расширении	границ	угольного	Донбасса.	
Важным	достижением	геологической	науки	явилась	составленная	в	середине	ХIX	в.
под	 руководством	 академика	 Г.	 Н.	 Гельмерсена	 пластовая	 горнопромышленная
карта.	Основой	 ее	 послужили	 результаты	 геологических	 исследований	 инженеров
братьев	Носовых,	 А.	 И.	 Антипова,	 П.	 А.	 Васильева,	 в	 результате	 работы	 которых
впервые	 были	 выяснены	 границы	 и	 размеры	 Донбасса.	 На	 карту	 были	 нанесены
выходы	 угольных	 пластов,	 известняков	 и	 песчаников,	 а	 для	 восточной	 части
бассейна	 давалась	 тектоника	 и	 были	 подсчитаны	 запасы	 угля	 до	 глубины	 100
саженей.
Развитие	 горной	 науки	 вызвало	 к	 жизни	 “Горный	 журнал”	 и	 другие	 научные
издания,	 объединения	 молодых	 научных	 сил.	 В	 1827	 г.	 на	 Луганском	 литейном
заводе	 возникло	 научно-техническое	 общество,	 объединившее	 специалистов
предприятия.	 Оно	 рассматривало	 научные	 работы	 горных	 инженеров,	 обсуждало
технические	проблемы,	возникавшие	на	предприятии.	В	1929	г.	горный	инженер	А.
И.	 Оливьери	 по	 результатам	 геологических	 исследований	 Нижнего	 Дона	 и
Северского	 Донца	 составил	 геологическую	 карту	 этого	 региона,	 написал	 отчет	 о
деятельности	 экспедиции.	 Рассмотрев	 представленные	 Оливьери	 научные



материалы,	 Луганское	 научно-техническое	 общество	 представило	 их	 в	 ученый
комитет	штаба	Корпуса	горных	инженеров	и	рекомендовало	опубликовать	в	“Горном
журнале”.
В	 1810	 г.	 на	 Луганском	 заводе	 был	 создан	 минералогический	 кабинет	 и	 музей.	 В
дальнейшем	 музей	 был	 усовершенствован	 и	 расширен.	 Собранная	 здесь
геогностическая	 коллекция	 отражала	 горные	 породы	 и	 выделенные	 в	 Донбассе
стратиграфические	 формации.	 В	 1834	 г.	 по	 указанию	 штаба	 Корпуса	 горных
инженеров	началось	его	преобразование	в	минералогический	и	геологический	музей
всего	Новороссийского	края.	При	активном	участии	горных	специалистов	завода	И.
Н.	 Быкова,	 П.	 О.	 Кульшина,	 А.	 Б.	 Иваницкого	 музей	 был	 значительно	 расширен,
пополнен	новыми	материалами.	
Представителям	 горной	 науки	 и	 практики	 приходилось	 решать	 важные	 вопросы,
связанные	 с	 проблемой	 освоения	 на	 Луганском	 заводе	 доменного	 процесса	 на
минеральном	 топливе.	 Здесь	 не	 раз	 бывали	 руководители	 горного	 ведомства	 Е.	 В.
Карнеев,	В.	К.	Чевкин	и	др.	На	 заводе	работал	И.	А.	Тиме,	 ставший	профессором
Петербургского	 горного	 института,	 основоположником	 горной	 механики	 России.
Заметный	 след	 в	 истории	 металлургии	 Донбасса	 оставил	 горный	 инженер	 А.	 Ф.
Мевиус,	ставший	первым	профессором	металлургии	чугуна	и	стали	на	Украине.	Он
издал	 более	 ста	 научных	 работ.	 За	 книгу	 “Чугунолитейное	 производство”,
вышедшую	 в	 1859	 г.,	 Российская	 Академия	 наук	 присудила	 А.	 Ф.	 Мевиус
Демидовскую	 премию.	 Первым	 учебником	 по	 металлургии,	 изданным	 в	 Украине,
был	его	“Учебный	курс	металлургии	чугуна,	железа	и	стали”.	В	1898	г.	вышел	в	свет
“Технический	 франко-русский	 словарь”	 А.	 Ф.	 Мевиуса	 на	 64	 тыс.	 слов.	 Важной
была	также	его	книга	“Будущность	горнозаводского	промысла	на	Юге	России”.	
Усилиями	 многих	 инженеров,	 рабочих	 и	 ученых	 Донбасс	 превратился	 в	 один	 из
наиболее	развитых	регионов	страны.



Пастухов	Андрей
Васильевич	-	исследователь
Кавказа,	военный	топограф

и	первый	русский
альпинист.	Родился	в	1860	г.
в	селе	Новодеркул	(ныне

село	Даниловка
Беловодского	района).	1890

год.

ервым	 учебным	 заведением	 в	 нашем	 крае	 была	 начальная	 горная	 школа,
открытая	 на	 Луганском	 литейном	 заводе	 в	 1823	 г.	 Заслуга	 в	 этом
принадлежит	 начальнику	 Луганского	 завода	 Гесс	 де	 Кальве.	 Школа

предназначалась	 для	 подготовки	 рабочих	 и	 младших	 специалистов.	 Занятия
начались	5	февраля	1823	 г.	В	первый	класс	набрали	60	человек,	 во	 второй	 -	 14.	В
1836	г.	подобная	школа	была	открыта	и	на	Лисичанском	руднике.
Такого	 количества	 учебных	 заведений	 для	 Луганского	 горного	 округа	 было	 явно
недостаточно.	 Это	 понимали	 руководители	 горного	 ведомства.	 В	 апреле	 1839	 г.
начальник	 штаба	 Корпуса	 горных	 инженеров	 генерал-майор	 Чевкин	 подписал
“Положение	 об	 учебных	 заведениях	 Луганского	 горного	 округа”.	 Оно
предусматривало	 создание	 в	 округе	 сети	 начальных	 и	 средних	 горных	 учебных
заведений.	 В	 Луганском	 заводе	 школа	 открывалась	 на	 200	 учеников,	 в	 Каменном
Броде	-	на	100,	в	Лисичанске	и	в	Третьей	Роте	создавались	школы	на	120	учеников
каждая.	В	школы	принимались	дети	всех	нижних	чинов	Луганского	горного	округа	с
8	лет	и	оставались	в	них	до	тринадцатилетнего	возраста.	Каждый	ученик	от	казны
получал	по	одному	пуду	провианта	и	по	50	копеек	жалования	в	месяц.

В	 школе	 изучались	 Закон	 Божий,	 чтение,	 письмо,	 начало
арифметики,	 линейного	 рисования.	 Эти	 предметы
распределялись	на	2	года	(на	2	класса).	Преподавание	велось
по	 способу	 взаимного	 обучения,	 принятому	 в	 то	 время
Министерством	народного	просвещения.	В	штатах	Луганской
и	 Лисичанской	 школ	 было	 по	 одному	 старшему	 учителю	 с
жалованием	 240	 руб.	 в	 год,	 в	 Каменнобродской	 и
Третьеротской	 школах	 -	 по	 одному	 младшему	 учителю	 с
жалованием	 по	 180	 руб.	 в	 год!	 Каждому	 учителю	 полагался
помощник	 с	 жалованием	 по	 80	 руб.	 в	 год.	 Положение
предусматривало,	 что	 школьники,	 достигшие	 12	 лет,	 с
окончанием	курса	выпускались	из	школы.	Те	из	них,	которые
имели	 особые	 способности	 к	 рукоделию,	 отправлялись	 для
освоения	 какого-либо	 ремесла	 под	 надзором	 мастера.
Остальные	шли	в	рабочие.
Кроме	 начальных	 горных	 школ,	 “для	 некоторого	 большего
образования	 и	 приготовлениям	 к	 занятиям	 техническим,
чертежным,	письменным,	госпитальным	и	т.п.”,	как	сказано	в
Положении,	 учреждались	 два	 училища:	 Луганское	 заводское
при	заводе	и	Лисичанское.	Каждое	из	них	было	рассчитано	на
24	 ученика.	 В	 училище	 поступали	 лучшие	 школьники,

окончившие	курс	обучения	в	школах	и	достигшие	12-летнего	возраста.	В	училище
разрешалось	принимать	детей	классных	чиновников	завода,	имевших	достаточную
подготовку.	 В	 таком	 случае	 платили	 за	 обучение	 25	 руб.	 в	 год.	 Ученики	 горного
училища	получали	казенную	верхнюю	одежду,	провианта	по	два	пуда	и	жалование
по	1,5	руб.	в	месяц.	
В	училищах	преподавались	Закон	Божий,	российская	грамматика	и	письмоводство,
арифметика,	 начало	 геометрии	 и	 геодезии,	 рисование,	 черчение,	 чистописание	 и
технические	 работы.	 Дети	 чиновников	 изучали	 основы	 немецкого	 и	 французского



языков.	Сверх	названных	предметов,	ученики	училищ	изучали	заводскую	работу.	На
заводе	-	формовую,	слесарную,	токарную	или	столярную,	а	на	Лисичанском	руднике
-	кузнечную,	плотницкую	или	столярную	и	особенно	-	рудокопную.	Для	руководства
учебными	заведениями,	создавалась	учебная	часть	Луганского	горного	округа.	
Сеть	 горных	 учебных	 заведений	 Луганского	 горного	 округа	 просуществовала	 до
отмены	крепостного	права.	Она	сыграла	значительную	роль	в	подготовке	рабочих	и
горных	 специалистов,	 в	 распространении	 грамотности	 в	 нашем	 крае.	 Оставшиеся
начальные	горные	школы	в	Луганске	и	Лисичанске	весной	1880	г.	были	переданы	в
ведение	Министерства	народного	просвещения.	
Из	 числа	 общеобразовательных	 школ	 в	 Славяносербском	 уезде	 в	 1866	 г.
насчитывалось	только	6	народных	школ.	Еще	в	1860	г.	было	утверждено	“Положение
о	начальных	народных	училищах”.	Это	положение	разрешало	открывать	начальные
народные	училища	как	общественным	учреждениям,	так	и	частным	лицам,	ставило
эти	училища	под	контроль	уездных	и	губернских	училищных	советов.
В	 результате	 реформ	 60-70	 гг.	 XIX	 в.	 возникли	 такие	 новые	 типы	 начальных
народных	школ,	как	земская,	городская,	фабрично-заводская.	Во	многих	отношениях
они	 стояли	 выше	 прежних	 церковно-приходских	 и	 крестьянских	школ	 грамоты.	 В
результате	последующих	изменений	и	дополнений	в	законодательстве	установились
три	 типа	 начальных	 школ:	 министерские	 (учрежденные	 Министерством
просвещения	или	переданные	ему),	земские	и	церковно-приходские.
Славяносербское	уездное	земство	отсчет	земских	школ	в	уезде	вело	с	1866	г.	В	этом
году	в	уезде	уже	существовало	6	школ:	Каменнобродская,	Чернухинская,	Крымская,
Вергунская,	Нижнянская	и	Ивановская.	Все	они	содержались	на	средства	сельских
обществ.	В	последующее	десятилетие	было	открыто	еще	10	учебных	заведений.	Из
них	 за	 счет	 средств	 земства	 -	 Васильевская,	 Беловская,	 Александровская,
Петропавловская	 и	 Суходольская,	 остальные	 из	 десяти	 -	 Городищенская,
Желбянская,	Успенская,	Фащевская	и	Веселогоровская	-	были	открыты	с	частичным
участием	 земства.	 В	 1867	 г.	 в	 десяти	 земских	школах	 обучалось	 309	 учеников	 -	 в
среднем	30-32	человека	на	школу.
Число	 школ	 в	 тот	 период	 не	 было	 стабильным.	 С	 1865	 по	 1895	 гг.	 в	 уезде	 было
открыто	 30	 земских	 школ.	 За	 это	 же	 время	 15	 школ	 закрыли.	 Объяснялось	 это
отсутствием	 надежного	 финансирования,	 недостатком	 школьных	 помещений	 и
учителей.	С	1898	г.	Славяносербское	земство	принимает	на	вооружение	опыт	других
земств.	Из	 земского	 бюджета	 стали	 отпускать	 деньги	 каждой	школе	 на	жалование
учителям	 и	 другим	 служителям.	 Остальная	 часть	 бюджета	 поступала	 в
распоряжение	 уезда	 той	 управы,	 которая	 распределяла	 средства	 на	 отопление,
освещение	 и	 другие	 текущие	 хозяйственные	 нужды.	 Оставшаяся	 сумма	 шла	 на
закупку	 книг,	 на	 приобретение	 учебных	 пособий,	 парт	 и	 другого	 инвентария.	 Для
снабжения	всех	видов	школ	при	земской	управе	был	открыт	книжный	склад.	С	1899
г.	 утвердили	 должность	 уездного	 инспектора	 (до	 этого	 существовал	 один	 на	 два
уезда	-	Бахмутский	и	Славяносербский),	заведующего	школьным	отделом,	создается
уездная	 школьная	 комиссия.	 В	 1898	 г.	 земское	 собрание	 Славяносербского	 уезда
решило	 снабжать	 каждую	школу	 минимальной	 коллекцией	 наглядных	 пособий	 на
сумму	 30-40	 руб.	 В	 нее	 входили	 глобус,	 карты,	 атлас	 естественной	 истории,
шведские	 счеты,	 арифметический	 ящик,	 разрезная	 азбука,	 компас	 и	 другое.	 В
дальнейшем	 их	 пополнение	 и	 ремонт	 предусматривались	 сметой.	 При	 земской



управе	был	открыт	центральный	музей	школьных	наглядных	пособий.	В	1898	году
при	 земской	 управе	 была	 открыта	 библиотека	 для	 земских	 служащих,	 которая
обслуживала	учителей.
13	декабря	1899	г.	губернское	земское	собрание	приняло	решение	в	каждом	уезде	в
память	 100-летия	 со	 дня	 рождения	 А.	 С.	 Пушкина	 открыть	 за	 счет	 губернского
земства	учительские	библиотеки.	Для	этой	цели	каждому	уезду	было	ассигновано	по
300	 рублей.	 Для	 пополнения	 фонда	 в	 дальнейшем	 ежегодно	 выделялось	 по	 100
рублей.
В	 XIX	 в.	 в	 Донбассе	 не	 было	 педагогических	 учебных	 заведений,	 что	 создавало
проблему	 педагогических	 кадров.	 В	 1899	 г.	 в	 Славяносербском	 уезде	 около	 трети
земских	учителей	не	имели	педагогического	образования.	С	этого	времени	в	земских
школах	в	качестве	учителей	стали	преобладать	женщины.	Частично	проблема	была
решена	только	с	открытием	гимназий	в	Старобельске	и	Луганске.
Среди	 учителей	 Луганщины	 было	 много	 превосходных	 педагогов,	 энтузиастов
своего	 дела,	 посвятивших	 свою	 жизнь	 образованию	 детей.	 Летом	 1878	 г.	 в	 село
Алексеевку	Михайловской	волости	приехала	семья	нового	владельца	имения	А.	К.
Алчевского.	 Его	 жена	 Христина	 Даниловна	 уже	 была	 широко	 известной
деятельницей	народного	просвещения.	В	Алексеевке	на	свои	средства	она	открыла
народную	школу.	Эта	одноклассная	земская	школа	стала	знаменитой	на	всю	страну.
С	1887	г.	здесь	преподавал	учитель-новатор	Б.	Д.	Гринченко,	впоследствии	ставший
известным	 педагогом,	 писателем,	 ученым-лексикографом.	 При	 обучении	 детей
грамоте	он	применял	разработанный	им	аналитико-синтетический	 звуковой	метод,
на	 уроках	 использовал	 движущийся	 алфавит	 с	 большими	 буквами,	 “Українську
граматику”,	 в	 которой	 к	 каждой	 букве	 прилагался	 рисунок.	 В	 качестве	 текстов
Гринченко	использовал	фольклорный	материал,	 а	 также	 специально	 созданные	 им
рассказы	по	мотивам	народных	сказок.	Здесь	он	начал	работу	над	главным	трудом
своей	 жизни	 -	 “Словарем	 украинского	 языка”.	 В	 селе	 Алексеевка	 теперь	 создан
музей	Б.	Д.	Гринченко.
В	 тех	 же	 местах,	 недалеко	 от	Алексеевки,	 в	 Васильевской	школе	 работал	 видный
педагог	С.	М.	Рыжков.	Со	 временем	он	переехал	 в	Луганск	и	преподавал	 в	школе
Луганского	паровозостроительного	завода	Гартмана.
Инициатором	 совершенствования	 земских	школ	 был	председатель	 земской	 управы
уезда	В.	 Н.	 Родаков.	 Работа	 продолжалась	 в	 начале	 следующего	 века	 и	 принесла
добрые	плоды.
Кроме	 земских,	 в	 1897	 г.	 в	 Славяносербском	 уезде	 насчитывалось	 39	 церковно-
приходских	школ.	В	них	обучалось	1711	детей.	В	приходах	оставалось	13166	детей,
не	охваченных	учебой.	Важную	роль	в	подготовке	специалистов	среднего	звена	для
Донбасса	играла	Лисичанская	штейгерская	школа,	открытая	в	1883	г.



ля	Луганщины,	как	и	для	всего	Донбасса,	XIX	век	был	порой	осознания	себя
как	 важной	 части	 страны,	 имеющей	 определенную	 самостоятельную
ценность.	 Процесс	 самосознания	 базировался	 на	 естественных	 богатствах

недр,	 все	 полнее	 включавшихся	 в	 общественный	 оборот.	 Развитие
производительных	сил	происходило	в	условиях	активной	творческой	жизни	народа,
проявившего	 богатые	 и	 разнообразные	 образцы	 культуры.	 Одним	 из	 многих	 был
феномен	Владимира	Даля,	которого	дала	миру	Луганская	земля.
Великий	 этнограф,	 лингвист	 и	 писатель	 В.	 И.	 Даль	 родился	 10	 ноября	 1801	 г.	 в
Луганске	в	семье	старшего	лекаря	Луганского	литейного	завода	Иогана	Христиана
Даля.	После	принятия	им	14	декабря	1799	г.	российского	подданства	отца	будущего
ученого	по	русскому	обычаю	стали	звать	Иваном	Матвеевичем	Далем.
В	 1805	 г.	 семья	 Даля	 переехала	 в	 г.	 Николаев.	 С	 этим	южным	 портовым	 городом
были	 связаны	 детские	 и	 юношеские	 годы	 В.	 И.	 Даля.	 Очень	 любил	 он	 посещать
городские	 базары	и	 ярмарки.	В	 веселом	 гомоне	 украинских	 ярмарок	 он	 улавливал
оттенки	 украинских	 и	 российских,	 молдавских	 и	 болгарских,	 многих	 других
наречий,	 изучал	 украинский	 язык	 и	 народные	 обычаи.	 Здесь	 он	 начинал	 собирать
слова	 для	 своего	 знаменитого	 “Толкового	 словаря	 живого	 великорусского	 языка”.
Возвращаясь	из	Петербурга	после	окончания	Морского	кадетского	корпуса,	молодой
мичман	Даль	 в	Украине,	 по	 дороге	 в	Николаев,	 записал	 обратившее	 его	 внимание
слово	“замолаживать”,	которое	он	считал	началом	работы	над	словарем.
В	последующие	годы	В.	И.	Даль	жил	в	разных	местах	России.	Несмотря	на	это,	он
внимательно	следил	за	развитием	украинской	литературы,	вел	активную	переписку	с
украинскими	 писателями,	 был	 желанным	 участником	 литературных	 вечеров	 Е.
Гребинки	 в	 Петербурге.	 Здесь	 Даль	 лично	 познакомился	 с	 Т.	 Г.	 Шевченко,	 а	 в
дальнейшем,	во	время	ссылки	автора	“Кобзаря”,	принимал	участие	в	судьбе	поэта.	К
Украине	у	Владимира	Даля	навсегда	остались	 теплые	родственные	чувства.	Уже	в
конце	 жизни	 он	 писал:	 “Будучи	 родом	 из	 Новороссийского	 края,	 я	 с	 родным
чувством	 питаю	 и	 вспоминаю	 все,	 относящееся	 до	 Южной	 Руси	 и	 Украины”.	 О
глубоком	 чувстве	 родины	 свидетельствует	 и	 взятый	 им	 псевдоним	 “Казак
Луганский”.
В.	 И.	 Даль	 известен	 как	 превосходный	 писатель,	 этнограф,	 лингвист,	 врач.	 Но
главным	 делом	 всей	 его	 жизни	 было	 создание	 “Толкового	 словаря”.	 Особенно
большая	 собирательная	 и	 исследовательская	 работа	 проведена	 им	 в	Оренбургском
крае.	 Сама	 мысль	 о	 составлении	 словаря	 созрела	 у	 него	 здесь.	 В	Оренбурге	Даль
проявил	 себя	 как	 ученый	 и	 был	 избран	 членом-корреспондентом	 Академии	 наук.
Создание	 великолепного	 “Толкового	 словаря	 живого	 великорусского	 языка”,
который	 не	 потерял	 своего	 значения	 и	 в	 наши	 дни,	 стало	 величайшим	 научным	 и
гражданским	подвигом	Казака	Луганского	-	В.	И.	Даля.
Луганщина,	как	и	вся	страна,	чтит	память	великого	лексикографа.	В	Луганске	создан
мемориальный	 музей	 В.	 И.	 Даля,	 его	 именем	 назван	 Восточноукраинский
университет,	 одна	 из	 улиц	 города.	 Уже	 стало	 традицией	 проводить	 на	 Луганщине
Далевские	чтения,	в	которых	участвуют	ученые	многих	стран	мира.
Надо	прямо	сказать,	что	Луганщине	несказанно	повезло	на	великих	лексикографов.
С	 ее	 землей	 связано	 создание	 еще	 одного	 очень	 важного	 труда	 -	 “Словаря
украинского	 языка”	 Б.	 Д.	 Гринченко.	 В.	 И.	 Даль,	 бывший	 другом	 великого
российского	 поэта	 Пушкина,	 никогда	 не	 встречался	 с	 Борисом	 Гринченко.	 Их



разделяло	время.	Но	объединила	их	Луганская	земля.	Как	и	Даль,	Гринченко	жил	на
Луганщине.	 Именно	 здесь	 он	 начал	 собирать	 материал	 для	 своего	 “Словаря
украинского	 языка”.	 В.	 И.	 Даль	 служил	 для	 него	 добрым	 примером.	 Как	 и	 Даль,
Гринченко	 был	 писателем,	 этнографом,	 фольклористом.	 В	 то	 же	 время	 был	 он	 и
видным	педагогом	своего	времени.	Оба	они	являются	гордостью	нашего	края.	
С	 нашим	 краем	 связана	 жизнь	 известного	 русского	 писателя	 В.	 М.	 Гаршина	 и
украинского	 поэта	 Н.	 Ф.	 Чернявского.	 В.	 М.	 Гаршин	 много	 лет	 жил	 в	 г.
Старобельске.	 События	 того	 периода	 нашли	 отражение	 в	 его	 очерке	 “Подлинная
история	N-ского	земского	собрания”	и	рассказе	“Медведи”.	На	Луганщине	прошли	и
детские	годы	Николая	Федоровича	Чернявского,	родившегося	в	1867	г.	в	Бахмутском
уезде.	В	своей	автобиографии	он	писал:	“…	На	четвертому	році	мого	життя	батька
наставлено	 на	 священика,	 і	 сім’я	 наша	 переселилась	 в	 Славяносербський	 повіт,	 в
село	Новобожедаровку,	що	стоїть	на	річці	Донці,	на	границі	з	Донщиною.	Тут	я	зріс,
і	тут	склалась	душа	моя,	і	се	село	і	придонецький	край	я	почитаю	справжню	моєю
вітчизною”.
Начинал	учебу	Николай	Чернявский	в	станице	Митякинской,	на	противоположном
берегу	Донца,	 в	церковной	школе,	 а	 затем	учился	 в	Луганске,	 в	 частной	школе	Ф.
Подобы.	В	одиннадцатилетнем	возрасте	его	отдали	в	бахмутскую	духовную	школу,
после	 которой	 он	 окончил	 Екатеринославскую	 духовную	 семинарию.	 Первый
сборник	его	стихов	“Пісні	кохання”	вышел	в	Харькове	в	1885	г.,	а	через	три	года	в
Бахмуте	 увидел	 свет	 сборник	 “Донецькі	 сонети”.	 Н.	 Ф.	 Чернявский	 был	 первым
шахтерским	 поэтом,	 отразившим	 в	 своем	 творчестве	 тяжелый	 и	 опасный	 труд
шахтеров.	В	стихотворении	“В	Донецькім	краї”	он	писал:

Ревуть	гудки.	Дими	стовпами
Повзуть	за	вітром	по	степу.
А	там	під	степом,	у	склепу
Шахтар	зомлілими	руками
Б’є	камінь,	вугілля	добува,
У	землю	вік	свій	зарива.

Николай	Чернявский	известен	и	как	прозаик.	Его	остропсихологические	рассказы	и
повести	не	потеряли	актуальности	и	в	наше	время.	Широко	известны	и	его	переводы
Пушкина,	 Лермонтова,	 Надсона,	 Фета,	 Гейне	 и	 других	 поэтов-классиков	 на
украинский	 язык.	 Его	 перу	 принадлежит	 также	 перевод	 выдающегося
древнерусского	литературного	памятника	“Слово	о	полку	Игореве”.	В	своей	жизни	и
деятельности	 ему	 не	 раз	 приходилось	 общаться	 и	 сотрудничать	 с	 такими
выдающимися	 деятелями	 украинской	 литературы,	 как	 Михаил	 Коцюбинский	 и
Борис	Гринченко.
Творцами	культурных	ценностей	выступали	также	инженеры	и	рабочие	Луганского
литейного	завода,	участвуя	в	создании	памятника	Славы,	установленного	в	Полтаве
в	честь	победы	над	шведами	в	Полтавской	битве	1709	г.	
Важными	 очагами	 культуры	 всегда	 были	 библиотеки,	 и	 клубы,	 а	 также	 музеи.
Библиотека	 и	 музей	 были	 созданы	 на	 Луганском	 литейном	 заводе	 еще	 в	 первом
десятилетии	XIX	в.	Это	были	первые	культпросветучреждения	в	Донбассе.	В	конце
века	в	Луганске	была	известна	общедоступная	народная	библиотека	на	Гусиновке,
как	 называли	 рабочий	 поселок	 возле	 паровозостроительного	 завода.	 Одним	 из	 ее



организаторов	 и	 председателем	 библиотечного	 Совета	 был	А.	А.	Певцов.	 От	 этой
библиотеки	 берет	 свое	 начало	 Луганская	 областная	 научная	 библиотека,
существующая	более	столетия.
В	конце	века	на	Луганщине	в	Лозовой	Павловке	возникли	такие	очаги	культуры,	как
народные	 аудитории.	В	 то	же	 время	народная	 аудитория	была	 создана	 в	Луганске.
Она	 имела	 библиотеку-читальню,	 зал	 для	 театральных	 представлений,	 где
выступали	приезжие	артисты	и	художественная	самодеятельность.	Один	из	местных
любителей	театра	-	И.	А.	Боголюбов	-	стал	впоследствии	актером	МХАТа.	В	театрах
Петрограда	 и	 Москвы	 работал	 другой	 выходец	 из	 Луганска	 -	 А.	 М.	 Дорошенко
(настоящая	 фамилия	 -	 Дорошевич),	 начинавший	 свои	 выступления	 в
гастролировавших	здесь	театральных	труппах	М.	Крапивницкого,	М.	Старицкого	и
Г.	Деркача.
В	1893	г.	в	Луганске	начал	действовать	театр	владельца	пекарни	купца	Блинова.	В
городе	 был	 создан	 горно-коммерческий	 клуб,	 на	 сцене	 которого	 шли	 оперетты
“Веселая	 вдова”,	 “Граф	 Люксембург”,	 “Жрица”	 и	 др.	 В	 Луганске	 на	 гастролях
бывали	 украинские	 артисты,	 в	 том	 числе	 и	 всемирно	 известная	 актриса	 Мария
Александровна	 Калина.	 Они	 поставили	 “Наталку-Полтавку”	 И.	 Котляревского.
Приезжал	сюда	и	широко	известный	в	то	время	трагик	М.Т.	Иванов-Козельский.	С
его	 участием	 жители	 города	 увидели	 “Гамлета”	 и	 “Короля	 Лира”	 Шекспира,
“Коварство	и	любовь”	Шиллера.
Наш	 угольный	 край,	 обладающий	 несравненной	 красотой	 и	 редкими	 явлениями
природы,	 горными	 предприятиями,	 привлекал	 многих	 деятелей	 искусства,
художников	 и	 писателей.	 Антон	 Павлович	 Чехов	 полюбившиеся	 ему	 места
Нагольного	 кряжа	 называл	 “Донской	 Швейцарией”.	 Позже	 он	 писал:	 “Донецкую
степь	 я	 люблю	 и	 когда-то	 чувствовал	 себя	 в	 ней,	 как	 дома,	 и	 знал	 там	 каждую
балочку”.



апреле	 1796	 г.	 на	 Лугань	 для	 строительства	 литейного	 завода	 прибыла
первая	 партия	 мастеровых	 из	 Петрозаводска.	 Вместе	 с	 ними	 был	 и	 штаб-
лекарь	Иван	Ратч.	Это	был	первый	медицинский	работник	Луганщины.	Как

и	 на	 прежнем,	 Александровском	 заводе,	 его	 назначили	 здесь	 старшим	 заводским
врачом.	 В	 послужном	 списке,	 хранящемся	 в	 областном	 госархиве,	 читаем	 о	 нем
следующие	данные:	Иван	Яковлевич	Ратч,	штаб-лекарь,	коллежский	асессор,	49	лет,
родом	из	Цессарии,	артиллерийского	поручика	сын,	российскоподданный.	
У	И.	Я.	Ратча	имелся	большой	опыт	медицинского	обслуживания.	Долгие	годы	он
служил	 лекарем	 на	 боевых	 судах	 Российского	 военно-морского	 флота.	 Перед
отъездом	на	Луганщину	был	старшим	врачом	Александровского	пушечного	завода	в
г.	Петрозаводске	Олонецкой	губернии.	Все	это	очень	пригодилось	при	организации
госпиталя	и	медицинского	обслуживания	на	новом	заводе.
Росло	 число	 жителей	 поселка	 Луганского	 завода,	 увеличивалось	 количество
шахтеров	 на	 заводском	 руднике	 в	 Лисичьей	 балке.	 Известно,	 рудник	 —
производство	 опасное.	 Там	 часто	 случались	 травмы.	 Да	 и	 обычные	 болезни	 не
обходили	 стороной	 горняков.	 Туда	 и	 отправили	 Ратча	 младшим	 лекарем,	 когда	 в
августе	1798	г.	на	Луганский	завод	приехал	доктор	с	университетским	дипломом	И.
Х.	Даль.
Иоганн	 Христиан	 Даль	 по	 происхождению	 датчанин,	 но	 родился	 он	 в	 польском
городе	 Данциге.	 После	 окончания	 богословского	 и	 философского	 факультетов
Йенского	университета,	И.	Х.	Даль,	знавший	семь	европейских	языков,	в	том	числе
и	русский,	был	приглашен	в	Россию.	Стал	он	библиотекарем	Екатерины	II.	Вскоре,
однако,	он	едет	за	границу,	получает	медицинское	образование.	Теперь	он	служит	по
медицинской	части	в	Гатчинской	волости,	принадлежащей	царскому	двору.	А	когда
Иван	Ратч	поехал	на	Луганщину,	Карл	Гаскойн	приглашает	его	на	Александровский
завод,	 назначает	 старшим	 врачом.	 Прошло	 два	 с	 небольшим	 года,	 и	 Даль
отправляется	 по	 следам	 Ратча	 на	 Луганщину,	 становится	 старшим	 врачом
Луганского	литейного	завода.
Не	 долго	 довелось	 штаб-лекарю	 Ратчу	 поработать	 среди	 шахтеров.	 Положение	 в
Лисичьей	 балке	 было	 сложным.	 Управляющий	 рудником	 Адам	 Смит	 писал
правлению	 завода	 в	 августе	 1800	 г.:	 «Не	 менее	 четверти	 всех	 людей	 команды	 в
течение	трех	последних	недель	болели	в	тяжелой	форме	лихорадкой	и	малярией.	К
счастью,	 они	 еще	 живы,	 хотя	 у	 нас	 нет	 врача,	 т.к.	 доктор	 Ратч	 умер».	 Вскоре	 на
должность	младшего	лекаря	рудника	приняли	штаб-лекаря	Каминского.	Сообщая	в
донесении	 доктору	 Далю	 о	 болезнях,	 которые	 одолевают	 шахтеров,	 Каминский
просил	учредить	при	угольной	ломке	лазарет,	помочь	в	приобретении	лекарств.	По
донесениям	 штаб-лекаря	 Каминского	 и	 Адама	 Смита,	 правление	 завода
командировало	на	рудник	старшего	заводского	врача	Ивана	Даля.
Приехав	в	Лисичью	балку,	Даль	увидел	в	шахтерском	поселке	невзрачную	картину.
Жилые	помещения	шахтеров	были	сильно	перенаселены.	В	казарме	№	1	площадью
55	 кв.	 мпроживало	 6	 семей,	 всего	 26	 человек.	 Примерно	 с	 такой	 же	 плотностью
были	заселены	и	другие	казармы.	В	землянках	же,	вдобавок	к	тесноте,	было	сыро.
Дома,	казармы	и	землянки	стояли	почти	вплотную.	У	жителей	не	было	ни	сараев,	ни
погребов,	 так	 как	 шахтеры	 не	 имели	 земли	 и	 не	 располагали	 ни	 посевами,	 ни
скотом.	 Следовательно,	 у	 них	 не	 было	 овощей.	 Шахтерский	 поселок	 к	 тому	 же
находился	в	антисанитарном	состоянии.	В	рапорте	директору	завода	Гаскойну	Даль



просил	 отвести	 жителям	 другие	 квартиры	 и	 переселить	 их	 из	 землянок.	 В	 то	 же
время	он	предлагал	выделить	для	лазарета	отдельный	дом.
Шло	время,	а	положение	не	улучшалось.	Болезни	все	чаще	приводили	к	печальному
исходу.	 В	 марте	 1803	 г.	 Даль	 докладывал,	 что	 на	 руднике	 умерло	 8	 мужчин	 и	 7
женщин,	 болели	 63	 человека.	 В	 апреле	 того	 же	 года	 около	 40	 женщин	 болели
цингой,	 дети	—	 корью.	 Причины	 все	 те	 же.	 «Мастеровые,	 —	 писал	 Даль,	 —	 не
запасли	 на	 зиму	 ни	 свежих,	 ни	 квашеных	 овощей.	 Едят	 одну	 солонину.	 Условия
ужасные.	 Сыро	 в	 землянках».	 В	 результате	 усилий	 доктора	 Даля	 и	 штаб-лекаря
Каминского	на	руднике	в	Лисичьей	балке	были	открыты	госпиталь	и	аптека.
На	 руднике	 был	 известен	 еще	 один	 врач	 —	 штаб-лекарь	 В.	 П.	 Вогульский.	 Тот
самый	Вогульский,	который	положил	начало	судоходству	по	Донцу.	В	последующие
годы	он	стал	старшим	врачом	Луганского	литейного	завода.
Так	 что	 медицинская	 служба	 на	 Луганщине	 зародилась	 на	 литейном	 заводе
каменноугольном	 руднике	 еще	 на	 рубеже	 XVIII	 и	 XIX	 вв.	 Земская	 медицина	 в
Славяносербском	 уезде	 известна	 с	 70-х	 г.	 XIX	 в.	 В	 1871	 г.	 в	 уезде	 действовала
земская	больница	на	30	коек.	В	ней	имелся	один	врач.	В	селах	Петропавловском	и
Крымском	были	созданы	фельдшерские	пункты.	В	то	же	время	в	уезде	находились	5
других	 медработников,	 которые	 делали	 прививки	 от	 оспы.	 Со	 временем	 сеть
земских	медицинских	учреждений	расширялась.	В	1897	г.	в	Славяносербском	уезде
уже	 имелось	 4	 больницы	 на	 49	 коек,	 5	 врачебных	 участков	 и	 8	 фельдшерских
пунктов.
Но	и	этого	было	явно	недостаточно.	Основная	масса	населения	Луганщины	не	была
охвачена	медицинским	обслуживанием.	Распространявшиеся	болезни	часто	уносили
жизни	многих	 людей.	В	 конце	 века	Славяносербское	 земство	 пытается	 расширить
сеть	больниц	и	аптек.	Из	журнала	Славяносербского	уездного	земского	собрания	за
1897	 г.	 видно,	 что	 уездное	 земство	 часто	 обсуждало	 и	 решало	 вопросы
медицинского	обслуживания.	На	заседании	15	марта	слушали	доклад	о	повышении
жалования	фельдшерам	до	30	руб.	в	месяц.	Вскоре	вынесли	на	обсуждение	вопрос	о
постройке	больницы	в	с.	Первозвановке.	В	предыдущем	году	на	ее	создание	земство
ассигновало	5	тыс.	руб.	По	смете	же	требовалось	8	тысяч.	Кроме	того,	крестьянское
общество	бесплатно	уступало	участок	земли.
Однако	 решили	 построить	 больницу	 не	 в	 Первозвановке,	 а	 в	 Успенском,	 которое
развивалось	 как	 промышленный	 центр.	 Обсуждался	 вопрос	 и	 об	 улучшении
Луганской	 земской	 больницы,	 на	 которую	 ассигновали	 6600	 руб.	 на	 1898	 г.	 На
собрании	 предлагалось	 также	 учредить	 должность	 уездного	 санитарного	 врача.
Однако	из-за	нехватки	средств	предложение	отложили.
Не	хватало	и	аптек.	До	1898	г.	в	Луганске	существовала	только	одна	вольная	аптека.
Затраты	земства	на	закупку	лекарств	составили	4980	руб.	98	коп.	В	1898	г.	в	городе
открыли	еще	одну	аптеку	—	земскую,	в	 которой	осуществлялась	вольная	продажа
лекарств.
В	конце	века	открываются	больницы	и	другие	медицинские	учреждения	на	заводах
и	крупных	шахтах.	В	1892	г.	на	Донецком	(ныне	Лисичанском)	содовом	заводе	было
построено	здание	больницы,	дом	для	доктора.	В	1896	г.	здесь	работала	больница	на
8	коек,	в	которой	был	один	врач	и	два	фельдшера.





век	был	особым	периодом	в	истории	украинского	народа.	В	его	начале
произошли	 качественные	 социально-политические	 и	 экономические
изменения,	которые	характеризовали	новый	этап	развития.	Был	создан

мощный	 индустриальный	 компонент,	 в	 частности,	 в	 Донбассе	 —	 гигантская
промышленно-сырьевая	 база	 с	 замкнутыми	 производственными	 циклами	 и
огромными	 объемами	 готовой	 продукции.	 Концентрация	 производства,	 капиталов,
рабочей	 силы	 на	 предприятиях	 способствовала	 модернизации	 технологических
процессов	и	выходу	на	уровень	полноправных	участников	мирового	экономического
обмена.
Вместе	 с	 тем,	 противостояние	 между	 трудом	 и	 капиталом,	 недовольство
правительственной	 политикой	 и	 неуступчивостью	 капитала	 привели	 к	 такому
социально-экономическому	катаклизму,	как	революционные	события	1905—1907	гг.
Попытка	 проведения	 дальнейших	 реформ	 показала	 неспособность	 царизма	 найти
адекватный	 ответ	 на	 запросы	 времени,	 что	 особенно	 наглядно	 обнаружилось	 во
время	 первой	 мировой	 войны.	 Война,	 которая	 стала	 проявлением	 глобального
кризиса	цивилизации,	породила	ряд	революций,	в	которых	рухнули	четыре	империи,
в	 том	 числе	 Российская.	 Этим	 были	 созданы	 объективные	 предпосылки	 для
украинской	революции,	впервые	за	много	столетий	возникла	возможность	создания
украинцами	собственного	суверенного	государства.
Однако	 в	 конечном	 итоге	 политическая	 власть	 оказалась	 в	 руках	 большевиков,
которые	 провозгласили	 коммунистическую	 доктрину	 и	 приступили	 к
социалистическим	 преобразованиям.	 В	 советско-большевистский	 период	 Украина
сделала	исторические	шаги	на	пути	модернизации	экономики,	была	создана	сильная
индустрия.	 Но	 цена	 этой	 модернизации	 оказалась	 слишком	 высокой.
Сформированный	 тоталитарно-репрессивный	 режим	 стал	 виновником	 террора
против	 народа,	 голодоморов,	 войн	 и	 послевоенных	 политические	 репрессий.
Попытки	 либерализовать	 общественно-политическую	 жизнь	 оказались
безуспешными	 в	 преодолении	 кризиса	 советского	 тоталитаризма,	 следствием
которого	 стало	 саморазрушение	 коммунистического	 строя.	 Его	 ликвидация	 дала
возможность	 вернуться	 на	 магистральные	 пути	 человеческой	 цивилизации,	 а
Украине	–	обрести	независимость.
Неотъемлемой	 частью	 истории	 Украины	 новейшего	 времени	 является	 история
нашего	 края,	 в	 которой	 отразились	 общие	 черты	 отечественного	 развития	 и	 ярко
проявились	 региональные	 особенности,	 создавшие	 неповторимый	 колорит
Луганщины	–	востока	нашего	государства.



началу	века	территория	современной	Луганской	области	входила	в	состав	3	х
губерний	 –	 Воронежской,	 Екатеринославской,	 Харьковской	 —	 и	 Области
Войска	 Донского.	 Ее	 северные	 районы	 находились	 в	 составе	 уездов	 —

Валуйского	 Воронежской	 губернии,	 Купянского	 и	 Старобельского	 Харьковской.
Город	Старобельск,	являвшийся	уездным	центром,	был	известен	своими	ярмарками,
годовые	 обороты	 которых	 достигали	 10	 млн.	 руб.,	 а	 из	 5	 ежегодных	 ярмарок
крупнейшими	по	праву	считались	весенняя	(Николаевская)	и	осенняя	(Покровская).
Отсюда	ежегодно	вывозилось	в	 среднем	562,1	 тыс.	пудов	муки	и	474,5	 тыс.	пудов
пшеницы	знаменитых	сортов	«арнаутка»	и	«горновка».
Юго-восточные	 районы	 входили	 в	 состав	 Таганрогского	 и	 Донецкого	 округов
Области	 Войска	 Донского,	 вся	 остальная	 территория	 —	 в	 состав	 Бахмутского	 и
Славяносербского	уездов	Екатеринославской	губернии.	Центром	последнего	с	1882
г.	был	Луганск.
Быстрое	 экономическое	 развитие	 края	 в	 начале	 века	 привело	 к	 значительному
увеличению	 численности	 населения	 города,	 возросшей	 за	 первое	 десятилетие,	 к
1911	 году,	 с	 20,4	 тыс.	 до	61,4	 тыс.	жителей.	По	 темпам	прироста	населения	 среди
городов	 Российской	 империи	 Луганск	 занимал	 третье	 место	 после	 Баку	 и
Екатеринослава.	Промышленный	облик	города	прежде	всего	был	связан	с	казенным
патронным	 заводом,	 открытым	 в	 1895	 г.,	 и	 самым	 мощным	 в	 России
паровозостроительным	 заводом,	 принадлежавшем	 утвержденному	 в	 1896	 г.
Густавом	Гартманом	«Русскому	обществу	машиностроительных	заводов	Гартмана».
На	 протяжении	 1896—1908	 гг.	 этот	 немецкий	 промышленник	 был	 председателем
правления	«Русского	общества».
В	 мае	 1900	 г.	 из	 ворот	 Луганского	 паровозостроительного	 завода	 вышел	 первый
товарный	паровоз	 типа	0-4-0	 серии	ОД	мощностью	560	лошадиных	сил;	через	 год
здесь	стали	выпускаться	и	пассажирские	паровозы.
В	Луганске	 активно	 использовались	многие	 технические	 новшества	 того	 времени:
работал	 телеграф;	 дизельные	 электростанции	 С.	 Уманского,	 Я.	 Остроухова	 и	 В.
Сухомлинова	 поставляли	 предприятиям	 и	 населению	 электричество;	 в	 1903	 г.	 П.
Авцин	заключил	контракт	об	устройстве	и	эксплуатации	телефонной	сети.
Мировой	экономический	кризис	1900—1903	 гг.,	 в	орбиту	которого	была	втянута	и
экономика	 Российской	 империи,	 крайне	 негативно	 сказался	 на	 развитии	 края.
Закрывались	 предприятия,	 терпели	 крах	 банки,	 сокращалась	 добыча	 угля,	 падало
производство	 металла	 и	 паровозов.	 Алчевский	 завод	 Донецко-Юрьевского
металлургического	общества	(ДЮМО)	в	1901	г.	 сократил	выплавку	чугуна	до	5,28
млн.	пудов	по	сравнению	с	7,97	млн.	пудов,	выплавленных	в	1899	г.;	на	Ольховском
металлургическом	 заводе	 производство	 чугуна	 снизилось	 с	 4,73	 млн.	 в	 1900	 г.	 до
3,37	млн.	в	1901	г.,	а	Алмазнянский	металлургический	завод	осенью	1900	г.	вообще
прекратил	 выпуск	 продукции.	 Не	 лучшим	 было	 положение	 в	 угольной
промышленности.	Только	на	8	шахтах	Лисичанского	горного	района	на	протяжении
1901—1903	гг.	добыча	угля	уменьшилась	на	44	%,	а	количество	рабочих	–	на	29	%.
Сократился	 выпуск	 луганских	 паровозов	 –	 со	 151	 в	 1901	 г.	 до	 107	 в	 1903	 г.	 За
сокращением	 производства	 следовали	 массовые	 увольнения:	 к	 началу	 1901	 г.	 в
Бахмутском	и	Славяносербском	уездах	насчитывалось	около	10	тыс.	безработных.
Экономический	кризис	усилил	концентрацию	производства,	ускорил	переход	к	 его
монополизации.	В	1902	г.	12	крупнейших	заводов	юга	России,	среди	которых	были



Луганский	паровозостроительный	и	ДЮМО,	объединились	в	синдикат	«Продамет»,
контролировавший	 накануне	 первой	 мировой	 войны	 95	%	 всей	 металлургической
продукции	 этого	 региона.	 Создание	 синдиката	 способствовало	 экономическому
оживлению	 входивших	 в	 него	 предприятий	 –	 уже	 в	 1905	 г.	 Луганский	 завод
выпустил	245	паровозов.	Такого	взлета	завода	–	ежемесячного	выпуска	20	паровозов
–	 впоследствии	 никто	 не	 превзошел,	 тогдашние	 крупнейшие	 российские	 заводы
Путиловский	и	Брянский	ежемесячно	выпускали	по	13—14	локомотивов.
В	 1904	 г.	 создается	 синдикат	 «Продуголь»,	 объединивший	 18	 каменноугольных
обществ,	 в	 том	 числе	 находившихся	 в	 нашем	 крае	 Голубовское,	 Ирминское	 и
Алексеевское.	На	долю	синдиката	приходилось	до	60	%	угля,	реализовывавшегося
на	 всероссийском	 рынке.	 Это	 также	 способствовало	 преодолению	 экономического
кризиса,	наращиванию	угледобычи.
Получают	 развитие	 старые	 и	 возникают	 новые	 центры	 угледобычи,	 происходит
изменение	 их	 собственников.	 Как	 правило,	 крупные	 предприятия	 уже	 не
принадлежали	 одному	 лицу,	 а	 были	 акционированы.	 Акционерные	 общества
ускоряли	процесс	концентрации	производства.	В	1903	г.	Алмазнянское	акционерное
каменноугольное	 и	 металлургическое	 общество	 продало	 свои	 рудники	 и
Алмазнянский	 металлургический	 завод	 Южнорусскому	 днепровскому
акционерному	 обществу,	 владельцем	 Ирминского	 рудника	 стало	 Ирминское
акционерное	общество,	Максимовский	рудник	был	куплен	англичанином	Крофтом.
Накануне	первой	мировой	войны	в	перспективном	Алмазнянском	каменноугольном
районе	добычу	угля,	превышавшую	160	млн.	пудов,	вели	уже	40	шахт.	Всего	же	за
период	1900—1916	гг.	добыча	угля	в	Донбассе	почти	утроилась.
Одним	из	крупнейших	в	Донбассе	становится	Кадиевский	рудник,	насчитывавший
13	шахт.	В	1909	г.	здесь	было	добыто	28,7	млн.	пудов	угля,	на	шахтах	работало	13
паровых	 углеподъемных	 машин,	 53	 паровых	 котла,	 2	 промывные	 фабрики,
центральная	электростанция,	угледобычу	вели	3500	шахтеров.
Создается	 новый	 угольный	 район	 на	 территории	 между	 Шарапкино	 (ныне	 г.
Свердловск)	и	хутором	Должанка	 (ныне	станция	Должанская).	Здесь	в	начале	века
была	 заложена	 шахта	 промышленниками	 Транше	 и	 Фундополо.	 Княгиней
Юсуповой,	 владевшей	 поместьями	 неподалеку,	 была	 куплена	 одна	 работающая
шахта	 и	 заложено	 еще	 два	 крупных	 антрацитовых	 рудника.	 Резко	 выросший	 в
условиях	 предвоенного	 промышленного	 подъема	 спрос	 на	 продукцию
промышленности	 дал	 толчок	 наращиванию	 темпов	 угледобычи.	 В	 1912	 г.
юсуповские	 рудники	 выдали	 на-гора	 11	 млн.	 пудов	 антрацита.	 В	 1908—1911	 гг.
норвежец	Отто	на	арендованных	у	управления	Области	Войска	Донского	земельных
участках	 построил	 мощный,	 состоявший	 из	 3	 х	 шахт,	 угольный	 рудник
(впоследствии	шахта	№	1—2	им.	П.	Л.	Войкова	 треста	 «Свердловскуголь»).	Тогда
же	 ростовский	 и	 таганрогский	 хлеботорговец-миллионер	Вальяно	 купил	 у	 мелких
владельцев	4	шахты	и	создал	Английское	акционерное	общество	рудников	с	русским
капиталом,	которое	в	1912	г.	имело	добычу	в	15	млн.	пудов	антрацита.
Несколько	 позднее,	 в	 1910—1914	 гг.,	 возник	 еще	 один	новый	 район	 угледобычи	 в
результате	 строительства	 рудников	 «Екатеринодон»,	 «Сорокинский»,	 «Урало-
Кавказ»	и	«Изварино».

Рост	 добычи	 угля	 стимулировал
развитие	 его	 железнодорожных



Общий	вид	посёлка	“Шанхай”	в	Сорокино.	1916	год.

Крестьянский	двор	(село	Новая	Астрахань	Кременского
района).	1916	год.

перевозок.	 В	 крупнейшую
железнодорожную	 станцию	 Юго-
Восточной	 дороги	 выросла
Алмазная,	 уступавшая	 по
количеству	 отправлявшегося
ежегодно	угля	на	юге	России	лишь
станции	 Мушкетово.	 К	 1913	 г.
суточная	 погрузка	 на	 станции
достигла	 600	 вагонов,	 а	 ежегодная
отправка	угля	—	100	млн.	пудов.	В
целом,	 Донбасс	 стал	 районом
наибольшего	 развития	 в	 России

железнодорожного	транспорта,	хотя	и	продолжал	быть	«узким	местом»	в	экономике
района,	что	особенно	остро	сказалось	в	годы	первой	мировой	войны.	
Положительной	 была	 и	 динамика
развития	 сельского	 хозяйства,	 хотя
оно	в	целом	продолжало	оставаться
отсталым.	 Начинается	 процесс	 его
кооперации,	 в	 ходе	 столыпинской
аграрной	 реформы	 1906—1911	 гг.
были	 созданы	 возможности	 для
предприимчивых	 крестьян,
кредитования
сельскохозяйственного
производства.
Летом	 1910	 г.	 состоялся	 Первый
съезд	 представительных
учреждений	 мелкого	 кредита
Славяносербского	уезда,	создавший	уездный	Союз	кредитных	товариществ,	который
занялся	предо-ставлением	крестьянам	кредитов	и	ссуд	для	приобретения	земли	при
переселении,	 покупки	 сельскохозяйственной	 техники.	 26	 кредитных	 учреждений
насчитывалось	 в	 1911	 г.	 в	 Старобельском	 уезде.	 Появляются	 крестьянские
товарищества	по	производству	и	сбыту	продукции.	Товарищества	по	производству	и
сбыту	молока	 и	 молочной	 продукции	 были	 созданы	 крестьянами-единоличниками
сел	 Сабовка	 и	 Новоанновка,	 переработкой	 различной	 продукции	 занималось
Веселогоровское	 сельскохозяйственное	 общество.	 Подобные	 товарищества	 и
общества	создавались	во	всех	сельскохозяйственных	районах.
Однако	 процесс	 образования	 прослойки	 крестьян-собственников,	 вышедших	 из
общины,	 из-за	 дороговизны	 земли	 шел	 довольно	 медленно:	 в	 Славяносербском
уезде	на	1910	г.	из	30	тыс.	крестьянских	дворов	на	единоличное	владение	вышло	629
и	еще	39	хозяйств	было	создано	пришлыми	крестьянами.	Внутри	же	крестьянских
общин	в	связи	со	все	более	активным	вовлечением	деревни	в	рыночные	отношения
постепенно	увеличивалась	прослойка	 зажиточных,	 экономически	 самостоятельных
хозяйств.	В	Литвиновской	слободе	Старобельского	уезда,	насчитывавшей	483	двора,
накануне	войны	таких	хозяйств	было	63,6	%,	из	них	в	17,6	%	имелось	уже	по	4—10
волов.	За	счет	этих	крепких	хозяйств,	 эксплуатировавших	безлошадную	бедноту,	 в



Беловодский	район,	село	Криничне.	Гончары	за
изготовлением	глиняной	посуды.

Город	Ровеньки.	Центр	старой	слободы.	На
переднем	плане	-	церковно-приходская

школа.1916	год.

1909—1913	гг.	в	уезде	удалось	обеспечить	рост	урожайности	зерновых	на	15—20	%
и	она	достигла	9–10	ц.
Помимо	 сельскохозяйственного	 производства	 крестьяне	 занимались	 различными
промыслами.	 Гончарным	 производством	 славилось	 с.	 Макаров	 Яр	 (ныне	 с.
Пархоменко	 Краснодонского	 района),	 гончарным	 и	 ткацким	 –	 с.	 Петропавловка
(ныне	 с.	 Петровка	 Станично-Луганского	 района).	 В	 Макаровом	 Яру	 зажиточным
крестьянином	 Кравченко	 была	 построена	 вальцовая	 мельница,	 а	 в	 Петропавловке
богатый	крестьянин	Коваленко	имел	маслобойню,	занимался	торговлей	и	содержал
земскую	почту.	Две	паровые	мельницы	и	маслобойня	имелись	в	с.	Шульгинка	(ныне
Старобельского	района).	В	1912	г.	в	с.	Белокуракино	заработала	паровая	мельница,
принадлежавшая	промышленнику-французу,	а	местные	предприниматели	Павленко
построили	маслобойню	по	переработке	подсолнечника.

В	с.	Новоглуховом	(ныне	г.	Кременная)	работали
4	 маслобойни,	 иконописная	 мастерская,	 3
лесопилки,	 паровая	 и	 7	 ветряных	 мельниц,	 а
среди	 жителей	 насчитывалось	 8	 бондарей,	 7
портных,	9	плотников,	8	сапожников,	4	кузнеца,
7	мастеров	по	изготовлению	телег.	Различными
ремеслами	занимались	крестьяне	с.	Покровское
(ныне	 Троицкого	 района),	 в	 слободе
насчитывалось	 7	 кузнецов,	 12	 плотников,	 7
толяров,	10	бондарей.	
Беловодские	 кузнецы	 изготавливали	 легкие	 и
прочные	 однолемешные	 железные	 плуги,

пользовавшиеся	 большим	 спросом	 во	 многих	 уездах	 Харьковской,
Екатеринославской,	 Воронежской	 губерний.	 Не	 меньшим	 спросом	 пользовались
изготовлявшиеся	беловодскими	умельцами	и	другие	сельскохозяйственные	орудия	–
буккеры,	 бороны,	 веялки,	 молотилки,	 тарантасы,	 крытые	 возы.	 На	 17	 тысячное
население	 Беловодска	 в	 начале	 века	 приходилось	 50	 ремесленных	 мастерских,	 а
количество	 ремесленников	 превысило	 тысячу.	 Здесь	 было	 две	 одноклассных
церковно-приходских	 школы,	 мужская	 гимназия,	 две	 земских	 библиотеки,
кинематограф,	а	в	1914	г.	открыта	больница	на	12	коек,	которой	было	присвоено	имя
беловодского	земского	врача	В.	А.	Шафановского.

Церковно-приходские	 и	 земские	 школы	 и
училища,	 земские	 бесплатные	 библиотеки	 и
больницы	имелись	тогда	в	большинстве	слобод
края.	 По	 неполным	 данным,	 к	 1914	 г.	 на
территории	современной	области	работало	983
школы	 (969	 из	 них	 —	 начальные),	 в	 которых
обучалось	около	87	тыс.	учащихся,	их	обучение
осуществляли	 2070	 учителей.	 Кроме	 того,	 по
решению	 Екатеринославского	 губернского
земского	собрания	с	1900	г.	за	счет	губернского
земства	 в	 каждом	 уезде	 были	 открыты
учительские	библиотеки.

В	 1899	 г.	 в	 с.	 Городище	 (современного	 Беловодского	 района)	 было	 создано



Беловодский	район,	село	Городище.	Лесники
деркульского	степного	лесничества.	В	центре
(в	белом	кителе)	-	Константин	Иванович

Юницкий.	(Снимок	90-х	гг.	XIX	в.)

Вид	посёлка	Петро-Марьевки	в	1915	году.	На
переднем	плане	-	базарная	площадь.

Деркульское	 степное	 есничество.
Возглавляемое	 К.	 И.	 Юницким,	 оно	 вело
борьбу	 с	 засухами	 путем	 создания
лесонасаждений	 и	 искусственных	 водоемов.
Однако	царское	правительство	 для	 проведения
этих	 работ	 выделяло	 мизерные	 средства,	 а	 в
1906	г.	и	вовсе	прекратило	их	финансирование.
Но	 ученый-энтузиаст,	 последователь	 В.	 В.
Докучаева,	 и	 после	 этого	 не	 прекратил
трудиться	 над	 проблемой	 развития	 лесных
полос.
Рост	 сельскохозяйственного	 производства
положительно	 сказывался	 на	 развитии
торговли.	 Одним	 из	 крупных	 торговых	 центров	 являлась	 Марковка.	 В	 1905	 г.	 в
слободе	насчитывалось	1405	дворов	и	9020	жителей,	более	десятка	лавок.	Ежегодно
здесь	 проводилось	 4	 ярмарки,	 каждая	 из	 которых	 длилась	 по	 8	 дней.	 На	 этих
ярмарках	 особенно	 ценились	 марковская	 твердая	 пшеница	 и	 лук.	 Лук,	 на
выращивании	 которого	 специализировались	 марковские	 крестьяне,	 занял	 первое
место	 на	 Всемирной	 сельскохозяйственной	 выставке	 в	 Париже	 и	 был	 удостоен
золотой	медали.	Ярмарками	славилось	и	с.	Покровское	(ныне	Троицкого	района),	где
ежегодно	их	устраивалось	шесть.
Заметное	 место	 в	 торговле	 и	 транспортном	 сообщении	 занимал	 расположенный
около	 станции	 Чертково	 хутор	 Меловой.	 Станция	 входила	 по	 отгрузке	 зерна	 в
Харьковской	 губернии	 в	 первую	 десятку	 железнодорожных	 станций.	 Рост	 ее
грузооборота	способствовал	быстрому	развитию	Мелового:	многочисленные	ларьки
и	 магазины	 бойко	 торговали	 мануфактурой,	 одеждой,	 хозяйственными	 товарами,
бакалеей,	 ежедневно	 на	 центральной	 коммерческой	 улице	 собирались	 базары,	 а
прибыльность	 торгово-транспортного	 дела	 позволила	 в	 1910—1913	 гг.	 открыть
трехгодичную	земскую	школу,	кинематограф,	библиотеку.

И	 все	 же	 облик	 края	 все	 в	 большей	 мере
определяло	 промышленное	 производство	 и
численно	 возраставший	 рабочий	 класс.	 К
началу	 века	 Луганщина	 становится	 одним	 из
центров	 рабочего	 и	 социал-демократического
движения	 в	 Украине.	 В	 целом	 уровень
организованности	 трудящихся	 был	 низким.
Предприниматели	контролировали	ситуацию	на
предприятиях,	 рабочие	 не	 имели	 своих
профсоюзов,	 рабочее	и	 крестьянское	движение
было	 незрелым,	 неконсолидированным,

существовали	 определенные	 национальные	 барьеры.	 Все	 это	 в	 конечном	 итоге
привело	 к	 радикализации	 масс	 и	 создало	 широкую	 социальную	 базу	 для
деятельности	социал-демократов	и	их	радикального	крыла	—	большевиков.
В	 1898—1900	 гг.	 социал-демократические	 кружки	 были	 созданы	 на	 Алчевском
металлургическом,	 Луганском	 паровозостроительном	 заводах,	 в	 1902	 г.	 кружки
Луганска	 были	 объединены	в	Луганский	 комитет	РСДРП,	 который	 возглавил	Яков



Моргенштейн.	 Комитет	 развернул	 активную	 пропагандистскую	 работу	 среди
рабочих	 и	 крестьян,	 призывал	 их	 к	 политической	 борьбе,	 а	 вскоре	 вступил	 в
«Социал-демократический	 союз	 горнозаводских	 рабочих	 Юга	 России».	 В	 конце
1903	 г.	 «Союз»	 был	 переименован	 в	 «Донецкий	 социал-демократический	 рабочий
союз»,	а	его	местные	комитеты	–	в	группы.	Социал-демократы	выпускали	листовки,
распространяли	 нелегально	 доставлявшуюся	 газету	 «Искра»,	 марксистскую
литературу,	стремились	активизировать	рабочее	движение.
В	 1905—1907	 гг.	 Российская	 империя	 стала	 ареной	 демократической	 революции.
Первыми	революционные	выступления	на	Луганщине	начали	в	конце	января	1905	г.
рабочие	 завода	 ДЮМО.	 В	 феврале	 уже	 бастовали	 алмазнянские	 металлурги,
горняки	 Орлово-Еленовского,	 Павловского,	 Ломоватского	 рудников,	 шахты	 №	 1
Кадиевских	 каменноугольных	 копей,	 а	 луганские	 пролетарии	 по	 инициативе
рабочих	 паровозостроительного	 завода	 Гартмана	 поднялись	 на	 всеобщую
политическую	 стачку,	 в	 ходе	 которой	 было	 создано	 депутатское	 собрание,
руководившее	 действиями	 стачечников	 и	 ставшее	 постоянно	 действующим
исполнительным	 органом	 рабочих.	 В	 этом	 организованном	 выступлении	 вместе	 с
паровозостроителями	 участвовали	 рабочие	 патронного,	 спиртоочистительного,
эмалировочного,	 костыльно-гвоздильного	 заводов,	 железнодорожных	 мастерских,
двух	типографий,	а	его	результатом	стало	уменьшение	продолжительности	рабочего
дня	на	паровозостроительном	заводе	и	в	железнодорожных	мастерских	до	9	часов,	а
в	 дни	 выплаты	 заработной	 платы	 —	 до	 7	 часов,	 увеличение	 заработной	 платы
чернорабочим	и	некоторым	другим	категориям	 заводчан.	В	 январе–марте	 1905	 г.	 в
Донбассе	произошло	59	стачек,	участниками	которых	было	свыше	87	тыс.	человек.
При	этом	29	стачек,	или	39,5	%	от	их	общего	числа,	закончились	победой	рабочих.
Вторая	 волна	 революционных	 выступлений	 началась	 в	 преддверии	 дня	 рабочей
солидарности	—	 1	 мая	 –	 и	 продолжалась	 более	 3	 х	 месяцев.	 Тогда	 в	 Донбассе
произошло	36	забастовок,	из	них	14	в	Славяносербском	и	столько	же	в	Бахмутском
уездах.	 Столкновения	 рабочих	 с	 полицией	 и	 администрацией	 предприятий	 стали
более	 жесткими.	 В	 июле	 руководители	 и	 участники	 забастовки	 на
паровозостроительном	заводе,	в	том	числе	К.	Е.	Ворошилов,	были	избиты	полицией
и	 брошены	 в	 тюрьму,	 около	 200	 рабочих	 уволены	 с	 предприятия	 и	 высланы	 из
города.
В	 селах	 на	 антипомещичьи	 выступления	 поднялись	 крестьяне.	 Были	 разгромлены
помещичьи	 усадьбы	 в	 Успенской,	 Георгиевской	 и	 Ивановской	 волостях
Славяносербского	 уезда,	 в	 с.	 Комиссаровка	 малоземельные	 крестьяне	 захватили
помещичьи	 земли	 и	 разделили	 их	 между	 собой.	 Аналогичные	 попытки	 захвата
помещичьих	 и	 государственных	 земель	 были	 предприняты	 крестьянами
Криничанско-Николаевской	 волости,	 с.	 Мануиловка	 Славяносербского	 уезда,
Беловодска,	 а	 в	 с.	 Александровка	 захваченные	 земли	 помещика	 В.	 Ф.	 Голубева
удерживались	 в	 течение	 двух	 лет.	 В	 крестьянской	 и	 рабочей	 среде	 активно
действовали	различные	партии:	Российская	социал-демократическая	партия,	партия
социалистов-революционеров,	Украинская	социал-демократическая	рабочая	партия,
анархисты.
В	октябре	1905	г.	в	империи	в	результате	политизации	народного	движения	началась
всероссийская	 политическая	 стачка,	 парализовавшая	 действия	 правительства	 и
вынудившая	самодержавие	пойти	на	дальнейшие	демократические	преобразования.



17	 октября	 был	 издан	 царский	 манифест,	 провозглашавший	 «основы	 гражданских
свобод»,	 создание	 Государственной	 думы	 как	 законодательного	 органа	 и
разрешавший	 легальную	 политическую	 деятельность,	 дававшую	 возможность
формирования	многопартийной	политической	системы.
В	 дни	 октябрьской	 стачки	 начали	 формироваться	 советы	 рабочих	 депутатов	 —
Луганский,	возглавлявшийся	 вначале	Никифором	Волошиным,	 а	 затем	Климентом
Ворошиловым,	Алчевский,	 организатором	и	председателем	которого	был	Дмитрий
Паранич.	 Советы	 опирались	 на	 достаточно	 многочисленные	 боевые	 рабочие
дружины.	Именно	луганская	боевая	дружина	во	главе	с	Александром	Пархоменко	в
ноябре	 дала	 отпор	 монархистам-черносотенцам,	 попытавшимся	 расправиться	 в
городе	при	попустительстве	полиции	с	революционерами	и	начавшими	с	этой	целью
еврейский	 погром.	 К	 началу	 декабря	 отряды	 самообороны	 и	 боевые	 дружины
имелись	 на	 всех	 крупных	 заводах	 и	 рудниках	 Луганщины.	 Они	 не	 допустили
погромов	 на	 Голубовском,	 Жиловском,	 Ирминском,	 Кадиевском	 и	 Марьевском
рудниках.
Кульминационным	моментом	революции	стал	декабрь	1905	г.,	когда	в	ряде	городов
произошли	 вооруженные	 восстания.	 В	 Украине	 основным	 районом	 вооруженной
борьбы	 с	 царизмом	 была	 Екатеринославская	 губерния,	 куда	 входила	 и	 часть
современной	 Луганщины.	 8	 декабря	 в	 результате	 всеобщей	 политической	 стачки
железнодорожников	было	прекращено	железнодорожное	движение	по	всей	линии	от
Екатеринослава	 до	 Луганска	 и	 Таганрога,	 на	 станциях	 стачечные	 и
распорядительные	 комитеты	 занимали	 помещения,	 разоружали	 полицию,
организовывали	 вооруженный	 отпор	 армейским	 частям,	 стремившимся	 силой
восстановить	движение.	Железнодорожников	активно	поддержали	рабочие.
Центром	 вооруженного	 восстания	 стала	 Горловка.	 Здесь	 16	 декабря	 произошла
расправа	властей	над	рабочими	машиностроительного	завода,	в	результате	которой
было	 убито	 и	 ранено	 более	 20	 человек.	 Тогда	 на	 помощь	 горловским	 рабочим
прибыли	 боевые	 дружины	 из	 Алчевска,	 Ясиноватой,	 Гришино	 и	 других	 районов,
вооруженные,	 в	 основном,	 охотничьим	и	 холодным	 оружием.	На	 следующий	 день
произошло	 сражение	 между	 почти	 четырьмя	 тысячами	 рабочих-дружинников	 и
регулярными	 войсками.	 Длившееся	 более	 6	 часов,	 оно	 закончилось,	 несмотря	 на
стойкость	и	 самоотверженность	 восставших,	поражением	 рабочих.	В	 бою	погибло
около	300	дружинников,	столько	же	подверглось	репрессиям.	Следствие	длилось	до
осени	 1908	 г.;	 32	 революционера,	 среди	 которых	 руководители	 восстания	 Г.	 Ф.
Ткаченко-Петренко,	 командир	 алчевской	 боевой	 дружины	 И.	 А.	 Кротько,	 были
приговорены	к	смертной	казни	через	повешение,	12	—	к	бессрочной	каторге,	28	—	к
каторге	на	различные	сроки.
После	 поражения	 декабрьских	 вооруженных	 восстаний	 начался	 спад	 революции,
продолжавшийся	 до	 июня	 1907	 г.	 Он	 сопровождался	 погромом	 рабочих
организаций,	 была	 запрещена	 деятельность	 всех	 оппозиционных	 партий.	 Тюрьмы
Екатеринославской	 губернии	 были	 переполнены	 «политическими»	 –	 в	 Луганской,
рассчитанной	на	300	заключенных,	находилось	более	1,5	тысяч.	
Социал-демократы	пытались	не	допустить	спада	революционного	движения:	весной
и	 летом	 1906	 г.	 политические	 демонстрации	 и	 стачки	 вновь	 прокатились	 по
Донбассу,	 в	 них	 приняли	 участие	 рабочие	 Луганска,	 Кадиевского	 рудника,
Ольховского	 металлургического	 завода,	 крестьяне	 с.	Макаров	 Яр.	 Рассчитывая	 на
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нарастание	 революционной	 борьбы,	 они,	 в	 отличие	 от	 либералов,	 бойкотировали
выборы	в	 І	Государственную	думу.	Из	497	членов	 этой	Думы,	действовавшей	с	27
апреля	по	8	июня	1906	г.,	депутация	Украины	включала	94	человека,	44	из	которых
создали	 Украинскую	 парламентскую	 громаду.	 Депутатами	 от	 Луганщины	 тогда
стали	учитель	Семен	Рыжков,	избранный	вторым	секретарем	Думы,	и	председатель
Славяносербской	 уездной	 земской	 управы	 конституционный	 демократ	 Виктор
Родаков.
Выборы	во	ІІ	Думу,	проходившие	в	январе	1907	г.,	украинские	политические	партии
не	 бойкотировали.	 В	 Луганске	 в	 борьбе	 с	 правыми	 партиями	 и	 центристами
(особенно	 активно	 политическую	 работу	 вели	 конституционные	 демократы)
победил	рабочий	паровозостроительного	завода	И.	Н.	Нагих,	избранный	депутатом
Думы	по	рабочей	курии.	Еще	одним	депутатом	стал	А.	Я.	Нестеров,	работавший	на
Голубовском	 руднике.	 На	 Старобельщине	 по	 спискам	 конституционно-
демократической	партии	в	Думу	был	избран	Д.	И.	Назаренко,	примкнувший	там	к
трудовикам.	 В	 целом,	 украинские	 представители	 в	 парламентской	 работе
сосредоточились	 на	 трех	 проблемах:	 земельной,	 образовательной	 и	 вопросе
автономии.	Однако	и	эта	Дума	проработала	недолго,	и	через	103	дня,	3	июня	1907	г.,
была	распущена.
В	 ходе	 революции	 среди	 рабочих	 развернулось	 движение	 за	 организацию
профессиональных	 союзов,	 в	 чем	 они	 значительно	 отставали	 от	 традиций
европейского	 «тред-юнионизма».	 В	 январе	 1906	 г.	 на	 организационном	 собрании
рабочих	завода	Гартмана	было	оформлено	профессиональное	общество,	утвержден
его	устав	и	избрано	правление,	председателем	которого	стал	К.	Е.	Ворошилов.	Уже	в
начале	 1907	 г.	 более	 2,1	 тыс.	 рабочих	 из	 3,8	 тыс.	 работавших	 тогда	 на	 заводе
являлись	членами	профсоюза.	Крупный	профсоюз,	в	который	вступило	1700	человек
из	 4700	 работавших,	 был	 на	 заводе	 ДЮМО.	 Основное	 внимание	 профсоюзы
уделяли	борьбе	за	улучшение	экономического	положения	рабочих,	но,	вместе	с	тем,
способствовали	 и	 их	 вовлечению	 в	 политическую	 деятельность.	 Эти	 же	 цели
преследовала	 и	 левая	 пресса,	 создание	 которой	 стало	 возможным	 после
октябрьского	манифеста	самодержавия:	в	1906–1907	гг.	в	Луганске	выходили	газеты
«Северный	Донец»	и	«Донецкий	колокол».
Однако	 после	 поражения	 революции	 рабочему	 и	 социал-демократическому
движению	 на	 Луганщине	 был	 нанесен	 серьезный	 удар.	 Многие	 его	 видные
представители	 были	 арестованы	 и	 высланы	 в	 отдаленные	 районы	 России,	 в	 том
числе	Климент	Ворошилов,	братья	Иван	и	Леонид	Серебряковы,	Станислав	Косиор.
В	Алчевске	был	закрыт	профсоюз	металлистов.	
Революционные	 события
отрицательно	 сказались	 на
экономическом	 развитии:
сократилась	 добыча	 угля,	 выпуск
промышленной	 продукции	 (в	 1908
г.	 завод	 Гартмана	 выпустил	 всего
71	 паровоз),	 снизился	 жизненный
уровень	 населения.	 Среднегодовая
зарплата	 шахтеров	 с	 327	 руб.	 59
коп.	 в	 1906	 г.	 уменьшилась	 до	 266
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руб.	 76	 коп.	 в	 1908	 г.	 И	 все	 же
довольно	 быстро	 наступило	 экономическое	 оживление,	 перешедшее	 в	 1910	 г.	 в
экономический	подъем.	Он	был	обусловлен	как	циклическим	характером	развития
рыночной	 экономики,	 так	 и	 подготовкой	 к	 войне.	 Государственные	 заказы,
существенные	 инвестиции,	 увеличивавшиеся	 потребности	 сельской	 экономики
привели	 к	 росту	 добычи	 угля,	 выплавки	 металла,	 производства
машиностроительных	 и	 химических	 заводов.	 На	 Донецко-Юрьевском
металлургическом	 заводе,	 к	 примеру,	 к	 началу	 войны	 работало	 6	 доменных,	 7
мартеновских	печей,	3	конвертора,	5	прокатных	станов	и	60	коксовых	батарей,	а	его
прибыльность	за	1910—1914	гг.	увеличилась	в	2,5	раза,	достигнув	4,5	млн.	рублей.

В	 1908	 г.	 в	 Луганске	 начали
работать	 проволочно-гвоздильный
завод	 «Урденен	 и	 Дюшессан»
(ныне	 завод	 им.	 Рудя),	 слесарно-
механическая	 мастерская
Минакова,	 макаронная	 фабрика,	 в
1909	 г.	 –	 чугунолитейный	 завод
Гуткина,	 в	 1910	 г.	 —	 фабрика
«Товарищества	 луганской
мануфактуры»	 (впоследствии
тонкосуконный	комбинат),	в	1912	г.

—	трубопрокатный	завод	Залевского	и	Григорьева	(ныне	завод	им.	Якубовского),	в
1913	г.	—	трубопрокатный	завод	Попова	и	Ко.	Накануне	и	в	годы	первой	мировой
войны	 значительно	 расширили	 производство	 и	 наиболее	 крупные	 предприятия
города.	В	1913	 г.	 патронный	 завод	 ежедневно	 выпускал	1	млн.	 патронов,	 в	 1916	 г.
выпуск	 составил	 уже	 1,9	 млн.,	 т.	 е.	 вырос	 почти	 вдвое.	На	 паровозостроительном
заводе	 были	 построены	 чугунолитейный	 цех,	 механическая	 мастерская,	 доменная
печь,	 ряд	 других	 производств,	 освоен	 выпуск	 новых,	 более	 мощных	 паровозов	 –
пассажирских	 серии	 «С»	 и	 грузовых	 серии	 «Э».	 В	 1914	 г.	 было	 произведено	 150
паровозов,	а	численность	рабочих	увеличилась	до	4,3	тыс.	человек.	Накануне	войны
Луганск	выдвинулся	 в	 число	 крупных	 промышленных	 центров:	 здесь	 работало	 31
предприятие.
В	 условиях	 экономического	 подъема	 значительно	 увеличил	 выпуск	 чугуна
Алмазнянский	металлургический	 завод,	 на	 котором	 действовали	 2	 доменные	 и	 60
коксовых	печей.	К	1913	г.	на	заводе	работало	625	человек,	а	годовая	выплавка	чугуна
достигла	7,9	млн.	пудов.
В	 1914	 г.	 было	 учреждено	 Российское	 акционерное	 общество	 химической
промышленности	 «Русско-Краска»,	 которое	 выкупило	 земли	 вблизи	 станции
Рубежное	 и	 начало	 строительство	 химического	 завода,	 на	 котором	 в	 1916	 г.	 было
пущено	производство	серной	кислоты	и	фенола.	Рядом	с	ним	началось	возведение
еще	 одного	 химического	 завода	 акционерного	 общества	 «Коксобензол».	 Район
Рубежного	 —	 Лисичанска,	 где	 еще	 с	 1892	 г.	 действовал	 крупный	 содовый	 завод
акционерного	 общества	 «Любимов,	 Сольве	 и	 Ко»,	 становится,	 таким	 образом,
центром	химической	промышленности	нашего	края.
В	 1915	 г.	 при	 Кадиевских	 коксохимических	 печах	 был	 построен	 казенный
бензольный	завод,	чья	продукция	пользовалась	исключительным	спросом	и	давала



возможность	развивать	коксохимию.
Вновь	 начался	 рост	 стачечного	 движения,	шло	 восстановление	 профсоюзов,	 стали
создаваться	 независимые	 рабочие	 кооперативы	 и	 потребительские	 общества,	 а
осенью	 1913	 г.	 развернулось	 движение	 за	 создание	 больничных	 касс	 —	 самых
массовых	рабочих	организаций.
Промышленное	развитие	постепенно	меняло	облик	городов.	В	конце	1910	г.	Яковом
Макаровым	 и	 Ханином	 Фрейманом	 в	 Луганске	 было	 открыто	 грузовое	 и
пассажирское	 автомобильное	 движение.	 Двумя	 годами	 позже	 построена	 городская
электростанция	 и	 установлена	 телефонная	 связь	 с	 Харьковом,	 Екатеринославом,
Бахмутом,	Юзовкой.	Осенью	1911	г.	было	завершено	строительство	первой	очереди
Северодонецкой	железной	дороги,	позволившей	соединить	Луганск	через	 станцию
Родаково	кратчайшим	путем	с	Харьковом	и	Москвой.	В	городе	насчитывалось	более
ста	 разнопрофильных	магазинов,	 фотоателье	 и	 ателье	 мод,	 в	 том	 числе	 известное
фотоателье	 Льва	 Матусовского	 на	 центральной	 Петербургской	 улице,
парикмахерских,	несколько	базаров;	проводилось	две	ярмарки.
Луганск	 был	 центром	 и	 культурной	 жизни	 уезда.	 В	 городе	 работали	 Горно-
коммерческий	 и	 Профессиональный	 клубы,	 кинотеатры	 «Экспресс»	 на
Петербургской	улице,	«Иллюзион»	на	Пушкинской	и	«Ролл»	на	Рабочей,	сезонный
театр,	 библиотека	 имени	 Н.	 В.	 Гоголя	 (с	 1907	 г.),	 три	 типографии,	 переплетные
мастерские.	 Начальное,	 среднее,	 общее	 и	 специальное	 образование	 можно	 было
получить	 в	 39	 различных	 учебных	 заведениях,	 в	 том	 числе	 в	 казенных	 мужской
Екатерининско-Александровской	 гимназии,	 располагавшейся	 на	 Садовой	 улице,
женской	гимназии,	находившейся	на	улице	Почтовой,	и	в	3	х	частных	гимназиях	и
прогимназиях	–	женских	гимназиях	Е.	П.	Чвалинской,	Р.	Н.	Воскресенской	(с	1916	г.
–	 Е.	 К.	 Локтюшевой),	 мужской	 прогимназии	О.	 С.	 Бондаря.	 Среднее	 специальное
образование	давали	частное	семиклассное	коммерческое	училище	Л.	М.	Васневой	и
Донецкое	низшее	 техническое	железнодорожное	 училище.	Для	 взрослых	 работали
две	воскресные	школы.	
В	 Луганске	 издавались	 еженедельные	 журналы	 «Гапрохим»,	 детские	 «Цветник
Иудеи»	и	«Южный	Израиль»,	еженедельные	газеты	«Донецкая	жизнь»	и	«Донецкий
бассейн»,	 ежегодный	 справочник	 «Весь	 Луганск	 в	 кармане»,	 «Листок	 объявлений
Славяносербского	земства»,	«Славяносербский	уездный	общественный	раввин».
Школы	 и	 училища	 для	 детей	 рабочих	 и	 служащих	 создавались	 при	 заводах,
рудниках,	 железных	 дорогах.	 Такие	 училища	 были	 при	 Луганском	 патронном
заводе,	 станции	 Лозовая	 Павловка.	 Открывались	 и	 детские	 воскресные	 школы.
Работа	 такой	 школы	 для	 сельских	 детей	 Христины	 Алчевской	 экспонировалась	 в
1900	г.	на	выставке	в	Париже.	В	основном	же	массовыми	были	церковно-приходские
и	министерские	училища	с	3	летним	сроком	обучения.
Учеба	взрослого	населения	осуществлялась	в	воскресных	и	вечерних	школах	и	на
курсах.	 Кроме	 Луганска,	 воскресные	 школы	 были	 на	 рудниках	 в	 с.	 Лозовая
Павловка,	 вечерние	 курсы	 для	 рабочих	—	 на	 Голубовском	 руднике.	 Значительные
средства	 на	 развитие	 культуры	 выделяли	 рабочие	 кооперативы.	На	 заводе	ДЮМО
кооператив,	например,	открыл	свою	начальную	рабочую	школу.	Не	были	в	стороне
от	 культурно-просветительной	 работы	 и	 профсоюзы.	 Профсоюз	 завода	 Гартмана
имел	свою	библиотеку-читальню,	в	которой	насчитывалось	около	тысячи	читателей;
открыл	 воскресную	школу	 и	 вечерние	 курсы	 для	 взрослых,	 где	 занималось	 около



300	 человек;	 двухклассную	 школу	 для	 детей	 рабочих	 на	 110	 человек.	 Правление
союза	устраивало	для	рабочих	лекции	по	политической	экономии	и	обзоры	текущих
событий,	 приглашая	 лекторов	 из	 Харькова	 и	 Екатеринослава.	 Были	 также
организованы	духовой	оркестр	и	драматический	кружок.
В	 начале	 века	 своеобразными	 центрами	 культуры	 были	 театры.	 Помимо	 театра	 в
Луганске,	 в	 котором	 выступали	 как	 приезжие	 артисты,	 так	 и	 участники	 местного
«Кружка	 любителей	 драматического	 искусства,	 музыки	 и	 пения»;	 самодеятельный
театральный	кружок	существовал	в	Алчевске.	Здесь	в	1907	г.	на	средства	владельца
колбасных	мастерских	и	магазинов	поляка	Згоржельского	был	открыт	цирк,	который
в	 1910	 г.	 перешел	 в	 собственность	 шахтовладельца	 Иосифа	 Руманова	 и
функционировал	и	как	цирк,	и	как	театр.	В	цирке	выступали	известнейшие	мастера
того	 времени	 –	 выдающийся	 украинский	 спортсмен,	 чемпион	 мира	 по	 вольной
борьбе	Иван	Поддубный,	создатель	новой	школы	дрессировки	животных	Владимир
Дуров,	итальянские	актеры,	а	в	театре	–	знаменитая	капелла	Завадского.
В	 Лисичанске	 организатором	 любительского	 театра	 был	 выдающийся	 актер	 и
реформатор	украинского	театра	М.	Л.	Кропивницкий,	поставивший	в	нем	в	1907	г.
пьесу	 «Пошились	 у	 дурні».	 Рабочий	 любительский	 театр	 был	 создан
железнодорожниками	 станции	Лозовая	Павловка,	 построившими	 на	 свои	 средства
для	 него	 народную	 аудиторию	 с	 библиотекой-читальней.	 С	 1909	 г.	 начал
функционировать	частный	театр	в	Старобельске.	В	1912	г.	в	слободе	Сватова	Лучка
гастролировали	выдающиеся	украинские	мастера	сцены	М.	К.	Заньковецкая	и	П.	К.
Саксаганский.	 Их	 приезд	 и	 гастроли	 послужили	 толчком	 к	 созданию	 в	 слободе
учителями	и	рабочими	железнодорожного	депо	двух	самодеятельных	драматических
кружков.
Несмотря	 на	 все	 сложности	 общественно-политической	 жизни	 накануне	 первой
мировой	 войны,	 образование	 и	 культура	 в	 крае	 получили	 дальнейшее	 развитие.
Население,	в	том	числе	рабочие	и	крестьяне,	приобщались	к	лучшим	достижениям
культуры,	 а	 театр	 играл	 большую	 роль	 в	 деле	 национального	 пробуждения	 и
воспитания.



ервая	 мировая	 война	 усилила	 тенденции	 сползания	 Российской	 империи	 в
пропасть,	 рельефно	 выявила	 нежизнеспособность	 самодержавного	 режима.
Она	 показала,	 что	 царское	 правительство	 тормозит	 развитие

производительных	 сил	 Украины,	 привело	 к	 ее	 обескровлению,	 ухудшению
жизненного	уровня	населения.
Начало	 войны	 население	 края	 встретило	 по-разному.	 Наряду	 с	 призывом
(мобилизацией),	довольно	значительным	было	движение	добровольцев-волонтеров.
Проходили	 как	 манифестации	 в	 поддержку	 правительства,	 различные
благотворительные	 акции	 в	 пользу	 армии,	 так	 и	 стихийные	 антивоенные
выступления.	В	Луганске,	Криндачевке	(ныне	г.	Красный	Луч)	в	конце	июля	1914	г.
произошли	 крупные	 выступления	 мобилизованных	 в	 армию	 солдат	 (в	 Луганске	 в
них	 приняло	 участие	 около	 20	 тыс.	 человек),	 в	 ходе	 подавления	 которых	 были
убитые	и	раненые.	Антивоенные	выступления	происходили	и	в	последующие	годы.
И	 если	 в	 целом	 в	 стране	 в	 годы	 войны	 стачечное	 движение	 уменьшилось,	 то	 в
Донбассе	оно	увеличилось.	
Весной	 1915	 г.	 антивоенный	 митинг	 состоялся	 в	 Кадиевке,	 а	 около	 900	 шахтеров
Голубовского	 рудника	 провели	 забастовку.	 Начало	 1916	 г.	 было	 отмечено
забастовками	 на	 шахтах	 Тер-Давыдова	 (район	 современного	 Красного	 Луча),
Анненском,	 Брянском	 и	 Горско-Ивановском	 (ныне	 г.	 Горское)	 рудниках.	Массовые
стачки,	участниками	которых	было	около	1,5	тыс.	человек,	весной	1916	г.	прошли	на
Петромарьевском	 и	 Варваропольском	 рудниках	 (ныне	 г.	 Первомайск),
Максимовском	руднике.	Две	крупные	забастовки	–	в	мае	и	июле	1916	г.	—	провели
алчевские	металлурги.	В	июле	этого	же	года	под	руководством	эсеров,	большевиков
и	меньшевиков	вспыхнула	двухнедельная	общегородская	стачка	луганских	рабочих,
охватившая	около	15	тыс.	человек.	За	участие	в	ней	были	арестованы	50	рабочих,	а
около	 600	 человек,	 в	 том	 числе	 Александр	 Пархоменко	 и	 Федор	 Якубовский,
отправлены	на	фронт.	
Всего	в	июле	1914	—	январе	1917	гг.	только	в	Луганском	горном	районе	отмечено	9
стачек	 с	 количеством	 участников	 около	 14,5	 тыс.	 человек,	 в	 Лисичанском	 –	 4,	 в
которых	 участвовало	 более	 1,5	 тыс.	 рабочих.	 Забастовщики	 выдвигали	 как
экономические	требования	(повышение	зарплаты,	улучшение	условий	труда),	так	и
политические	требования	прекращения	войны.
Эти	выступления	царскими	властями	рассматривались	как	подрыв	обороны	страны,
их	 активные	 участники	 арестовывались,	 отправлялись	 на	фронт.	Однако,	 зная	 это,
трудящиеся	 продолжали	 протестовать	 –	 это	 был	 их	 закономерный	 ответ	 на
существенное	ухудшение	жизни.
Уже	первая	мобилизация	в	армию	летом	1914	г.	лишила	заводы	30	%,	а	шахты	—	до
50	%	 рабочих-мужчин.	Это	 привело	 к	 ухудшению	 качественного	 состава	 рабочего
класса,	 вызвав	 дефицит	 рабочей	 силы.	 К	 работе	 на	 шахтах	 и	 на	 заводах
предприниматели	 стали	 привлекать	 неквалифицированных	 рабочих,	 в	 том	 числе
женщин,	детей,	подростков,	пожилых	людей,	беженцев	из	других	районов.	С	1916	г.
стал	 использоваться	 труд	 военнопленных.	 Лишь	 в	 конце	 1915	 г.	 перед	 лицом
угрожающей	 хозяйственной	 разрухи	 была	 отрегулирована	 система	 отсрочек	 от
призывов	для	квалифицированных	рабочих,	однако	к	тому	времени	их	значительная
часть	уже	находилась	на	фронте.
Увеличился	 рабочий	 день;	 сверхурочные	 работы,	 которые	 до	 войны	 делились	 на



обязательные	и	необязательные,	стали	только	обязательными	и	в	некоторых	случаях
за	 счет	 сверхурочных	 число	 выходов	 на	 работу	 достигло	 50	 в	 месяц.	 Учитывая
быстрый	 рост	 цен	 на	 предметы	 широкого	 потребления,	 стремясь	 упредить
забастовочное	движение,	предприниматели	 за	 1914—1916	 гг.	 увеличили	 в	 1,5—2,3
раза	номинальную	заработную	плату	рабочих.	Однако	цены	росли	еще	быстрее.	И
хотя	 прилагались	 усилия,	 чтобы	 продажа	 продовольственных	 и	 промышленных
товаров	осуществлялась	по	твердым,	выше	довоенных,	но	ниже	рыночных,	ценам,
все	 же	 централизованное	 снабжение	 рабочих	 и	 в	 целом	 городского	 населения	 все
более	 нарушалось.	 К	 концу	 1916	 г.	 рудники	 и	 заводы	 стали	 получать	 менее
половины	 и	 даже	 менее	 четверти	 положенного	 количества	 продовольствия,	 в	 то
время	как	цены	на	рынке	возросли	в	3—6	раз	против	довоенных.
Война	привела	к	разрушению	сельского	хозяйства.	Наиболее	работоспособная	часть
мужского	 населения	 сел	 находилась	 в	 окопах	 действующей	 армии,	 материально-
техническая	 база	 земледелия	 была	 подорвана.	 Из	 слободы	 Боровской
Старобельского	уезда,	например,	на	фронт	мобилизовали	более	500	человек	—	10	%
всех	жителей,	реквизировали	80	лошадей.	Более	200	мужчин	было	мобилизовано	из
слободы	 Троицкая.	 Чтобы	 избежать	 мобилизаций	 и	 иметь	 заработок	 в	 трудных
условиях	 войны,	 крестьяне	 с	 семьями	 покидали	 родные	 места,	 уходя	 на	 заводы	 и
шахты.	 За	 1914—1915	 гг.	 только	 из	 слободы	 Дьяково	 тогдашнего	 Таганрогского
округа	уехало	107	семей,	или	более	600	человек	из	4470	ее	жителей.
Правительство	 пыталось	 осуществлять	 государственное	 регулирование	 аграрных
отношений,	продовольственного	и	товарного	рынков.	Однако	в	условиях	длительной
войны,	 общего	 упадка	 народного	 хозяйства,	 не	 выдерживавшего	 перегрузок
военного	времени,	избежать	продовольственного	кризиса	не	удалось.
Призванные	 на	 фронт	 тысячи	 наших	 земляков	 воевали	 отважно,	 совершая
героические	 поступки	 и	 подвиги.	 Среди	 героев	 этой	 войны	 были	 Георгиевские
кавалеры	 полковник	 Николай	 Ильенко,	 сын	 предводителя	 дворянства
Славяносербского	 уезда;	 штаб-ротмистр	 Александр	 Булацель;	 участник
брусиловского	прорыва	штабс-капитан	Михаил	Локатош.	Выходец	из	крестьянской
семьи	Павел	Медведев,	преподававший	в	Лисичанской	штейгерской	школе,	в	начале
войны	добровольно	пошел	в	армию	вольноопределяющимся,	затем	получил	военное
образование,	дослужился	до	полковника	Галицкого	пехотного	полка	и	за	воинскую
доблесть	 был	 награжден	 орденами	 Св.	 Владимира	 4	 й	 степени,	 Св.	 Анны	 3	 й
степени,	 Св.	 Георгия	 4	 й	 степени.	 На	 Балтийском	 флоте	 знающим	 и	 храбрым
морским	 офицером	 проявил	 себя	 Александр	 Манштейн,	 правнук	 героя	 русско-
турецкой	 войны	 1877—1878	 гг.	 А.	 А.	 Несветевича,	 чье	 поместье	 находилось	 в	 с.
Рубежное.

В	 сражениях	 войны	 проходило	 становление	 многих	 в	 будущем
известных	 полководцев	 и	 военачальников.	 Одним	 из	 них	 был
уроженец	 Марковки	 ефрейтор	 Андрей	 Еременко.	 Впервые	 он
отличился	 в	 августе	 1914	 г.	 в	 галицийской	 битве,	 за	 отвагу	 был
произведен	в	унтер-офицеры	и	представлен	к	ордену	Св.	Георгия
4	 й	 степени.	 В	 боях	 был	 тяжело	 ранен,	 вернувшись	 в	 строй,
участвовал	 во	 взятии	 Перемышля,	 других	 военных	 операциях.
Связав	 свою	 судьбу	 с	 армией,	 Андрей	 Иванович	 в	 годы	 второй
мировой	 войны	 стал	 выдающимся	 полководцем,	 маршалом,



Андрей	Иванович
Еременко,	маршал,
Герой	Советского

Союза.

Героем	Советского	Союза.
Однако	 и	 число	 погибших	 в	 певой	 мировой	 войне	 было	 велико,
десятки	 тысяч	 семей	 лишились	 кормильцев,	 а	 многие	 молодые
работоспособные	 мужчины	 были	 покалечены	 и	 стали
инвалидами.	 Это	 еще	 больше	 усиливало	 общее	 недовольство
политикой	 монархической	 власти,	 повсеместно	 нараставшее	 в
стране.	
Поражения	 на	 фронтах,	 рост	 числа	 жертв	 войны,	 упадок
промышленности	 и	 сельского	 хозяйства,	 дезорганизация	 на
железных	 дорогах,	 нехватка	 продуктов	 питания	 в	 городах	 и
промышленных	 центрах,	 быстрый	 рост	 цен	 и	 спекуляции	 –	 все
это	 в	 конечном	 итоге	 резко	 обострило	 противоречия	 между
правящим	 режимом	 и	 народом,	 центром	 и	 национальными
районами,	между	властью	и	предпринимателями	и	иными	слоями
общества,	 привело	 к	 общенациональному	 кризису	 и	 ко	 второй

революции	 в	 России.	 Царская	 Россия,	 несмотря	 на	 огромные	 человеческие	 и
материальные	ресурсы,	оказалась	не	в	состоянии	выдержать	тяготы	мировой	войны
и	развалилась.
Война	 пролила	 свет	 на	 нестерпимое	 положение	 Украины	 в	 составе	 империи.	 Все
больше	 и	 больше	 украинцев,	 как	 членов	 украинских	 национальных	 партий,	 так	 и
беспартийных	 граждан,	 убеждались,	 что	 империя	 абсолютно	 не	 учитывает
национальные	 интересы	 украинского	 народа.	 Были	 созданы	 предпосылки
украинской	национальной	революции.
Начавшаяся	 в	 феврале	 1917	 г.	 вторая	 революция	 в	 России	 привела	 в	 движение
широчайшие	массы.	Недостаточно	сплоченные	силы	рабочих,	крестьян,	зажиточных
слоев	населения	 группировались	 вокруг	 различных	политических	 партий,	 которые
вели	 ожесточенную	 борьбу	 за	 власть.	 В	 ней	 участвовали	 как	 украинские
национальные	 силы	 различной	 политической	 окраски,	 так	 и	 представители
основных	 общероссийских	 политических	 лагерей:	 консерваторы	 (монархисты),
реформаторы-либералы	 (кадеты),	 умеренные	 революционеры-социалисты	 (эсеры,
меньшевики),	ультрареволюционеры	(большевики,	левые	эсеры,	анархисты).
После	 свержения	 самодержавия	 27	 февраля	 1917	 г.	 было	 образовано	 переходное
Временное	 правительство,	 которое	 должно	 было	 обеспечить	 проведение
демократических	 выборов	 в	 Учредительное	 собрание,	 призванное	 стать	 новой
высшей	законодательной	властью	страны.	Считая	 себя	правопреемником	царского,
Временное	 правительство	 стремилось	 сберечь	 контроль	 над	 всеми	 территориями
империи,	 в	 том	 числе	 и	 Украиной.	 Для	 этого	 в	 уездных	 центрах	 были	 созданы
«гражданские»	 и	 «общественные»	 комитеты,	 а	 также	 назначены	 губернские	 и
уездные	комиссары	–	представители	Временного	правительства	на	местах.
1—2	 марта	 1917	 г.	 общественный	 комитет	 в	 составе	 25	 человек	 был	 создан	 в
Луганске.	В	него,	в	частности,	вошли	деятели	земской	управы	Спанов	и	Куприянов,
купец	 Мальцев,	 товарищ	 прокурора	 Оловягин,	 а	 возглавил	 комитет	 крупный
помещик	 Кудряшов.	 Комиссаром	 Временного	 правительства	 в	 Славяносербском
уезде	был	назначен	социалист-революционер	Нестеров.	Комиссар	и	общественный
комитет	стали	действовать	вместо	смещенной	царской	администрации.
Одновременно	с	 этим	в	 городах,	поселках,	на	рудниках	начали	создаваться	советы



рабочих	 депутатов.	 Этот	 процесс	 проходил	 под	 влиянием	 эсеров,	 меньшевиков	 и
большевиков.	 8	 марта	 1917	 г.	 организационно	 оформился	 Луганский	 совет
численностью	в	60	депутатов.	Его	основу	составили	меньшевики	(их	представители
Ларин-Римский	и	Вайль	возглавили	совет)	и	эсеры.	Четвертая	часть	депутатов	была
представлена	 большевиками.	 В	 марте–апреле	 советы	 были	 созданы	 в	 Лисичанске,
Кадиевке,	 Сорокино,	 Брянке,	 Криндачевке,	 Сватово,	 Екатеринодоне	 и	 других
населенных	пунктах.	Особенностью	многих	советов	было	то,	что	они	создавались	не
как	 территориальные	 организации,	 а	 как	 органы	 отдельных	 рудников,	 заводов,
размещенных	 в	 небольших	 городах	 и	 поселках.	 Некоторые	 советы	 –	 Брянский,
Кадиевский,	Ровеньковский	волостные	советы	рабочих	и	крестьянских	депутатов	—
возглавили	большевики;	часть	других	–	эсеры	и	меньшевики.	В	Лисичанский	совет,
например,	 вошло	 17	 рабочих	 (из	 45	 депутатов),	 среди	 которых	 вообще	 не	 было
большевиков.	И	если	большевики	стремились	превратить	советы	в	органы	власти	на
местах,	то	меньшевики	и	эсеры	через	них	поддерживали	Временное	правительство
и	направляли	их	работу	на	решение	неотложных	проблем	населения,	полагая,	что	в
будущем	 эти,	 как	 они	 считали,	 временные	 органы	 революционного	 контроля	 за
властью	будут	заменены	конституционными	органами	власти.
В	 апреле	 1917	 г.,	 по	 инициативе	 В.	 Ленина,	 большевиками	 был	 определен	 новый
политический	 курс,	 заключавшийся	 в	 полном	 отказе	 от	 какой-либо	 поддержки
Временного	правительства,	переходе	всей	полноты	власти	к	советам,	через	которые
они	 намеревались	 прийти	 к	 власти,	 осуществить	 «диктатуру	 пролетариата»	 и
устранить	от	государственного	управления	иные	политические	партии.
С	 первых	 дней	 революции	 в	Украине,	 благодаря	 объединению	 национальных	 сил,
был	создан	общеукраинский	общественно-политический	центр	–	Центральная	Рада,
–	возглавивший	массовое	народное	движение	за	достижение	автономии.	Автономия
предполагалась	 в	 границах	 9	 губерний,	 в	 том	 числе	 Екатеринославской	 и
Харьковской,	 куда	 входила	 большая	 часть	 современной	 Луганщины.	 Однако
Временное	 правительство	 негативно	 отнеслось	 к	 требованиям	 широкой
национально-территориальной	 автономии	 Украины.	 Его	 бездеятельность,
неспособность	 радикально	 решить	 рабочую	 и	 аграрную	 проблемы,	 урегулировать
межнациональные	отношения,	выйти	из	продолжавшейся	мировой	войны	привели	к
обострению	положения.
В	 таких	 достаточно	 сложных	 условиях	 большевики	 развернули	 работу	 по
завоеванию	 масс,	 привлечению	 их	 на	 свою	 сторону.	 С	 этой	 целью	 они	 приняли
активное	 участие	 в	 восстановлении	 рабочих	 профсоюзов,	 создании	 завкомов	 и
рудкомов,	которые	в	течение	марта	были	сформированы	почти	на	всех	предприятиях
и	 решали	 вопросы	 снабжения	 рабочих	 продовольствием,	 увеличения	 зарплаты,
регулирования	 продолжительности	 рабочего	 дня,	 улучшения	 условий	 труда,	 а	 в
некоторых	 случаях	 устанавливали	 контроль	 над	 производством.	 В	 последующем
были	 созданы	 районные	 и	 центральные	 советы	 фабрично-заводских	 комитетов.
Правление	 воссозданного	 в	 Луганске	 профсоюза	 «Металлист»,	 объединившего
около	 12	 тыс.	 металлистов	 Славяносербского	 уезда,	 возглавил	 большевик	 Иван
Литвинов,	советом	старост	(завкомом)	завода	Гартмана	руководил	большевик	Иван
Вершин.	
Однако	 весной	 1917	 г.	 большинство	 населения	 поддерживало	 умеренных
революционеров-социалистов,	 и	 состоявшаяся	 в	 середине	 марта	 в	 Бахмуте



конференция	 советов	 рабочих	 и	 солдатских	 депутатов	 Донбасса	 (к	 тому	 времени
насчитывалось	132	совета	рабочих	и	48	 советов	 солдатских	депутатов)	в	вопросах
власти	отстаивала	позиции	эсеров	и	меньшевиков.	Эти	позиции	они,	в	част-ности,
пропагандировали	 на	 страницах	 газет	 «Заря»	 (меньшевистской)	 и	 «Голос
крестьянина»	 (газета	 социалистов-революционеров),	 издававшихся	 в	 Луганске	 и
закрытых	большевиками	в	январе	1918	г.
В	Луганске	большевикам	удалось	переломить	ситуацию	в	свою	пользу:	прошедшая	в
середине	 мая	 1917	 г.	 первая	 районная	 конференция	 советов,	 на	 которой
присутствовали	делегаты	от	11	подрайонов	–	Луганского,	Белянского,	Кадиевского,
Донецко-Юрьевского,	 Марьевского,	 Лозово-Павловского,	 Екатеринодонского,
Лисичанского,	 Горско-Ивановского,	 Верхнянского,	 Сорокинского,	 –	 председателем
районного	 бюро	 избирает	 большевика	 Климента	 Ворошилова.	 Под	 его
председательством	стала	издаваться	газета	«Известия»,	а	с	1	(14)	июня	–	«Донецкий
пролетарий»	 (нынешняя	 «Луганская	 правда»),	 редактором	 которой	 был	 И.	 З.
Каменский.	 Еще	 до	 этого,	 10	 апреля,	 Луганский	 комитет	 РСДРП(б)	 поддержал
ленинскую	идею	перехода	к	пролетарскому	этапу	революции.	
В	 городах	 начали	 создаваться	 вооруженные	 рабочие	 дружины,	 самая	 крупная,
луганская,	 к	 лету	 насчитывала	 около	 300	 человек.	 Активизировалась	 борьба
крестьян	 за	 землю,	 а	 следствием	 развития	 молодежного	 движения	 стало	 создание
первых	 организаций	 —	 в	 Боково-Хрустальском	 районе,	 поселках	 Екатеринодон,
Верхнем.	 Однако	 в	 целом	 в	 советах	 большевики	 продолжали	 оставаться	 в
меньшинстве,	к	тому	же	им	достаточно	активно	противодействовали	кадеты,	эсеры,
украинские	партии,	поддерживавшие	Центральную	Раду,	 еврейские	партии	Бунд	и
Поалей-цион.
В	 июле	 Временное	 правительство	 начало	 наступление	 на	 левые	 силы.	 В	 качестве
давления	 на	 трудящихся	 промышленниками	 были	 применены	массовые	 локауты	 и
саботаж.	Шел	процесс	свертывания	производства.	К	концу	июля	было	остановлена
работа	 на	 большинстве	 шахт,	 многих	 заводах,	 в	 частности,	 на	 Алмазнянском
металлургическом;	более	 чем	 на	 треть	 сократился	 вывоз	 угля.	 Сотни	 безработных
были	выброшены	на	улицу.	Для	наведения	порядка	в	Донбасс	были	введены	казачьи
части.	В	этих	условиях	по	предложению	В.	Ленина	большевистская	партия	начала
подготовку	вооруженного	восстания	с	целью	свержения	Временного	правительства
и	захвата	власти.
Позиции	 большевиков	 на	 Луганщине	 постепенно	 укреплялись,	 о	 чем
свидетельствовали	 муниципальные	 выборы.	 На	 состоявшихся	 в	 начале	 августа
выборах	 в	 городскую	 думу	 Луганска	 из	 75	 избранных	 гласных	 29	 были
большевиками.	 Эсеры	 совместно	 с	 еврейской	 организацией	 «Серп»	 получили	 18
мандатов,	меньшевики	и	бундовцы	получили	в	3	раза	меньше	мест,	чем	большевики;
кадеты	–	лишь	2	места.	Председателем	думы	23	августа	был	избран	К.	Ворошилов,
днем	 позже	 городским	 головой	 –	 большевик	 А.Червяков.	 Впервые	 в	 Украине
председателем	думы	был	избран	большевик.

В	 обстановке	 нараставшего	 противостояния
правящая	 в	 России	 верхушка	 попыталась
установить	 военную	 диктатуру,	 выдвинув	 в
диктаторы	 генерала	 Лавра	 Корнилова.	 В
Украине	 это	 вызвало	 негативную	 реакцию	 со



В	этом	здании	в	1917	году	заседала	городская
дума	г.	Луганска.

стороны	 Центральной	 Рады,	 а	 большевики
предприняли	 энергичные	 действия	 по
организации	 вооруженного	 отпора
корниловскому	мятежу.
29	августа	в	Луганске	из	представителей	совета
рабочих	 и	 солдатских	 депутатов,	 городской
думы,	заводских	комитетов	был	создан	комитет
спасения	 революции,	 принявший	 на	 себя	 с
согласия	 совета	 революционную	 власть.
Комиссар	Временного	 правительства	Нестеров
вынужден	 был	 покинуть	 город;	 еще	 раньше
прекратил	 существование	 «общественный

комитет».	 Были	 арестованы	 прокорниловски	 настроенные	 офицеры	 местного
гарнизона,	представители	крупной	буржуазии	и	 высшие	чиновники;	 в	 банк,	почту,
телеграф	 для	 пресечения	 попыток	 саботажа	 направлены	 комиссары	 комитета;
красная	 гвардия	 взяла	 под	 охрану	 фабрики,	 заводы,	 железную	 дорогу.	 Для
руководства	отрядами	Красной	гвардии,	созданными	на	базе	существовавших	ранее
боевых	 рабочих	 дружин,	 во	 главе	 с	 А.	 Пархоменко	 была	 образована	 комиссия	 по
обороне	 города.	 14	 сентября	 смотр	 боевых	 рабочих	 дружин	 Алмазнянского
металлургического	 завода,	 Брянского	 рудника,	 шахт	 и	 заводов	 Лозовой	 Павловки
провел	Лозово-Павловский	ревком.
После	провала	корниловского	путча	большевики	укрепили	свои	позиции,	изменили
политические	лозунги,	пообещав	в	случае	прихода	к	власти	немедленно	прекратить
войну,	 осуществить	 ликвидацию	 помещичьего	 землевладения	 и	 уравнительный
раздел	земли	между	крестьянами,	превратить	Россию	в	союз	свободных	республик.
В	 результате	 началась	 так	 называемая	 большевизация	 советов.	 Наиболее	 быстро
этот	процесс	шел	в	Донбассе.	В	сентябре	большевистскими	стали	Луганский	совет
рабочих,	солдатских	и	крестьянских	депутатов	(здесь	из	120	депутатов	82	являлись
большевиками),	 Белянский	 горнозаводской	 подрайонный	 совет	 рабочих	 и
солдатских	 депутатов,	 Боково-Хрустальский	 совет	 рабочих	 депутатов,
Екатеринодонский	совет	рабочих	депутатов,	Кадиевский	районный	совет	рабочих	и
солдатских	депутатов,	Лозово-Павловский	подрайонный	совет	рабочих,	солдатских
и	 крестьянских	 депутатов,	 что	 в	 дальнейшем	 создало	 серьезные	 трудности	 для
украинской	 революции,	 так	 как	 большевики	 Донбасса	 подчинялись
непосредственно	петроградскому	ЦК	своей	партии	и	были	в	стороне	от	украинского
национального	движения.
Их	влияние	в	промышленных	городах	Донбасса	проявилось	и	во	время	прошедших
в	ноябре	выборов	во	Всероссийское	Учредительное	собрание,	разогнанное	затем	5
(18)	 января	 1918	 г.	 пришедшей	 к	 власти	 большевистской	 партией.	 На	 выборах
большевики	 опередили	 эсеров	 (18,7	 %	 голосов),	 получив	 32,3	 %	 голосов
избирателей,	что	было	значительно	выше	общероссийских	показателей	и	особенно
отличалось	от	 ситуации	 в	 других	 районах	Украины,	 где	 украинские	национальные
партии	получили	около	75	%	голосов.	
Однако	 II	 областной	 съезд	 советов	 рабочих	 и	 солдатских	 депутатов	 Донецкого	 и
Криворожского	 бассейнов,	 открывшийся	 6	 октября	 в	 Харькове,	 на	 котором,
несмотря	 на	 рост	 числа	 большевиков,	 было	 немало	 сторонников	 эсеров	 и



меньшевиков,	отказался	от	принятия	решения	о	передаче	власти	советам,	хотя	и	не
высказался	 в	 поддержку	 Временного	 правительства.	 Тогда	 спустя	 две	 недели,	 21
октября,	большевики	инициировали	проведение	экстренного	съезда	представителей
советов	 и	 профсоюзов	Донбасса	 (присутствовало	 около	 80	 делегатов),	 на	 котором
было	 принято	 решение	 о	 всеобщей	 стачке	 Донецкого	 и	 Криворожского	 бассейнов
против	 антинародных	 действий	 Временного	 правительства,	 угольных	 магнатов	 и
казацких	 частей,	 пытавшихся	 подавить	 выступления	 рабочих	 и	 прекратить
самовольный	 раздел	 земли	 крестьянами,	 сопровождавшийся	 в	 Старобельском	 и
других	уездах	кровавыми	столкновениями	крестьян	с	крупными	землевладельцами.
К	 этому	 времени	 поддерживаемые	 большевиками	 крестьяне	 осуществили	 захват
многих	 помещичьих	 имений.	 В	 с.	 Голенищевка	 Николаевской	 волости
Славяносербского	 уезда	 было	 захвачено	 имение	 в	 1100	 десятин	 помещика
Доминского.	 В	 имении	 Бельгийского	 акционерного	 общества	 «Белая»
Славяносербского	 уезда	 Хирловский	 и	 Михайловский	 земельные	 комитеты
аннулировали	действовавшие	арендные	договоры,	взяв	в	свое	распоряжение	землю
и	 постройки	 арендаторов.	 Луганским	 земельным	 комитетом	 было	 отобрано	 53
десятины	 земли	 у	 землевладельца	 Эгинника,	 которые	 были	 разделены	 между
общинниками.	 Так	 же	 поступил	 Еленовский	 земельный	 комитет	 с	 30	 десятинами
земли	 помещика	Паденко.	 Отбирая	 землю	 у	 крупных	 собственников,	 крестьяне	 с.
Верхнепокровское	 Старобельского	 уезда	 на	 общем	 собрании	 11	 октября	 решили
сделать	это	без	всякого	выкупа,	«так	как	не	только	мы,	но	и	наши	отцы	и	праотцы	не
только	купили	ее	деньгами,	но	и	потоками	крови».
В	конце	октября	—	декабре	1917	г.	противостояние	различных	политических	сил	в
нашем	крае,	как	и	во	всей	стране,	достигло	своей	кульминационной	точки.
После	 успешного	 большевистского	 восстания	 25	 октября	 (7	 ноября)	 в	Петрограде
большевики	Луганщины,	имевшие	к	тому	времени	большинство	во	многих	советах,
провозгласили	переход	к	советам	власти	на	местах.	Сделали	они	это	мирным	путем,
без	 вооруженного	 восстания,	 однако	 встретили	 противодействие	 и	 национально-
демократических	 сил,	 и	 умеренных	 социалистов-революционеров	 (советы,
руководимые	 представителями	 партий	 эсеров	 и	 меньшевиков,	 например,
Лисичанский,	 осудили	 вооруженный	 захват	 власти	 в	 Петрограде	 и	 не	 объявили	 о
своем	 единовластии),	 и	 российского	 генералитета,	 начавшего	 борьбу	 за	 свержение
советской	власти.
Национально-демократические	силы	поддержали	провозглашенную	7	ноября	1917	г.
Третьим	 универсалом	 Центральной	 Рады	 Украинскую	 Народную	 Республику	 как
автономную	государственную	единицу	Российской	Республики.	В	ее	состав	вошли
Славяносербский	 и	 Старобельский	 уезды.	 В	 Старобельске	 по	 этому	 поводу
состоялся	 земский	 собор,	 который	 признал	 власть	 Центральной	 Рады	 и	 выразил
готовность	активно	участвовать	в	национальном	возрождении.	Были	сформированы
Екатеринославская	губернская	рада,	уездные	управы,	в	том	числе	в	Луганске.	Здесь
же	 был	 создан	 отряд	 вольного	 украинского	 казачества.	 Подобные	 отряды,
гайдамацкие	 курени,	 «Просвіти»	 начали	 функционировать	 во	 многих	 городах	 и
селах	региона.	
Центром	 антисоветского	 вооруженного	 движения	 стал	 Дон.	 Здесь
антибольшевистские	 силы	 возглавил	 атаман	 Донского	 казачества	 генерал	 Алексей
Каледин,	 участвовавший	 в	 1915	 г.	 в	 качестве	 командира	 кавалерийской	 дивизии	 в



карпатских	боях	за	Маковку.	14	ноября	было	достигнуто	соглашение	о	совместных
действиях	 Центральной	 Рады	 и	 калединского	 войскового	 правительства,	 «союзе
юго-восточных	областей	и	Украины».	В	частности,	был	запрещен	вывоз	хлеба	и	угля
за	пределы	Украины	и	Дона,	 закрыта	граница	УНР	с	советской	Россией.	При	этом
часть	 территории	 Донбасса,	 граничившая	 с	 Донской	 областью,	 объявлялась	 под
властью	Каледина,	а	другая,	входившая	в	состав	Харьковской	и	Екатеринославской
губерний,	–	под	властью	Центральной	Рады.
Казачьи	 части	 Каледина	 попытались	 прекратить	 деятельность	 советов,	 заняв	 к
началу	 декабря	 все	 промышленные	 центры	Донбасса,	 ранее	 входившие	 в	Область
Войска	 Донского,	 и	 ряд	 районов	 украинского	 Донбасса.	 Им	 удалось	 разгромить
некоторые	 советы,	 расправиться	 с	 их	 руководителями.	 3	 декабря	 от	 рук	 казаков
погиб	 председатель	 Боково-Хрустальского	 совета	 рабочих	 депутатов	 Н.	 В.
Переверзев	 и	 еще	 два	 депутата	 этого	 совета.	 И	 хотя	 Каледин	 заявлял,	 что	 казаки
«наводят	 порядок»	 и	 не	 будут	 вмешиваться	 в	 дела	 «борьбы	 народа	 с	 капиталом»,
поддержки	в	рабочей	среде	он	не	получил.	
Для	противодействия	казакам	на	шахтах	и	заводах	были	созданы	красногвардейские
отряды,	 численность	 которых	 быстро	 увеличивалась,	 в	 Луганске	 –	 штаб	 Красной
гвардии	 во	 главе	 с	 К.	 Ворошиловим	 и	 А.	 Пархоменко,	 в	 распоряжении	 которого
находилось	 около	 3	 тыс.	 красногвардейцев.	 Патронами	 эти	 отряды	 снабдил
Луганский	патронный	завод,	изготовивший	их	в	декабре	1917	—	январе	1918	г.	28
млн.	 штук.	 К	 середине	 декабря	 общая	 численность	 красногвардейцев	 Донбасса
достигла	 25	 тыс.	 бойцов,	 а	 к	 началу	 1918	 г.	 удвоилась,	 их	 руководство
осуществлялось	 созданным	 во	 второй	 половине	 декабря	 1917	 г.	 штабом	 Красной
гвардии	Донбасса.
Вооружение	 красногвардейцев	 во	 многом	 осуществлялось	 также	 Совнаркомом
России:	 большевики	 стремились	 использовать	 ситуацию	 в	 Донбассе	 для	 усиления
своего	влияния	в	Украине	и	борьбы	с	Центральной	Радой,	решительно	выступившей
против	большевистской	монополии	на	власть.	Одновременно	с	поставками	оружия	в
Донбасс	 были	 направлены	 большевистские	 войска	 из	 России.	 5	 декабря	 1917	 г.
Совнарком	РСФСР	постановил	«считать	Раду	в	состоянии	войны	с	нами».	Во	главе	с
Владимиром	 Антоновым-Овсиенко	 был	 сформирован	 штаб	 Южного
революционного	фронта,	две	группировки	которого	—	под	командованием	Рудольфа
Сиверса	 и	 Юрия	 Саблина	 —	 через	 Харьков	 вступили	 в	 Донбасс	 и	 совместно	 с
местными	красногвардейцами	нанесли	удар	по	верным	Центральной	Раде	войскам	и
донскому	казачеству.	К	концу	декабря	они	вышли	к	границам	Донской	области,	а	в
течение	 января	 1918	 г.	 тремя	 ударами	 —	 от	 Горловки,	 Луганска	 и	 Чертково	 –
завершили	разгром	калединских	войск.
В	 противостоянии	 с	 Центральной	 Радой	 большевики	 попытались	 расколоть
украинское	 общество,	 для	 чего	 стали	 призывать	 к	 ее	 переизбранию,	 созыву
Всеукраинского	 съезда	 советов.	 Им	 удалось	 добиться	 того,	 что	 проходивший	 7–9
декабря	1917	г.	в	Харькове	III	съезд	советов	Донецкого	и	Криворожского	бассейнов
проголосовал	 за	 установление	 советской	 власти	 в	 Донбассе.	 Но	 большинство
делегатов	 Всеукраинского	 съезда	 советов,	 проходившего	 тогда	 же	 в	 Киеве	 (съезд
начал	работу	4	декабря),	находилось	на	позициях	украинских	эсеров,	поддерживало
Центральную	 Раду.	 Это	 лишило	 большевиков	 возможности	 осуществить	 мирный
захват	 власти	 в	 Украине	 путем	 избрания	 съездом	 нового,	 подконтрольного	 им



законодательного	органа	власти	–	советского	–	и	устранения	от	власти	Центральной
Рады.	Тогда,	 оказавшись	 в	 меньшинстве	 и	 представляя	 лишь	 49	 советов	Украины,
большевики	и	их	сторонники	покинули	съезд,	выехали	в	Харьков	и	присоединились
к	съезду	советов	Донецкого	и	Криворожского	бассейнов.	После	этого,	в	результате
численного	 перевеса	 большевиков,	 съезд	 в	 Харькове	 был	 провозглашен	 I	 съездом
советов	рабочих	и	солдатских	депутатов	Украины	«при	участии	части	крестьянских
депутатов».	 На	 нем	 и	 было	 11—12	 декабря	 принято	 решение	 об	 организации
советской	 власти	 в	 Украине,	 провозглашенной	 федеративной	 частью	 Российской
республики,	 на	 которую	 немедленно	 распространялось	 действие	 всех	 декретов
ленинского	правительства.	Власть	Центральной	Рады	съезд	объявил	низложенной.
Наращивая	 борьбу	 с	 Центральной	 Радой,	 большевикам	 (в	 декабре	 1917	 г.
численность	 большевистских	 организаций	 была	 уже	 довольно	 значительной:
Луганская	—	4	тыс.	человек,	Лозово-Павловская	—	2	 тысячи)	удалось	разоружить
находившиеся	в	Донбассе,	в	том	числе	в	районе	Луганска,	ее	вооруженные	силы	и
полностью	 взять	 под	 контроль	 этот	 регион.	 В	 селах	 —	 Кабаньем,	 Новоайдаре,
Кременном,	Ново-Астрахани	и	др.	—	они	создали	ревкомы	и	советы	крестьянских
депутатов,	также	подконтрольные	большевистским	организациям,	провели	уездные
съезды	 этих	 советов.	 В	 Старобельском	 уезде	 съезд	 состоялся	 4	 января	 1918	 г.
Избранный	 им	 исполком	 уездного	 совета	 возглавил	 большевик	 Дмитрий	Шевцов,
после	 чего	 конфискация	 помещичьих	 земель	 и	 их	 раздел	 между	 крестьянами
ускорились.
В	промышленности	новое	советское	руководство	приступило	к	ликвидации	частной
собственности,	 к	 так	 называемым	 социалистическим	 преобразованиям.
Ожесточенное	политическое	противостояние	не	могло	не	сказаться	отрицательно	на
динамике	 промышленного	 развития	 в	 1917	 г.	 Значительно	 сократились	 выпуск
продукции,	 добыча	 угля,	 возникли	 продовольственные	 затруднения.	 В	 октябре
Луганский	 паровозостроительный	 завод	 выпустил	 лишь	 3	 паровоза.	 Падение
производства	 сопровождалось	 ростом	 безработицы.	 К	 тому	 же	 продолжал
увеличиваться	разрыв	между	реальной	заработной	платой	и	ценами	на	рынке:	если
за	год	зарплата	выросла	в	2—3	раза,	то	цены	—	в	5—10	раз.	Углепромышленники,
собственники	 металлургических	 и	 металлообрабатывающих	 предприятий,	 такой
промышленной	политикой	стремились	удержать	политическую	ситуацию	под	своим
контролем,	однако	сделать	этого	не	сумели.	Теперь	по	ним	наносился	ответный	удар.
Поскольку,	 не	 умея	 управлять	 промышленностью,	 осуществить	 немедленную
национализацию	 пришедшие	 к	 власти	 большевики	 не	 могли,	 они	 вначале	 ввели
рабочий	 контроль	 на	 предприятиях.	 Одним	 из	 первых,	 17	 ноября	 1917	 г.,	 такое
решение	 принял	 Лозово-Павловский	 совет	 рабочих	 депутатов.	 Органы	 контроля
получили	право	следить	за	всей	работой	предприятий	и	администрации.	Они	были
созданы	 на	 всех	 рудниках	 района,	 на	 которых	 работало	 свыше	 50	 тыс.	 горняков.
Вскоре	 рабочий	 контроль	 действовал	 не	 только	 на	 шахтах,	 но	 и	 крупнейших
металлургических,	 некоторых	 машиностроительных,	 химических	 предприятиях	 в
Луганске,	 Алчевске,	 Кадиевке,	 Лисичанске,	 Криндачевке,	 Голубовке	 и	 других
рабочих	центрах.
Затем	были	образованы	местные	советы	народного	хозяйства,	а	в	начале	января	1918
г.	 —	 Южный	 областной	 совет	 народного	 хозяйства,	 распространивший	 свою
деятельность	на	Донецко-Криворожский	бассейн,	в	котором,	в	свою	очередь,	было



организовано	14	районных	совнархозов,	в	том	числе	Луганский,	Лозово-Павловский
и	 другие.	 Вертикаль	 этих	 новых	 экономических	 органов	 власти	 замыкалась	 на
созданном	 2	 декабря	 1917	 г.	 в	Петрограде	Высшем	 совете	 народного	 хозяйства.	В
январе	 1918	 г.	 по	 решению	 этого	 совета	 были	 национализированы	 синдикаты
«Продамет»	и	«Продуголь»;	 20	 января	украинским	советским	правительством	был
национализирован	 Луганский	 паровозостроительный	 завод,	 рабочее	 правление
которого	 возглавил	 большевик	 Иван	 Шмыров.	 Процесс	 национализации	 быстро
набирал	 обороты:	 в	 марте	 в	 ведении	 Лозово-Павловского	 районного	 совета
народного	хозяйства	уже	находилось	53	шахты,	в	Кадиевском	районе	из	6	крупных
рудников	было	национализировано	3,	а	в	Боково-Хрустальском	районе	–	почти	все
шахты	 и	 рудники.	 Всего	 по	 Донбассу	 количество	 национализированных	 рудников
достигло	230,	они	давали	около	половины	добываемого	в	бассейне	угля.	Фактически
к	 этому	 времени	 были	 национализированы	 все	 предприятия,	 имевшие
государственное	 значение.	 Почти	 повсеместно	 во	 главе	 рабочих	 правлений
национализированных	 заводов	 и	 шахт	 стояли	 большевики.	 Вводя	 новые	 правила
внутреннего	 распорядка,	 пересматривая	 нормы,	 борясь	 за	 восстановление
дисциплины,	правлениям	удалось	добиться	 стабилизации	и	даже	некоторого	роста
производства.
Подобные	преобразования	проводились	и	на	селе.	На	состоявшемся	в	конце	января
съезде	 Екатеринославского	 губернского	 совета	 крестьянских	 депутатов	 было
принято	 решение	 о	 роспуске	 волостных	 и	 уездных	 земств;	 в	 уездах,	 волостях	 и
селах	 власть	 переходила	 к	 соответствующим	 советам	 рабочих,	 крестьянских	 и
солдатских	 депутатов.	 На	 губернском	 уровне	 советы	 крестьянских	 и	 отдельно
существовавших	 рабочих	 и	 солдатских	 депутатов	 были	 объединены.	 Теперь
сельские	 советы	 беспрепятственно	 национализировали	 земли	 помещиков,	 но	 в
некоторых	 случаях	 не	 стали	 их	 распределять	 среди	 крестьян,	 а	 приступили	 к
созданию	коллективных	хозяйств	–	возле	Попасной,	в	селах	Александровке,	Веселая
Гора.
Стремясь	 ослабить	 украинские	 национально-демократические	 силы,	 большевики
Донбасса	 попытались	 осуществить	 вычленение	 экономически	 более	 развитого
Донецко-Криворожского	 бассейна	 из	 состава	 Украины.	 Один	 из	 большевистских
лидеров	 Артем	 (Федор	 Сергеев)	 еще	 в	 ноябре	 1917	 г.,	 после	 провозглашения
Центральной	 Радой	 УНР,	 требовал	 создания	 «независимой	 от	 киевских	 центров
самоуправляющейся	 автономной	 Донецкой	 области	 и	 добиваться	 для	 нее	 всей
власти	Советов».	В	конце	января	1918	г.,	несмотря	на	отсутствие	единого	мнения	по
этому	 вопросу,	 и	 в	 условиях,	 когда	 большевиками	 создавалась	 уже	 своя	 советская
УНР,	IV	съезд	советов	Донецко-Криворожского	бассейна	все	же	принял	решение	о
выделении	 Донбасса,	 несмотря	 на	 решительные	 возражения	 ленинского	 ЦК,	 в
самостоятельную	 Донецко-Криворожскую	 республику	 со	 столицей	 в	 Харькове	 и
образовал	 ее	 правительство,	 сразу	 же	 заявившее,	 что	 своей	 задачей	 оно	 считает
выполнение	 всех	 постановлений	 и	 распоряжений	 совнаркома	 РСФСР.
Просуществовала	 эта	 республика,	 куда	 была	 включена	 и	 территория	 современной
Луганщины,	правда,	недолго,	—	до	конца	апреля	того	же	года.
Теряя	 в	 борьбе	 с	 большевиками	 и	 советской	 Россией	 свои	 позиции,	 опору	 среди
населения	 и	 попав	 в	 чрезвычайно	 сложную	 ситуацию,	 Центральная	 Рада	 9	 (22
января)	 приняла	 Четвертый	 универсал,	 который	 стал	 поворотным	 пунктом



украинской	 революции,	 поскольку	 провозглашал	 Украину	 суверенным,
независимым	 государством.	 Теперь	 УНР	 становилась	 субъектом	 международного
права,	 что	 позволило	 ей	 27	 января	 (9	 февраля)	 подписать	 мирный	 договор	 с
терпевшими	 поражение	 в	 Первой	 мировой	 войне	 странами	 Четверного	 союза	 –
Германией,	 Австро-Венгрией,	 Турцией	 и	 Болгарией.	 Они	 признали	 УНР
самостоятельным	государством,	и	в	обмен	на	поставку	украинского	продовольствия
и	 сырья	 войска	 Германии	 и	 Австро-Венгрии,	 насчитывавшие	 более	 450	 тыс.,	 в
качестве	 союзников	Центральной	 Рады	 вступили	 в	Украину.	 1	 марта	 они	 вошли	 в
Киев.	 Большевистские	 советы	 пытались	 остановить	 их	 продвижение.	 Общее
командование	 всеми	 советскими	 вооруженными	 силами	 было	 возложено	 на	 В.
Антонова-Овсиенко.
В	 городах	 и	 районах	 Донбасса	 были	 сформированы	 рабочие	 и	 красноармейские
отряды,	в	том	числе	в	Луганске	два	социалистических	отряда	и	два	бронепоезда.	В
конце	 марта	 создана	 Донецкая	 пролетарская	 армия,	 численностью	 около	 13	 тыс.
бойцов,	 а	 в	 апреле	 на	 базе	 первого	 луганского	 социалистического	 отряда	 –	 5	 я
украинская	 армия	 под	 командованием	 К.	 Ворошилова.	 Они	 нанесли	 немецким
войскам	ряд	ощутимых	ударов.	Тяжелые	бои	проходили	в	районе	Сватово,	Кабанье,
Родаково.	Около	 10	 тыс.	 рабочих	принимали	 участие	 в	 защите	Луганска,	 бывшего
центром	 одного	 из	 основных	 укрепленных	 районов	 Донбасса.	 Линия	 обороны
проходила	 через	 Сватово	 –	 Попасную	 –	 Дебальцево	 –	 Родаково	 –	 Луганск.
Одновременно	 за	 пределы	 Донбасса,	 в	 Советскую	 Россию,	 вывозились
оборудование,	 продовольствие,	 банковские	 ценности,	 имущество	 типографий,
паровозы,	 вагоны,	 уголь,	 металл	 и	 другое	 сырье;	 всего	 было	 угнано	 около	 3	 тыс.
вагонов	различных	грузов.
Однако	сдержать	наступление	немцев	не	удалось.	Вступив	22	апреля	в	Донбасс,	они
28	апреля	вошли	в	Луганск	–	последний	центр	советского	сопротивления	в	Украине,
30	 апреля	 захватили	 станцию	 Чертково,	 после	 чего	 Украина	 была	 полностью
оккупирована	 немецко-австрийскими	 войсками.	 Вернувшаяся	 вместе	 с	 ними
Центральная	 Рада	 вновь	 восстановила	 свою	 власть	 на	 всей	 территории	 УНР.	 В
Славяносербском	и	Старобельском	уездах	были	назначены	ее	комиссары,	в	волостях
и	 селах	 начали	 создаваться	 волостные	 и	 сельские	 управы,	 в	 городах	 появились
военные	коменданты,	в	распоряжении	которых	были	отряды	гайдамаков.	
В	 условиях	 немецкого	 присутствия	 деятельность	 советов	 была	 прекращена,
большевики	 ушли	 в	 подполье,	 национализированная	 собственность	 стала
возвращаться	прежним	владельцам.
Центральная	 Рада	 пыталась	 продолжить	 преобразования	 в	 стране,	 осуществить
административную	 реформу,	 по	 которой	 территория	 делилась	 на	 30	 земель
(Старобельский,	Славяносербский	и	Бахмутский	уезды	должны	были	войти	в	состав
Половецкой	 земли	 с	 центром	 в	 Бахмуте).	 Но	 ее	 авторитет,	 особенно	 после
обращения	 за	 немецкой	 помощью	 и	 фактического	 установления	 немецко-
австрийского	 оккупационного	 режима	 с	 военно-полевыми	 судами	 для	 местного
населения,	стремительно	падал.	29	апреля	при	поддержке	немцев	был	осуществлен
государственный	 переворот,	 Центральная	 Рада	 распущена,	 вместо	 УНР
провозглашена	 Украинская	 держава,	 во	 главе	 которой	 стал	 гетман,	 генерал	 Павел
Скоропадский.	 Административными	 единицами	 Украинской	 державы	 оставались
губернии.	 Екатеринославская	 губерния	 вошла	 в	 ее	 состав.	 Гетманским



правительством	были	вместо	комиссаров	Центральной	Рады	назначены	губернские
и	уездные	старосты	из	числа	крупных	собственников,	офицерства.
На	 Луганщине	 гетманская	 администрация,	 как,	 впрочем,	 и	 во	 всей	 Украине,
приступила	к	возврату	помещикам	конфискованных	у	них	ранее	 земель;	крестьяне
облагались	 тяжелыми	 налогами	 и	 их	 могли	 насильно	 привлекать	 к
сельскохозяйственным	 работам;	 функции	 рабочих	 профсоюзов	 резко
ограничивались,	был	разрешен	12	часовой	рабочий	день	и	запрещены	забастовки.	В
Криндачевском	 и	 Боково-Хрустальском	 районах	 профсоюзы	 вообще	 были
разогнаны	и	запрещены	даже	рабочие	собрания.	Экономика	края	продолжала	обес-
кровливаться:	 в	 начале	 мая	 был	 закрыт	 Луганский	 паровозостроительный	 завод,
Донецко-Юрьевский	металлургический	завод	в	Алчевске,	все	рудники	Ровенецкого
района,	 в	 Боково-Хрустальском	 районе	 из	 48	 рудников	 действовало	 4,	 был	 также
закрыт	 Рубежанский	 химический	 завод.	 В	 связи	 с	 вывозом	 хлеба	 в	 Германию,	 в
Луганске	 и	 Славяносербском	 уезде	 крайне	 обострилась	 продовольственная
ситуация.	 Это	 способствовало	 активизации	 большевистского	 подполья,
деятельности	подпольных	ревкомов.
Рискуя	быть	арестованными	активно	боровшейся	с	антигетманским	и	антинемецким
движением	 гетманской	 вартой	 за	 нарушение	 восстановленного	 правительством
дореволюционного	 закона,	 за-прещавшего	 стачки	 на	 предприятиях,	 рабочие	 вновь
использовали	 такую	 форму	 борьбы,	 как	 забастовки.	 4	 июня	 прекратили	 работу
шахтеры	Кадиевских	рудников;	 в	 середине	июля	началась	носившая	политический
характер	 всеобщая	 стачка	 украинских	 железнодорожников,	 в	 которой	 участвовали
рабочие	 станции	 Луганск,	 депо	 Попасная,	 а	 в	 августе	 забастовали	 рабочие
возобновившего	работу	паровозостроительного	завода.	В	сентябре	проходила	стачка
всех	рабочих	Лисичанска:	стекольного	завода	и	тридцати	рудников,	находившихся	в
городе	 и	 округе.	 Неспокойно	 было	 и	 в	 селах.	 Участились	 случаи	 саботажа
распоряжений	 оккупационных	 властей,	 уклонения	 от	 уплаты	 налогов,	 службы	 в
гетманских	войсках.	Борьба	стала	приобретать	характер	вооруженных	выступлений.
Против	 гетманской	 внутренней	 политики,	 немецкого	 присутствия	 выступили	 как
оппозиционные	 национально-демократические	 силы,	 объединившиеся	 в
Украинский	национальный	союз,	так	и	ультрареволюционные,	большевистские.	Оба
антигетманских	лагеря	начали	готовить	восстание.	Участились	вооруженные	стычки
с	правительственными	силами.	В	 ночь	 на	 17	 ноября	 рабочий	 отряд,	 созданный	 на
Голубовских	 рудниках,	 разоружил	 55	 полицейских	 гетманской	 варты;	 в	 районе
Луганска	 партизанский	 отряд	 совершал	 нападения	 на	 немецкие	 части;	 на	 станции
Алмазная	 было	 выведено	 из	 строя	 оборудование	 предприятий;	 подверглась
нападению	и	была	разоружена	державная	варта	в	Алчевске.
В	 середине	 ноября,	 в	 связи	 с	 окончанием	 Первой	 мировой	 войны,	 свержением
монархии	в	Германии,	начался	вывод	немецких	войск	из	Украины.	Одновременно	с
этим,	по	договору	с	гетманским	правительством,	стремившимся	консолидироваться
с	 антибольшевистскими	 силами	 Дона,	 для	 борьбы	 с	 большевиками	 в	 восточный
Донбасс,	 в	 том	 числе	 18	 ноября	 в	 Луганск,	 были	 введены	 казачьи	 части	 атамана
Войска	Донского	генерала	Петра	Краснова.
Воспользовавшись	 ослаблением	 гетманской	 власти	 на	 местах	 в	 результате	 ухода
немцев,	 большевики	 предприняли	 попытку	 вновь	 установить	 советскую	 власть	 в
крае.	 17	 января	 1919	 г.	 ими	 был	 создан	 Центральный	 военно-революционный



комитет	 Донбасса.	 Это	 происходило	 при	 прямой	 поддержке	 и	 вмешательстве	 во
внутренние	дела	Украины	советской	России.	В	конце	ноября	1918	г.	на	территории
РСФСР	 было	 сформировано	 Временное	 рабоче-крестьянское	 правительство
Украины	(с	января	1919	г.	—	Совнарком),	объявившее	о	свержении	власти	гетмана
Павла	 Скоропадского,	 создан	 Украинский	 фронт,	 и	 началось	 наступление
большевистских	войск.	10	января	1919	г.	они	в	ходе	ожесточенных	боев	 захватили
Старобельск,	через	несколько	дней	–	станции	Сентяновка,	Попасная,	Марковка,	19
января	 –	 Беловодск,	 Славяносербск,	 станцию	 Алмазная,	 24	 января	 –	 Алчевск.
Наступление	 частей	 Красной	 Армии	 послужило	 сигналом	 к	 вооруженному
выступлению	 повстанцев,	 которым	 удалось	 овладеть	 Родаково,	 а	 21	 января
совместно	с	красноармейцами	одержать	победу	в	Луганске	над	казачьими	частями	и
провозгласить	 в	 городе	 власть	 чрезвычайного	 органа	 –	 военно-революционного
комитета.
Тогда	 же,	 5	 февраля	 1919	 г.,	 стремясь	 упрочить	 советскую	 власть	 в	 Донбассе,
правительство	незадолго	до	этого	провозглашенной	УССР	своим	декретом	создало
на	территории	Бахмутского	и	Славяносербского	уездов	Екатеринославской	губернии
Донецкую	 губернию	 в	 составе	 11	 районов	 с	 центром	 в	 Луганске.	 Активно
противостоять	 здесь	 большевикам	 сменившая	 гетманскую	 власть	 и	 возродившая
УНР	 Дирекция	 не	 смогла:	 в	 этом	 «красном	 поясе»	 Украины	 действовали	 лишь
отдельные	 отряды	 ее	 вооруженных	 сил	 во	 главе	 с	 атаманами	 П.	 Болбочаном,
Волохом	 и	 др.,	 которые,	 в	 частности,	 пытались	 взять	 под	 контроль	 Кадиевские
рудники,	некоторые	сельскохозяйственные	районы.
К	 этому	 времени	 экономическое	 положение	 в	 крае	 стало	 катастрофическим.	 В
результате	военных	действий	серьезно	пострадали	заводы	и	рудники,	многие	шахты
оказались	затопленными,	большинство	предприятий	прекратило	работу,	спасаясь	от
голода,	 рабочие	 уходили	 в	 села.	 Большевистские	 ревкомы	 в	 этих	 условиях
стремились	 предотвратить	 остановку	 военного	 производства,	 любой	 ценой
увеличить	 выпуск	 патронов	 на	 Луганском	 патронном	 заводе,	 химических	 заводах
Рубежного,	Кадиевки,	Лисичанска.	Два	бронепоезда	удалось	изготовить	в	марте	на
паровозостроительном	 заводе.	 В	 марте—апреле	 был	 сформирован	 губернский
совнархоз	 и	 совнархозы	 во	 всех	 районах,	 началась	 повторная	 национализация
угольной	 и	 других	 отраслей	 промышленности.	 Совнарком	 УССР	 ввел
государственную	монополию	на	торговлю	донецким	углем,	он	почти	весь	(1,2	млн.
пудов)	 в	 течение	 мая	 –	 начала	 июня	 был	 отправлен	 в	 советскую	 Россию.	 Крайне
напряженным	было	положение	с	продовольствием;	для	обеспечения	рабочих	губком
направлял	 в	 села	 продотряды,	 изымавшие	 по	 продразверстке	 хлеб	 у	 крестьян.
Против	 противников	 действий	 большевиков	 созданными	 чекистскими	 органами
осуществлялся	красный	террор.
Однако	 положение	 советской	 власти	 было	 непрочным,	 так	 как	 на	 смену
потерпевшим	 поражение	 казакам	 пришли	 офицерские	 дивизии
антикоммунистической	 Добровольческой	 армии	 генерала	 Антона	 Деникина.	 В
феврале	–	мае	1919	г.	на	фронте	протяженностью	в	350	км	от	Луганска	до	Азовского
моря	 развернулись	 сражения,	 в	 ходе	 которых	 некоторые	 населенные	 пункты	 на
главном	его	участке	Дебальцево	–	Никитовка	–	Попасная	–	Луганск	по	несколько	раз
переходили	из	рук	в	руки.
На	 луганском	 направлении	 наступление	 вели	 дивизия	 генерала	 Владимира	 Май-



Маевского,	 части	 конного	 корпуса	 генерала	Андрея	Шкуро.	 Город	 с	 его	 имевшим
тогда	стратегическое	значение	патронным	заводом	обороняли	как	сформированные
из	местного	населения	рабочий	полк	и	1	й	Луганский	коммунистический	полк,	так	и
части	 8	 й	 армии.	 Им	 на	 помощь	 из	 России	 были	 переброшены	 1	 я	 Московская
пролетарская	дивизия	и	15	я	Инзенская	дивизия,	командир	которой	Ян	Лацис	стал
начальником	 обороны	 Луганска.	 Особенно	 жестокие	 бои	 проходили	 с	 21	 по	 30
апреля	 в	 районе	 Острой	 Могилы.	 Ценой	 огромных	 потерь	 –	 только	 27	 апреля
погибло	 около	 700	 защитников	 города	 –	 части	 Добровольческой	 армии	 были
остановлены,	но	уже	4	мая	вновь	перешли	в	наступление	и	овладели	Луганском.	15
мая	деникинцы	были	выбиты	из	него	красноармейцами	Инзенской	дивизии,	которые
все	же	27	мая	из	города	отступили.	К	началу	июня	во	власти	Добровольческой	армии
почти	на	полгода	 (центр	Донецкой	 губернии	—	Луганск	—	до	 24	 декабря	 1919	 г.)
оказался	весь	Донбасс.
Но	 наладить	 производство	 и	 нормальную	жизнь,	 несмотря	 на	 карательные	 акции,
сопровождавшиеся	 массовыми	 расстрелами	 и	 экзекуциями,	 жестокое	 подавление
своих	 политических	 противников,	 не	 смогло	 и	 деникинское	 правительство	 юга
России,	действия	которого	имели	ярко	выраженный	антинародный,	антиукраинский
характер.	 Все	 рабочие	 организации	 были	 запрещены,	 на	 предприятия	 возвращено
дореволюционное	управление,	возобновлена	система	штрафов,	а	сами	предприятия
денационализированы.	 И	 хотя	 промышленники	 получили	 ссуды	 для	 развития
предприятий,	однако	в	условиях	политической	нестабильности	своими	капиталами
не	рисковали,	стремились	распродать	собственность,	вывезти	за	пределы	Донбасса	и
Украины	ценное	 оборудование,	 цветные	металлы,	 что,	 например,	 было	 сделано	на
паровозостроительном	и	других	заводах	Луганска.
Крестьянству	деникинцы	обещали	создать	и	укрепить	мелкие	и	средние	хозяйства	за
счет	 казенных	 и	 частнособственнических	 земель,	 однако	 их	 аграрная	 программа
была	 построена	 на	 принципах	 отчуждения	 помещичьих	 земель	 за	 выкуп.	 Полное
разрешение	земельного	вопроса	откладывалось	до	победы	над	большевиками,	пока
же	был	введен	военный	сбор	хлеба	в	размере	5	пудов	с	каждой	убираемой	десятины
и	 объявлена	 мобилизация	 в	 армию,	 что	 крестьянскими	 массами	 было	 воспринято
негативно.	 Не	 могли	 найти	 боровшиеся	 с	 советами	 деникинцы	 и	 поддержки	 со
стороны	национально-демократических	сил,	так	как	стояли	на	позициях	«единой	и
неделимой	России».
Что	 касается	 общероссийских	 политических	 партий,	 то,	 в	 отличие	 от	 кадетов,
социалистов-революционеров	и	социал-демократов	(меньшевиков),	сотрудничавших
с	 деникинцами,	 большевики	 пытались	 организовать	 подпольно-партизанскую
борьбу.	Они	создали	подпольные	группы	в	Лисичанске,	Попасной,	Славяносербске,
Беловодске,	 Кременной,	 Луганске,	 на	 Белянском	 руднике.	 Однако	 деникинской
контрразведке	 удавалось	 их	 выслеживать	 и	 громить,	 а	 общедонбасский	 луганский
подпольный	 центр	 был	 разгромлен	 дважды.	 И	 все	 же	 общее	 недовольство
нарастало.	Не	прекращались	стачки	 в	Лозово-Павловском	 районе,	 на	 Голубовских,
Кадиевских	 рудниках.	 Был	 осуществлен	 партизанский	 налет	 на	 станцию	 Сватово,
пущен	 под	 откос	 товарный	 состав	 на	 перегоне	 Сватово	 –	 Попасная.	 Очагами
партизанских	действий	стали	села	Фащевка,	Чернухино,	Ольховатка,	Городище.
В	 октябре–декабре	 1919	 г.	 главные	 силы	Донской	 и	Добровольческой	 армий	 были
Красной	Армией	 разбиты	 и	 к	 началу	 1920	 г.	 покинули	 Донбасс.	 С	 их	 уходом	 без



проведения	 выборов	 в	 советы	 повсеместно	 стали	 создаваться	 большевистские
ревкомы.	 В	 январе	 в	 Луганске	 начали	 работать	 губревком,	 губернские	 советские
учреждения,	в	марте–апреле	состоялись	губернские	организационные	профсоюзная
конференция,	 съезд	 комсомола,	 съезд	 советов,	 избравший	 председателем
губисполкома	 Ф.	 Сергеева	 (Артема).	 В	 состав	 Донецкой	 губернии	 тогда	 входили
территории	Бахмутского,	Луганского	 и	Мариупольского	 уездов	Екатеринославской
губернии,	 Старобельского	 и	 отдельных	 волостей	 Изюмского	 и	 Купянского	 уездов
Харьковской	 губернии,	 а	 также	 Таганрогского	 и	 части	 Донецкого	 и	 Черкасского
округов	Области	Войска	Донского.	В	 ноябре	 1920	 г.	 губернские	 учреждения	 были
переведены	 в	 Бахмут,	 а	 Луганск	 стал	 центром	 крупного	 уезда.	 Уездным	 центром
оставался	и	Старобельск	(с	1923	г.	уезды	были	преобразованы	в	округа).
Власти	 столкнулись	 с	 крайне	 тяжелым	 положением	 в	 крае.	 В	 связи	 с	 разрухой,	 в
городах	 осталась	 только	 четвертая	 часть	 рабочих,	 транспортные	 магистрали,
жилища	 были	 разрушены,	 свирепствовали	 эпидемии	 сыпного	 и	 брюшного	 тифа,
холеры,	 дизентерии.	 Ценой	 больших	 усилий	 стала	 налаживаться	 работа	 в	 первую
очередь	 предприятий	 оборонного	 значения:	 в	 апреле	 заработал	 патронный	 завод,
начался	ремонт	паровозов	и	бронепоездов	на	паровозостроительном	заводе,	а	затем
и	 строительство	 новых	 локомотивов	 –	 до	 конца	 1920	 г.	 их	 было	 построено	 9.
Угольная	промышленность	в	начале	1920	г.	вновь	была	национализирована,	а	чтобы
ее	восстановить,	 ее	милитаризовали,	 –	 ввели	 военную	дисциплину	и	мобилизации
рабочих.	В	течение	 года	из	российских	губерний	на	шахты	было	мобилизовано	16
тыс.	человек.	Чтобы	получить	необходимое	количество	угля,	была	создана	Донецкая
трудовая	армия.	В	результате	этих	чрезвычайных	мер	добыча	угля	стала	постепенно
расти,	 хотя	 в	 1920	 г.	 его	 было	 добыто	 в	 6,5	 раза	 меньше,	 чем	 в	 1916	 г.,	 а	 86
государственных	 шахт	 оставались	 затопленными.	 Фактически	 такими	 же
мобилизациями	на	бесплатный	труд	стали	коммунистические	субботники.	В	течение
1920	 г.	 их	 проводили	 многократно	 и	 повсеместно	 –	 в	 Алчевске	 и	 Кадиевке,
Криндачевке	и	Луганске,	Лисичанске	и	Сорокино,	Старобельске	и	Белокуракино.
Одновременно	с	этим	в	связи	с	продолжавшейся	вооруженной	борьбой,	жители	края
мобилизовывались	 в	 Красную	 Армию	 для	 участия	 в	 советско-польской	 войне	 и
борьбе	 с	 войсками	 генерала	 Петра	 Врангеля.	 Помимо	 мобилизаций	 проводились
«недели	 добровольчества»,	 в	 ходе	 которых	 революционно	 настроенная	 молодежь
также	 записывалась	 в	 армию.	 Осенью	 1920	 г.	 в	 некоторые	 районы	 Луганского	 и
Старобельского	 уездов	 вошли	 части	 армии	 Нестора	 Махно,	 однако	 после
непродолжительного	пребывания	покинули	пределы	Луганщины.
Укрепив	 в	 1920	 г.	 свою	 власть,	 большевики	 направили	 усилия	 на	 ликвидацию
остатков	 оппозиционных	 партий	 и	 движений,	 подавление	 стачечного	 движения
рабочих	 и	 служащих,	 крестьянского	 сопротивления,	 борьбу	 с	 «церковной
контрреволюцией».	 В	 жизни	 нашего	 края,	 окончательно	 ставшего	 советским,
наступил	новый	период	развития.



20–30	 е	 гг.	 была	 осуществлена	 серия	 административно-территориальных
реформ,	коснувшихся	нашего	края.	Вначале	вместо	уездов,	в	апреле	1923	г.,
были	 созданы	 округа,	 в	 том	 числе	 Луганский	 и	 Старобельский,	 а	 вместо

волостей	 –	 районы.	 После	 ликвидации	 в	 августе	 1925	 г.	 губерний	 действовала
трехступенчатая	система	управления:	округ	–	район	–	территория	сельсовета.	В	1930
г.	 произошла	 коренная	 перестройка	 системы	 управления,	 в	 ходе	 которой	 округа
были	 упразднены	 и	 осталась	 двухступенчатая	 система	—	 республиканский	 центр
непосредственно	связывался	с	районами	(в	Донбассе	их	было	17).
Однако	эта	система	просуществовала	недолго,	и	уже	в	1932	г.	создаются	области.	2
июля	 1932	 г.	 была	 образована	 Донецкая	 область,	 в	 состав	 которой	 вошли	 17
промышленных	и	18	сельских	районов.	Область	включала	территорию	современных
Донецкой	 и	 Луганской	 областей.	 3	 июня	 1938	 г.	 был	 принят	 Указ	 Президиума
Верховного	 Совета	 СССР	 о	 разделении	 Донецкой	 области	 на	 две:	 Сталинскую	 (с
1961	г.	—	Донецкая)	и	Ворошиловградскую	(в	1958—1970	гг.	—	Луганская;	в	1970–
1990	гг.	—	Ворошиловградская;	с	4	мая	1990	г.	—	Луганская).
В	начале	20-х	гг.	край	продолжал	испытывать	серьезные	экономические	трудности.
В	 критическом	 состоянии	 находились	 угольная,	 металлургическая,
машиностроительная,	 химическая	 отрасли	 промышленности,	 угрожающей	 была
безработица.	 Не	 лучшим	 было	 положение	 в	 сельском	 хозяйстве,	 усугублявшееся
крайне	враждебным	отношением	крестьянства	к	политике	«военного	коммунизма».
Провал	 попыток	 ликвидировать	 рыночные	 отношения	 вынудил	 правящую
коммунистическую	 партию	 перейти	 к	 новой	 экономической	 политике,
осуществлявшейся	в	1921—1928	гг.	и	явившейся	тактическим	ходом,	направленным
на	спасение	экономики	с	помощью	рыночных	механизмов	и	частной	инициативы.
В	 условиях	 хозяйственной	 разрухи	 и	 голода	 восстановление	 экономики
непосредственно	 зависело	 от	 результатов	 работы	 угольной	 промышленности	 —
одной	 из	 базовых	 отраслей	 народного	 хозяйства.	 Сделать	 это	 требовалось	 в
кратчайшие	 сроки:	 в	 1921	 г.	 добыча	угля	 в	Донбассе	 составила	 всего	5,8	млн.	 т,	 и
была	в	4,5	раза	меньшей,	чем	в	1913	г.	Восстанавливая	затопленные	и	разрушенные
шахты,	вкладывая	значительные	средства	в	угольную	промышленность,	приступив	к
оснащению	 ее	 техникой,	 прежде	 всего	 врубовыми	 машинами,	 активно	 используя
«революционный	 энтузиазм	 победившего	 пролетариата»,	 поставленную	 задачу
удалось	решить.	
В	 1927—1928	 экономическом	 году,	 начинавшегося	 тогда	 с	 октября,	 добыча	 угля	 в
Донбассе	 превзошла	 уровень	 1913	 г.	 и	 составила	 27,3	 млн.	 т,	 из	 них	 шахтерами
Луганского	 округа	 было	 добыто	 9,36	 млн.	 т,	 или	 более	 34	 %	 вседонецкой
угледобычи.	Однако	условия	их	труда	и	жизни	были	нелегкими.	В	1925	г.	реальная
заработная	плата	составляла	по	сравнению	с	1913	г.	у	горняков	43	%,	у	металлистов
–	 54	 %.	 Достаточно	 серьезными	 были	 антисоветские	 настроения,	 имело	 место
стачечное	движение.
В	конце	20-х	гг.,	с	укреплением	диктатуры	ВКП(б),	ставшей	тоталитарной	партией,
руководство	 страны	 решило	 осуществить	 «экономический	 скачок»	 для	 ускорения
темпов	построения	социализма.	Луганщине	в	этих	планах	отводилась	важная	роль,
так	 как	 тут	 были	 сосредоточены	 предприятия	 базовых	 отраслей	 народного
хозяйства:	 угольной,	 металлургической,	 химической.	 Курс	 на	 модернизацию
экономики,	 ее	 форсированную	 индустриализацию	 осуществлялся	 «военно-
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коммунистическими»	 методами.	 Рыночное	 регулирование	 было	 отброшено,
управление	 промышленностью	 цент-рализовано.	 Направленные	 в	 годы	 первой
пятилетки	 (1928—1932	 гг.)	 значительные	 капиталовложения	 в	 угольную
промышленность	были	использованы	на	ее	экстенсивное	развитие.	За	этот	период	в
Донбассе	 было	 введено	 в	 эксплуатацию	 около	 90	 новых	 шахт.	 Но	 в	 условиях
директивно-командной	системы	хозяйствования	ни	в	первой,	ни	во	второй	пятилетке
(1933—1937	гг.)	планы	угледобычи	не	выполнялись.	Не	помогло	и	социалистическое
соревнование,	 начавшееся	 в	 1929	 г.	 и	 активно	 пропагандировавшееся	 и
распространявшееся	среди	трудящихся.
Более	 продуктивным	 был	 поиск	 новых	 форм	 организации	 труда.	 В	 1930	 г.
инженером	шахты	№	22	Голубовского	рудника	К.	К.	Карташевым	и	рабочим	шахты
«Волково»	Первомайского	рудоуправления	Н.	Д.	Касауровым	(впоследствии	он	стал
Героем	Социалистического	Труда)	 был	 внедрен	метод	 беспрерывной	 добычи	 угля,
позволивший	существенно	увеличить	производительность	труда.
Еще	более	высокую	производительность	обеспечивала	новая	горная	техника.	В	1932
г.	 главный	 механик	 Первомайского	 рудоуправления	 А.	 И.	 Бахмутский
сконструировал	первый	 в	 мире	 угольный	 комбайн,	 успешно	 работавший	 на	шахте
«Альберт»	 треста	 «Кадиевуголь».	 Одновременно	 на	 шахте	 №	 12	 Брянского
рудоуправления	был	испытан	угледобывающий	комбайн	конструкции	инженеров	В.
Г.	 Яцких	 и	 Г.	 И.	 Роменского.	 Двумя	 годами	 позже	 механиком	 треста
«Первомайскуголь»	 Н.	 А.	 Чихачевым	 был	 создан	 экспериментальный	 образец
породопроходческого	 комбайна.	Однако	массовое	 производство	 этой	новой	 горной
техники	тогда	налажено	не	было.

В	 1935	 г.	 Луганщина	 стала	 родиной	 стахановского
движения.	В	ночь	с	30	на	31	августа	1935	г.	забойщик
кадиевской	 шахты	 «Центральная-Ирмино»,	 бывший
крестьянский	 паренек	 Алексей	 Стаханов,	 применив
новую	 технологию	 угледобычи,	 сумел	 повысить
производительность	 труда	 в	 14,8	 раза.	 Вскоре	 это
достижение	 было	превзойдено	Мироном	Дюкановым,
Дмитрием	 Концедаловым,	 Никитой	 Изотовым,
Федором	 Артюховым	 и	 другими	 шахтерами.	 Но
именно	Стаханов	 вошел	 в	 историю	как	 пионер	 новой
организации	 труда	 (разделение	 добычи	 угля	 между
забойщиком	 и	 крепильщиками).	 Новые	 методы
получили	распространение	во	всех	отраслях	народного
хозяйства.	 В	 1970	 г.	 А.	 Г.	 Стаханову	 было	 присвоено

звание	Героя	Социалистического	Труда,	а	в	1978	г.	с	целью	увековечения	его	памяти
г.	Кадиевка	переименован	в	Стаханов.
Не	менее	важным	почином	для	улучшения	работы	угольной	промышленности	стала
инициатива	 организации	 труда	 по	 многоцикличному	 графику	 в	 очистном	 забое,
предложенная	начальником	участка	шахты	№	22	им.	Кирова	треста	«Кадиевуголь»
Н.	Е.	Гвоздырьковым.	
Эти	 и	 другие	 почины,	 прогрессивные	 методы	 организации	 труда	 способствовали
дальнейшему	 развитию	 угольной	 промышленности	 Луганщины.	 В	 1940	 г.	 добыча
угля	составила	34,6	млн.	т.	Но	при	этом	производительность	труда	росла	медленно,



плановые	 задания	по-прежнему	 хронически	 не	 выполнялись.	 Тогда	 под	 предлогом
укрепления	 экономики	 в	 связи	 с	 начавшейся	 второй	 мировой	 войной	 угольная	 и
другие	отрасли	промышленности	в	июне	1940	г.	были	фактически	военизированы	–
темпы	 их	 развития	 обеспечены	 за	 счет	 прикрепления	 рабочих	 и	 инженерно-
технических	работников	к	шахтам	и	промышленным	предприятиям.
В	 тяжелом	 состоянии	 в	 начале	 20	 х	 гг.	 находилась	 металлургическая
промышленность.	Ценой	огромных	усилий	завод	ДЮМО	произвел	в	1922	г.	1	млн.
пудов	стали	и	900	тыс.	пудов	проката,	или	соответственно	в	16	и	13	раз	меньше,	чем
в	1913	г.	В	1923	г.	завод	был	поставлен	на	консервацию	и	не	работал	до	начала	1926
г.,	 когда	 состоялся	 его	 новый	 пуск	 уже	 как	 Алчевского	 металлургического	 завода
имени	 Ворошилова.	 Тогда	 были	 пущены	 две	 доменные	 печи,	 несколько
мартеновских	 печей,	 три	 прокатных	 стана.	 В	 следующем	 году	 на	 заводе	 был
построен	новый	коксовый	цех.
В	 1931	 г.	 коллектив	 доменной	 печи	№	2	 завоевал	 первое	место	 во	Всеукраинском
конкурсе	на	 лучшую	домну.	В	1933—1934	 гг.	 на	 заводе	 вступили	 в	 строй	 еще	две
мощные	 домны.	 В	 последующие	 годы	 производственные	 мощности	 этого
металлургического	 гиганта	 продолжали	 наращиваться.	 К	 1941	 г.	 на	 заводе
действовало	 4	 доменные,	 7	 мартеновских	 печей,	 мощные	 прокатные	 станы,	 5
волочильных	 станов	 и	 42	 вспомогательных	 и	 обслуживающих	 цеха.	 С	 момента
пуска	завода	после	консервации	и	до	июня	1941	г.	на	нем	было	произведено	7,2	млн.
т	чугуна,	2,8	млн.	т	стали,	2,7	млн.	т	проката.	А	всего	только	в	1940	г.	металлурги
Луганщины	 выплавили	 872,6	 тыс.	 т	 чугуна	 и	 418,5	 тыс.	 т	 стали.	 Производство
проката	составило	330	тыс.	т.
Благодаря	 тяжелому	 и	 напряженному	 труду	 рабочих	 и	 инженеров,	 были
восстановлены	 и	 значительно	 увеличены	 мощности	 химической	 и	 стекольной
промышленности.	В	1921	г.	в	Лисичанске	был	создан	трест	«Химуголь»,	в	который
вошли	 предприятия	 этих	 отраслей,	 а	 также	 рудоремонтные	 заводы	 и	 ряд	 шахт.
Лисичанский	завод	«Донсода»	уже	в	1925—1926	экономическом	году	достиг	уровня
1913	 г.	 по	 производству	 кальцинированной	 соды,	 а	 в	 1940	 г.	 давал	 около	 70	 %
общесоюзного	 производства.	 Завод	 «Пролетарий»	 (бывший	 стеклозавод
Левингофского	общества),	восстановленный	в	1922	г.,	уже	через	три	года	в	2,6	раза
превзошел	 уровень	 1915	 г.	 К	 началу	 1932	 г.	 была	 завершена	 его	 реконструкция,
позволившая	полностью	механизировать	производство	оконного	стекла.	
На	 протяжении	 1930—1935	 гг.	 было	 осуществлено	 строительство	 Лисичанского
мехстеклозавода	 производительностью	 7	 млн.	 кв.	 м	 оконного	 стекла,	 давшего	 в
конце	1935	г.	свою	первую	продукцию.	В	1932	г.	в	Лисичанске	создается	управление
строительством	азотнотукового	завода,	а	двумя	годами	позже	было	принято	решение
построить	на	этой	промышленной	площадке	уже	не	завод,	а	мощный	азотнотуковый
комбинат,	первую	очередь	которого	намечалось	пустить	в	1941	г.	
В	1925	 г.	 завершились	восстановительные	работы	на	химическом	 заводе	«Красное
знамя»	(до	1923	г.	—	«Русско-Краска»),	преобразованного	в	1932	г.	в	химкомбинат.	В
30	 х	 гг.	 комбинат	 давал	 половину	 продукции	 всей	 анилинокрасочной
промышленности	 СССР.	 В	 1940	 г.	 на	 нем	 было	 выпущено	 более	 7,8	 тыс.	 т
красителей,	в	том	числе	163	т	кубовых,	которые	производились	только	здесь.
В	 конце	 1922	 г.	 началось	 экономическое	 оживление	 на	 Луганском
паровозостроительном	 заводе.	 В	 1922—1923	 экономическом	 году	 было	 построено



Перекрытие	старого	русла	реки	Лугани
по	плану	генеральной	реконструкции
паравозостроительного	завода	имени
Октябрьской	революции.	1930	год.

49	паровозов	серии	«Э»,	а	за	следующие	пять	лет	(1923—1927	гг.)	—	447	паровозов
различных	серий.
В	 конце	 1928	 г.	 началась	 реконструкция	 завода,	 было	 создано	 специальное
строительное	 управление	 «Луганбуд»,	 которое	 возглавил	 кадровый	 рабочий	 П.	 И.
Пузанов.	С	целью	обеспечения	еще	более	высоких	темпов	индустриализации,	ради
скорейшего	построения	«светлого	коммунистического	будущего»,	на	строительстве,
как	 и	 по	 всей	 стране,	 применялись	 такие	 «формы	 организации	 труда»,	 как
дополнительная	 отработка	 «социалистического	 часа»,	 работа	 штурмовых
строительных	 отрядов	 и	 батальонов,	 «штурмовые	 ночи»	 –	 фактически
круглосуточная	 непрерывная	 работа.	 Именно	 тогда	 прославилось	 звено	 Ивана
Стафийчука,	 которое	 установило	 мировой	 рекорд	 укладки	 арматуры	 на
строительстве	новокотельного	цеха,	превзойдя	почти	в	полтора	раза	американскую
норму,	достигнутую	на	более	высокой	технике.
Чтобы	 стимулировать	 энтузиазм	 социалистического	 строительства,	 в	 1929	 г.
рабочими	 завода,	 при	 соответствующем	 идеологическом	 воздействии	 парткома,
была	выдвинута	идея	о	выполнении	первой	пятилетки	в	четыре	(вначале	даже	в	три)
года.	Идея,	экономически	абсолютно	не	обоснованная,	тем	не	менее,	была	одобрена
высшим	руководством	и	активно	пропагандировалась	по	всей	стране.
В	 конце	 1933	 г.	 реконструированный	 завод	 вступил	 в	 строй	 действующих	 и	 стал
крупнейшим	 в	 Европе	 паровозостроительным	 предприятием.	 В	 1938	 г.
магистральные	 паровозы	 серий	 ФД	 и	 ИС,	 изготовленные	 луганчанами,
демонстрировались	на	Парижской	всемирной	выставке	и	получили	высокую	оценку.
В	 1940	 г.	 завод	 выпустил	 441	 паровоз,	 что	 составляло	 70	 %	 их	 общесоюзного
производства.

В	 первой	 половине	 20	 х	 гг.	 был	 восстановлен
Лутугинский	 завод	 прокатных	 валков.	 Выпуск
продукции	уже	в	1924—1925	хозяйственном	году	по
сравнению	 с	 1913	 г.	 увеличился	 в	 четыре	 раза	 и
составлял	 120	 т	 валков	 в	 месяц.	 В	 конце	 30	 х	 гг.
завод	стал	единственным	не	только	в	Украине,	а	и	в
СССР	 предприятием	 по	 производству	 валков	 для
металлургической,	 химической	 и	 мукомольной
отраслей	промышленности.
Нарастили	 свои	 мощности	 и	 выпуск	 продукции	 в
1921—1941	 гг.	 луганские	 заводы	 имени	 Артема,
Якубовского,	 Рудя,	 Пархоменко,	 Краснолучский

рудоремонтный	(впоследствии	машиностроительный)	завод	и	другие	предприятия.
В	целом,	в	20—30	е	гг.	промышленный	потенциал	Луганщины	значительно	возрос,
она	 стала	 одним	 из	 наиболее	 развитых	 регионов	 Украины.	 В	 1940	 г.	 в	 области
насчитывалось	 7460	 промышленных	 предприятий,	 а	 численность	 рабочих	 и
служащих	в	народном	хозяйстве	достигла	почти	полумиллиона	человек.

Техническая	 реконструкция	 народного
хозяйства,	 осуществленная	 в	 20—30	 е	 гг.,
велась	 на	 наиболее	 прогрессивной
энергетической	основе	–	электричестве.	С
целью	 электрификации	 России,	 еще	 в



Начало	строительства	Штеровской	ГРЭС.	1923	год.

Крестьяне	села	Ивановка	везут	продовольственный
налог	государству	(Начало	20-х	гг.)

декабре	 1920	 г.	 был	 утвержден	 план
ГОЭЛРО	 (в	 нем,	 однако,	 игнорировались
границы	Украины	и	фигурировал	Южный
экономический	район,	который	состоял	из
Украины	и	граничивших	с	ней	территорий
РСФСР).	 Предполагалось	 построить	 30
тепловых	 и	 гидравлических
электростанций,	 каждая	 из	 которых
должна	 была	 обеспечить	 электроэнергией
крупный	промышленный	узел	или	район,	а
сами	 электростанции	 получили	 название
«государственных	 районных

электростанций»	(ГРЭС).	
В	 1922	 г.,	 в	 соответствии	 с	 этим	 планом	 ГОЭЛРО,	 началось	 строительство
Штеровской	 ГРЭС	 (ныне	 г.	 Миусинск).	 В	 октября	 1926	 г.	 ее	 первый	 агрегат
мощностью	10	тыс.	кВт	был	сдан	в	промышленную	эксплуатацию.	Через	пять	лет,
осенью	 1931	 г.,	 строительство	 было	 полностью	 завершено,	 а	 мощность	 ГРЭС
достигла	 157	 тыс.	 кВт	 (в	 1913	 г.	 в	 России	 не	 было	 ни	 одной	 электростанции
мощностью	свыше	25	тыс.	кВт).	Одновременно	со	строительством	шла	подготовка
кадров	энергетиков,	дефицит	которых	осуществлялся	особенно	остро.	
В	1929	г.	на	Штерстрое	был	открыт	энергетический	техникум.	В	1930—1933	гг.	он
был	 высшим	 техническим	 учебным	 заведением	 (ВТУЗом)	 и	 готовил	 инженеров-
электриков,	техников	и	бригадиров.
В	 целом,	 электроэнергетика	 в	 крае	 развивалась	 более	 динамично,	 чем	 остальные
отрасли	народного	хозяйства,	производство	электроэнергии	быстро	росло.	В	1940	г.
оно	оставило	в	области	свыше	1,8	млрд.	кВт-часов,	увеличившись	за	двадцатилетие
более	чем	в	20	раз.
Таким	 образом,	 на	 пути	 создания	 мощного	 экономического	 потенциала	 на
Луганщине	были	 достигнуты	 весомые	 результаты,	 в	 основе	 которых	 был	 тяжелый
труд	 рабочих.	 Тоталитарный	 режим,	 осуществляя	 коммунистический	 эксперимент,
достиг	 крупных	 успехов,	 по	 сути	 осуществляя	 эксплуатацию	 трудящихся	 и
подменяя	 достойное	 материальное	 стимулирование	 труда	 идеологическим
давлением	и	карательными,	репрессивными	мерами.

С	 введением	 новой	 экономической
политики	началось	 быстрое	 возрождение
сельского	хозяйства.	После	проведения	 в
1921	 г.	 земельной	 реформы
конфискованную	 у	 помещиков	 землю
передали	 тем,	 кто	 ее	 обрабатывал	 –
крестьянам.	На	Луганщине	они	получили
в	 свое	 распоряжение	 дополнительно
почти	420	тыс.	десятин.	В	Старобельском
уезде	тогда	каждая	семья	получила	по	2,5
—3	 десятины	 на	 каждого	 едока.
Земельный	 банк	 под	 залог	 части	 земли
выдавал	 крестьянам	 займы	 на



приобретение	 посевного	 зерна,	 рабочего	 скота,	 сельскохозяйственного	 инвентаря.
Большинство	 крестьян	 в	 этих	 условиях	 отошло	 от	 антисоветского	 повстанческого
движения	и	вернулось	к	мирной	жизни.	
Однако	 в	 том	 же	 году	 сильная	 засуха	 привела	 к	 неурожаю:	 средняя	 урожайность
зерновых	 культур	 на	 Луганщине	 составила	 всего	 10—12	 пудов	 с	 десятины.
Следствием	этого	 стал	продовольственный	кризис	и	 голод.	В	1921—1923	 гг.	 голод
на	 Луганщине,	 и	 в	 целом	 в	 Донбассе,	 приобрел	 значительные	 размеры.	 И	 хотя	 в
декабре	 1921	 г.	 официальные	 власти	 в	 условиях	 растущей	 смертности	 вынуждены
были	признать	его	существование,	по-прежнему	в	Россию,	в	голодающее	Поволжье
продолжал	вывозиться	украинский	хлеб,	в	том	числе	и	со	Старобельщины.
Заинтересованность	крестьян	в	своем	труде,	оптимистически	воспринявших	новую
экономическую	политику,	позволила	преодолеть	хозяйственные	трудности.	В	1925	г.
в	крае	был	достигнут	уровень	1913	г.	по	основным	производственным	показателям,
а	по	посевным	площадям	превзойден.	Валовой	сбор	 зерновых	в	Луганском	округе
составил	24,2	млн.	пудов,	в	Старобельском	–	25,9	млн.	Приближались	к	довоенному
уровню	показатели	по	развитию	животноводства.
Крепкие	хозяева,	кооперируясь	по	7–10	дворов,	покупали	в	совместное	пользование
необходимую	 сельскохозяйственную	 технику,	 вместе	 сооружали	 мелкие
перерабатывающие	предприятия.	Менее	 зажиточные	объединялись	 в	 товарищества
по	совместной	обработке	земли	(ТОЗы),	артели,	коммуны.	К	концу	1926	г.	только	в
Луганском	округе	насчитывалось	уже	111	коллективных	хозяйств,	в	числе	которых
была	1	 коммуна,	 64	 артели	и	 35	ТОЗов.	В	Старобельском	округе	 к	 этому	 времени
было	175	машинно-тракторных	товариществ,	18	мелиоративных	и	более	70	других
сельхозкооперативов.	
Такие	формы	 сельской	 кооперации	 быстро	 выявили	 свои	 преимущества.	Однако	 с
началом	коллективизации	все	радужные	мечты	крестьян	потерпели	крах.	В	планах
коммунистического	переустройства	 села	не	находилось	места	ни	для	 крестьянина-
единоличника,	 почти	 не	 зависящего	 от	 государства,	 ни	 для	 кооперативов,	 в
хозяйственной	 самостоятельности	 и	 юридической	 свободе	 которых	 режим
усматривал	 угрозу	 абсолютизации	 своей	 власти	 на	 селе,	 откуда	 любой	 ценой
необходимо	было	выкачать	средства	для	индустриализации.
В	1927	г.	вновь	была	введена	обязательная	сдача	государству	по	твердым	ценам	всех
«излишков»	 хлеба	 и	 других	 продуктов.	 У	 тех	 же,	 кто	 не	 справлялся	 с	 заданиями,
каждый	 раз	 увеличивавшимися,	 отбирали	 дома,	 хозяйственные	 постройки,	 скот.	 С
принятием	 в	 1929	 г.	 решения	 об	 ускорении	 коллективизации	 в	 республике	 (ее
планировалось	 завершить	 за	 1,5—2	 года)	 кампания	 по	 созданию	 колхозов	 и
раскулачиванию	приобрела	формы	прямого	произвола.
Однако	 давление	 на	 крестьянство	 (в	 Ровеньковском	 районе,	 например,	 суд
приговаривал	 крестьян	 к	 различным	 срокам	 тюремного	 заключения	 за	 отказ
вступать	в	колхозы)	не	помогало,	значительная	его	часть	в	колхозы	идти	не	хотела.
Такая	 картина	 не	 удовлетворяла	 верхи,	 и	 1	 февраля	 1930	 г.	 правительство	 СССР
приняло	 постановление	 «О	 мероприятиях	 по	 укреплению	 социалистического
переустройства	 сельского	 хозяйства	 в	 районах	 сплошной	 коллективизации	 и	 по
борьбе	 с	 кулачеством».	 Выполняя	 его	 требования,	 сельские	 советы	 Луганщины
поделили	 крестьян	 на	 кулаков	 первой,	 второй	 и	 третьей	 категорий,	 середняков	 и
бедняков.	 Потом	 выделили	 еще	 подкулачников.	 Кулаки	 первой	 категории



Село	Дьяково.	Первый	комбайн	на	полях	колхоза	имени
Ленина	.	1939	год.

выселялись	 за	 пределы	 Украины,	 второй	 –	 из	 сел	 на	 выселки,	 третьей	 –	 в	 хаты-
развалюхи	бедняков.	
Недовольство	крестьян	проводимой	на	селе	политикой	не	ограничивалось	словами.
В	1929	г.	в	Старобельском	округе	было	зарегистрировано	30	террористических	актов
–	убийств,	покушений	на	убийство,	поджогов	имущества	сельских	активистов.	
Старожилы	 Старобельщины	 свидетельствуют,	 что	 в	 каждом	 селе	 раскулачивали
более	половины	дворов,	 а	 выселяли	от	 12	до	22	 семей.	Количество	 сел	 в	 округе	 в
начале	30	 х	 гг.	 составляла	 около	 600.	 Таким	 образом,	 пострадали	 тысячи	 семей,	 в
которых	зачастую	было	по	10	и	более	детей.	
Оказавшись	 в	 безвыходном	 положении,	 крестьяне	 вынуждены	 были	 вступать	 в
колхозы.	К	весне	1930	г.	в	Старобельском	округе	из	83,5	тыс.	крестьянских	хозяйств
было	объединено	51	тыс.,	или	61,1	%.	В	Луганском	округе	было	коллективизировано
около	43	%	крестьянских	хозяйств.	А	уже	летом	1931	г.	Луганщина	отрапортовала
Киеву:	 коллективизация	 в	 основном	 завершена,	 нею	 охвачено	 84	 %	 крестьянских
хозяйств	(к	 этому	 времени	 были	 созданы	 801	 колхоз	 и	 15	 совхозов).	 В	 отдельных
районах	этот	показатель	был	еще	выше:	в	Сватовском	—	98,5	%,	Новосветловском
—	86	%.	
Но	 подавляющее	 большинство	 колхозов	 были	 мелкими	 и	 экономически	 слабыми.
Коллективизация	 привела	 к	 резкому	 падению	 производительности	 сельского
хозяйства.	На	протяжении	1930–1932	гг.	сбор	зерна	уменьшился	почти	вдвое.	Этого
все	 же	 хватало,	 чтобы	 прокормить	 местное	 население,	 однако	 союзное
правительство	 продолжало	 требовать	 выполнения	 непомерных	 планов
хлебозаготовок.	 И	 уже	 в	 конце	 1932	 г.	 начался	 голод.	 Апогея	 он	 достиг	 зимой	 и
весной	 1933	 г.,	 когда	 после	 конфискационных	 обысков	 крестьяне	 были	 лишены
всего	 съестного.	 На	 Луганщине,	 как	 и	 по	 всей	 Украине,	 были	 многочисленные
случаи	людоедства;	обезумев	от	голода,	родители	ели	собственных	детей.	Вымирали
целые	 села,	 а	 поиски	 и	 изъятие	 продовольствия	 продолжались.	 По	 данным
исследователя	 Р.	 Конквиста,	 от	 голода	 в	 Донецкой	 области	 умерло	 15—20	 %
населения.	 Наиболее	 страшным	 голод	 был	 в	 Верх-нетепловском,	 Новопсковском,
Старобельском,	Беловодском	и	Рубежанском	районах.	

Голод	 1932—1933	 гг.	 имплантировал	 в
сознание	 крестьянства	 на	 несколько
поколений	 вперед	 социальный	 страх,
политическую	апатию,	пассивность.	Село
стала	 разъедать	 и	 глубокая	 моральная
эрозия:	 зажиточные	 крестьяне	 лишились
всего	 того,	 что	 было	 ими	 нажито
нелегким	 трудом,	 а	 всех	 колхозников
уравняли	 нищенскими	 трудоднями,
лишив	 естественного	 стремления
«выбиться	в	люди».
Терроризируя	 село	 голодомором	 и

понимая	 вместе	 с	 тем,	 что	 его	 сталинизация	 ведет	 к	 вымиранию	 украинского
крестьянства,	 партийно-государственное	 руководство	 стремилось	 в	 то	 же	 время
укрепить	 колхозы.	 Была	 ликвидирована	 обезличенная	 оценка	 труда,	 появилась
бригадно-звеньевая	 форма	 организации	 работы;	 сельское	 хозяйство	 оснащалось



техникой	—	тракторами	ХТЗ,	комбайнами	запорожского	«Коммунара»,	молотилками
харьковского	 «Серпа	 и	 молота»,	 сеялками	 кировоградской	 «Красной	 звезды».
Техническое	обслуживание	колхозов	осуществляли	государственные	организации	—
машинно-тракторные	станции	(МТС).	Первой	на	Луганщине	в	1929	г.	была	создана
Бирюковская	МТС,	 которая	 обслуживала	 17	 колхозов,	 имевших	 36	 тыс.	 га	 земли.
Вслед	 за	 ней	 были	 организованы	 МТС	 в	 Ровеньках,	 Лисичанске,	 Новопскове,
Белолуцке,	Марковке,	Беловодске.	
В	сложной	и	противоречивой	обстановке	завершался	процесс	коллективизации.	Как
и	 в	 промышленности,	 в	 сельском	 хозяйстве	 были	 свои	 передовики,	 награжденные
высокими	 правительственными	 наградами.	 Среди	 них	 –	 бригадир	 тракторной
бригады	 Белокуракинской	 МТС	 И.	 Т.	 Острогляд	 и	 его	 заместитель	 Г.	 Т.
Сухоставский,	бригадир	тракторной	бригады	Волнухинской	МТС	А.	И.	Бочаров.	В
получившем	 широкое	 распространение	 движении	 по	 освоению
сельскохозяйственной	техники,	в	частности	тракторов,	женщинами	 (хотя	 труд	 этот
был	 нелегок	 даже	 для	 мужчин)	 в	 30-е	 гг.	 участвовали	 десятки	 молодых	 работниц
Луганщины.	Имена	Е.	И.	Кравцовой	и	Н.	М.	Хащенко	из	Беловодского	района,	Ф.	С.
Перовой	 из	 Новоайдарского	 района	 (в	 1948	 г.	 она	 была	 удостоена	 звания	 Героя
Социалистического	Труда)	и	многих	других	были	хорошо	известны	всей	Украине.	
Свыше	двух	тысяч	тружеников	села	в	1939	г.	приняли	участие	в	открывшейся	тогда
с	 целью	 пропаганды	 «исторических	 успехов	 в	 социалистическом	 переустройстве
сельского	 хозяйства»	 Всесоюзной	 сельскохозяйственной	 выставке.	 Две	 МТС,	 16
колхозов	и	13	животноводческих	ферм	были	удостоены	ее	дипломов	и	премий,	а	17
колхозников,	рабочих	совхозов	и	специалистов	–	золотых	медалей.
К	концу	30	х	гг.	в	области	имелось	1075	колхозов,	110	совхозов,	51	МТС.	На	полях
работали	 5,6	 тыс.	 тракторов,	 более	 2	 тыс.	 комбайнов.	 Продолжая	 использовать
методы	 насилия,	 государство	 добивалось	 от	 колхозов	 увеличения	 производства
сельскохозяйственной	 продукции,	 повышения	 урожайности	 зерновых	 культур,
увеличения	поголовья	крупного	рогатого	скота	(к	1941	г.	оно	составляло	около	360
тыс.	 голов).	 В	 1940	 г.	 валовой	 сбор	 зерновых	 культур	 всех	 категорий	 хозяйств
составил	634,4	тыс.	т,	или	2,4	%	от	собранного	в	Украине.	Уровня	1913	г.	сельское
хозяйство	Луганщины,	так	и	не	достигло	(тогда	валовой	сбор	превышал	808	тыс.	т).
Основная	 часть	 сельскохозяйственной	 продукции	 шла	 на	 обеспечение	 быстро
растущей	армии.	Сельское	хозяйство	продолжало	оставаться	донором,	осуществляя
финансирование	промышленности.	Сами	же	колхозники	работали	прежде	всего,	на
государство.
Бесспорными	 достижениями	 20—30	 х	 гг.	 было	 значительное	 повышение
образовательного	уровня	широких	народных	масс,	развитие	образования,	культуры,
медицины,	науки.
Уже	 в	 конце	 1926	 г.	 на	 Луганщине	 работало	 355	 школ	 по	 ликвидации
безграмотности	(ликбез),	100	школ	по	ликвидации	неграмотности	среди	подростков,
651	общеобразовательная	школа,	где	обучалось	около	77,5	тыс.	учащихся.	К	1940	г.
количество	школ	и	число	учащихся	в	них	значительно	возросло	(1168	школ,	337	тыс.
учащихся).	 В	 школах	 работало	 11,8	 тыс.	 учителей.	 Среди	 взрослых	 неграмотных
оставалось	менее	 15	%.	К	 этому	 времени	 в	 области	 было	 35	 техникумов	 (более	 7
тыс.	учащихся).	Преподавание	в	абсолютном	большинстве	школ,	техникумов	и	вузов
велось	на	украинском	языке.



До	1921	г.	на	Луганщине	не	было	ни	одного	высшего	учебного	заведения.	В	1921	г.
начинается	 история	 нынешних	 Восточноукраинского	 национального	 университета
имени	 Владимира	 Даля	 и	 Луганского	 национального	 аграрного	 университета.
Однако	 становление	 и	 развитие	 высшего	 образования	 в	 области,	 да	 и	 во	 всем
Донбассе,	 прежде	 всего,	 связано	 с	 одним	 из	 лучших	 сегодня	 педагогических
университетов	 Украины	 –	 Луганским	 государственным	 педагогическим
университетом	имени	Тараса	Шевченко.	 Базой	 для	 его	 создания	 стали	 открытые	 1
марта	 1921	 г.	 губернские	 педагогические	 курсы,	 отнесенные	 к	 категории	 высших
учебных	 заведений.	А	уже	 в	 1923	 г.	 начал	 работать	Донецкий	институт	 народного
образования	(ДИНО).	В	1931	г.	при	ДИНО	были	открыты	Учительский	институт	и
филиал	 Всеукраинского	 института	 повышения	 квалификации	 учителей.	 Тремя
годами	 позже	 ДИНО	 был	 преобразован	 в	 Луганский	 государственный
педагогический	институт,	который	с	1939	г.	носит	имя	Тараса	Шевченко	 (в	1998	 г.
институт	был	преобразован	в	университет).
В	 1929—1934	 гг.	 в	 Лисичанске	 работал	 вечерний	 горный	 институт,	 переведенный
затем	в	г.	Сталино	(ныне	г.	Донецк).	В	начале	30	х	гг.	был	образован	Рубежанский
химико-технологический	 институт,	 который	 выпустил	 в	 предвоенные	 годы	 600
инженеров.	В	1940	г.	начал	работу	Старобельский	учительский	институт.	В	20—30	е
гг.	 в	 Кадиевке	 и	 в	 поселке	 Штергрэс	 работали	 высшие	 технические	 учебные
заведения.
Успехи	 в	 ликвидации	 неграмотности,	 народном	 образовании	 способствовали
развитию	культуры,	 росту	 числа	 культурно-просветительных	учреждений.	В	 конце
1922	 гг.	 в	 Народном	 доме	 Луганска	 начались	 спектакли	 первого	 в	 Донбассе
профессионального	 драматического	 театра	 (в	 1924—1935	 гг.	 –	 «Шахтерка
Донбасса»),	художественным	руководителем	и	главным	режиссером	которого	был	Г.
С.	Свободин	(с	1932	г.	—	заслуженный	артист	УССР).	В	1935	г.	труппа	переехала	в
Николаев,	 где	 был	 создан	 драматический	 театр.	 В	 1931	 г.	 в	 Луганске	 был	 открыт
Театр	юного	зрителя,	в	котором	работали	П.	И.	Ветров	 (впоследствии	–	народный
артист	УССР),	А.	П.	Коженовский	(с	1949	г.	–	заслуженный	артист	УССР).	В	1932—
1941	 гг.	 работал	 Театр	 оперы	 и	 балета,	 главным	 дирижером	 которого	 был
заслуженный	 артист	УССР	А.	 Г.	 Ерофеев,	 Русский	 драматический	 театр	 (1939	 г.),
Театр	кукол	(1939	г.),	дворцы	культуры	и	кинотеатры.
В	начале	20	х	гг.	на	Голубовском	руднике	учителем	народной	школы	работал	Иван
Паторжинский	 (впоследствии	 —	 профессор	 Киевской	 консерватории,	 народный
артист	СССР,	 лауреат	 Государственной	 премии	СССР),	 который	 организовал	 здесь
хор	и	театральный	кружок.	Постановка	оперы	Н.	В.	Лысенко	«Наталка	Полтавка»	с
участием	И.	С.	Паторжинского	вызвала	восторженные	отзывы	зрителей.
С	 1925	 г.	 начались	 выступления	 на	 сцене	 уроженца	 с.	 Лозовая	 Павловка	 Бориса
Чиркова	–	известного	актера	театра	и	кино,	впоследствии	Героя	Социалистического
Труда,	 четырежды	 Лауреата	 Государственной	 премии	 СССР.	 В	 20–30	 е	 гг.	 первые
шаги	 в	 большое	 искусство	 делали	 уроженцы	 Луганщины	 –	 художники	 С.	 Ф.
Адамович,	 С.	 А.	 Григорьев,	 М.	 А.	 Рыбальченко,	 Л.	 И.	 Чернов;	 театральные
режиссеры	Д.	 Т.	 Бондаренко,	 В.	 Г.	 Крайниченко;	 кинорежиссер	 и	 художник	 А.	 Л.
Птушко;	актеры	Н.	Д.	Ворвулев,	А.	В.	Ковалев,	Е.	А.	Коваленко;	создатель	оркестра
народных	 инструментов,	 основатель	 Луганского	 музыкального	 училища	 С.	 А.
Васильев.



Борьба	коммунистических
властей	с	религией.	С

колокольни	Казанской	церкви

В	 конце	 30	 х	 гг.	 в	 области	 работало	 5	 театров,	 филармония,	 893	 клуба,	 343
стационарные	 киноустановки,	 873	 массовые	 библиотеки	 с	 книжным	 фондом	 2,2
млн.	экземпляров,	4	музея,	парки	Первого	мая	и	им.	Горького	в	Луганске.
Весомо	заявили	о	себе	и	литераторы	нашего	края.	Плодотворно	работали	писатели	и
публицисты	Г.	Н.	Баглюк	и	М.	А.	Бирюков,	Ф.	Г.	Вольный	и	Б.	Л.	Горбатов,	К.	Л.
Дрок	и	Г.	А.	Жуков	(впоследствии	—	Герой	Социалистического	Труда),	Н.	А.	Упеник
и	Ю.	А.Черкасский.	Здесь	начиналось	литературное	творчество	классика	украинской
литературы	 Владимира	 Сосюры.	 В	 Луганске	 родился	 и	 вырос,	 учился	 в
пединституте	известный	поэт	Михаил	Матусовский,	писавший:	«Здесь	истоки	всех
песен	моих,	здесь	начало	моей	родословной».
В	 1940	 г.	 в	 области	 издавались	 2	 областные	 («Ворошиловградская	 правда»,
«Комсомольское	 племя»),	 31	 городская	 и	 районная	 газеты	 и	 89	 многотиражек,
которые	 играли	 существенную	 роль	 в	 пропагандистско-информационном	 влиянии
на	 людей.	 Общий	 разовый	 тираж	 всех	 изданий	 составлял	 около	 285	 тыс.
экземпляров.

Однако	 на	 духовной	 жизни,	 развитии	 образования,	 науки	 и
культуры	 сказалось	 стремление	 правящей	 партии	 во	 что	 бы
то	ни	стало	создать	«человека	социалистического	общества»,
внедрить	в	массовое	сознание	коммунистическую	идеологию
и	 марксистские	 догмы.	 Властями	 было	 инспирировано
жестокое	 антирелигиозное	 наступление,	 сопровождавшееся
физическим	 уничтожением	 священнослужителей	 и
разрушением	 церквей,	 даже	 тогда,	 когда	 они	 представляли
архитектурную	 ценность.	 Подконтрольная	 партии	 печать
была	 заполнена	 идеологическими	 клише	 и,	 в	 основном,
распространяла	инициативы	передовиков	социалистического
соревнования	и	ударников	труда,	писала	о	трудовом	героизме,
а	 с	 середины	 30	 х	 гг.	 активно	 освещала	 вопросы	партийной
жизни	 и	 разоблачала	 классовых	 врагов.	 Ценность	 поэзии,
живописи,	 кино,	 театра	 измерялась	 прежде	 всего	 тем,

насколько	 полезными	 они	 были	 для	 социалистического	 строительства,	 отражали
актуальные	 события	 времени	 –	 классовую	 борьбу	 на	 селе,	 коллективизацию,
производственные	успехи,	события	революции	и	гражданской	войны.	
Одной	 из	 важных	 задач	 был	 контроль	 над	 молодежью,	 осуществлявшийся	 с
помощью	 комсомола,	 моделирование	 ее	 сознания	 в	 соответствии	 с	 задачами,
определенными	 классиками	 марксизма-ленинизма.	 А	 само	 изучение	 произведений
В.	 Ленина	 и	 И.	 Сталина,	 решений	 съездов,	 конференций,	 пленумов
коммунистической	 партии,	 истории	 ВКП(б)	 стали	 обязательными	 не	 только	 для
коммунистов	и	комсомольцев,	но	и	для	всего	работающего	и	учащегося	населения.
Власти	стремились	изменить	менталитет	украинского	народа,	и	в	значительной	мере
это	 им	 удалось	 сделать.	 «Конструируя»	 нового	 человека,	 они	 изменяли	 его
психологически	 таким	 образом,	 чтобы	 обеспечить	 полностью	 контролируемые
реакции	 на	 реальные	 или	 сфальсифицированные	 факты	 и	 события,	 о	 которых
считали	нужным	сообщить	рядовым	гражданам.
Декларируя	заботу	о	трудящихся,	власти	не	могли	не	заботиться	о	здравоохранении
людей,	тем	более,	что	травматизм	на	производстве,	оснащавшемся	новой	техникой,



вследствие	низкой	квалификации	значительной	части	рабочих	был	высоким.	К	1940
г.	 на	 Луганщине	 было	 125	 больничных	 учреждений,	 98	 женских	 консультаций,
детских	поликлиник	и	амбулаторий,	в	которых	работало	977	врачей	и	около	6	тыс.
специалистов	со	средним	медицинским	образованием.
В	 области	 научных	 исследований	 весомых	 результатов	 в	 профилактике	 и	 лечении
глазных	болезней	достиг	последователь	академика	В.	П.	Филатова	Степан	Петруня
(впоследствии	 —	 профессор,	 заслуженный	 врач	 УССР,	 почетный	 гражданин
Луганска).	 Тогда	 же	 в	 крае	 начали	 работу	 первые	 научно-исследовательские
институты,	 в	 том	 числе	 Рубежанский	 НИИ	 органических	 полупродуктов	 и
красителей.
Большой	 вклад	 в	 развитие	 науки	 в	 эти	 и	 последующие	 годы	 внесли	 уроженцы
Луганщины:	 специалист	 в	 области	 горного	 дела	 Ф.	 А.	 Абрамов,	 химик	 Ф.	 С.
Бабичев,	 строитель	В.	С.	Григорьев,	физики	В.	И.	Данилов,	В.	Н.	Еременко,	С.	С.
Уразовский,	 ученые-металловеды	 П.Т.	 Емельяненко	 и	 С.	 Т.	 Кишкин,	 ботаник-
гидробиолог	Я.	В.	Ролл,	экономист	П.	В.	Рудницкий,	геологи	А.	В.	Сидоренко,	В.	С.
Соболев,	 микробиолог	 К.	 П.	 Чепуров.	 Профессор	 ДИНО,	 известный	 украинский
археолог	 и	 краевед	 Сергей	 Локтюшев	 в	 1926	 г.	 был	 избран	 почетным	 членом
Парижской	академии	наук.	
Непростыми	были	жизнь	и	быт	трудящихся.	Предпринимавшиеся	попытки	создать
«социалистические	 города»	 оказались	 безуспешными.	 И	 хотя	 были	 построены
больницы	 и	 поликлиники,	 дворцы	 культуры	 и	 кинотеатры,	 дома	 для	 передовых
рабочих	 и	 инженерно-технических	 работников,	 города	 области	 и	 часть	 рабочих
поселков	 электрифицированы	 и	 радиофицированы,	 проводилось	 их
благоустройство,	а	в	Луганске	с	1934	г.	введено	трамвайное	сообщение	и	в	1937	г.
вступила	в	строй	телефонная	станция	на	2400	абонентов,	города	функционировали
по	существу	как	придатки	промышленности.
Жилищное	строительство,	 создание	коммунального	хозяйства	рассматривались	как
второстепенный	вопрос,	не	успевали	за	темпами	индустриализации.	3,9	млн.	кв.	м
общественного	жилищного	фонда	и	5,6	млн.	индивидуального,	насчитывавшиеся	в
1940	г.	в	области,	жилищную	проблему	не	решали.	Поэтому	плохое	жилье	(бараки,
казармы,	общежития,	полуподвалы	и	даже	землянки),	жилищная	теснота	были	в	30	е
гг.	характерными	чертами	жизни	городов	и	поселков	края.	
Не	 менее	 сложно	 решались	 проблемы	 снабжения	 продуктами	 питания	 и
промышленными	 товарами.	 Статистика	 свидетельствует,	 что	 в	 конце	 30	 х	 гг.	 в
области	было	3,5	тыс.	магазинов,	свыше	1,1	тыс.	торговых	палаток	и	почти	столько
же	столовых,	кафе,	буфетов.	Однако	продовольственных	и	промышленных	товаров
не	 хватало:	 с	 1929	 г.	 была	 введена	 система	 централизованного	 распределения,
основанная	 на	 создании	 своеобразной	 иерархии,	 определявшей	 место	 и	 заслуги
граждан	 в	 строительстве	 социализма.	 В	 первой	 половине	 30-х	 гг.	 была	 введена
карточная	 система	 распределения.	 Вне	 государственного	 снабжения	 оказались	 те
категории	 людей,	 которые	 не	 относились	 к	 партийным	 и	 советским	 работникам,
рабочим	и	служащим	 государственных	предприятий,	 передовикам	производства.	В
условиях	 жестокого	 товарного	 кризиса	 для	 них	 это	 означало	 полуголодное
существование.	Даже	 работники	шахт	 и	 заводов,	 относившиеся	 к	 так	 называемым
особому	 и	 первому	 —	 привилегированным	 —	 спискам,	 не	 получали	 всех
необходимых	 продуктов.	 Порой	 за	 дефицитными	 товарами	 отечественного



производства	 и	 низкого	 качества	 у	 магазинов	 с	 ночи	 образовывались	 большие
очереди.	Реальная	жизнь	не	соответствовала	социалистическим	лозунгами,	бытовые
проблемы	 –	 очереди,	 теснота,	 грязь,	 необходимость	 «доставать»	 нужные	 вещи	 –
порождали	 нерв-ное	 напряжение,	 подозрительность	 к	 окружающим,	 зависть,
способствовали	росту	пьянства,	ухудшению	криминогенной	ситуации.
Однако	 подлинной	 трагедией	 народа	 было	 то,	 что	 способом	 государственного
управления	страной	в	20—30	е	гг.	стал	террор.	Насильственно-репрессивные	методы
сыграли	 страшную	 роль	 в	 утверждении	 командно-административной	 экономики,
укреплении	 однопартийного	 режима,	 растоптавшего	 общечеловеческие
демократические	 ценности,	 сталинской	 диктатуры;	 в	 создании	 в	 обществе
атмосферы	 постоянного	 страха,	 губительно	 деформировавшего	 человеческую
психику.
На	 Луганщине	 за	 годы	 тоталитарного	 режима	 было	 расстреляно,	 осуждено	 на
длительные	сроки	лишения	свободы,	сослано	в	отдаленные	места	Севера,	Сибири,
Средней	 Азии	 более	 30	 тыс.	 человек.	 К	 тому	 же	 каждый	 факт	 репрессий	 в
отношении	 одного	 человека	 бил	 рикошетом	 по	 членам	 семьи	 и	 ближайшим
родственникам,	 делал	их	на	 долгие	 годы	 изгоями	 общества.	 Десятилетиями	 несли
тяжелый	крест	обездоленных	дети	«врагов	народа».	
Пик	репрессий	пришелся	на	1937—1938	гг.	Только	за	эти	два	года	осуждено	почти
13	 тыс.	 человек.	 В	 числе	 репрессированных	 –	 партийные,	 советские	 и
комсомольские	 работники	 И.	 В.	 Пелевин	 и	 В.	 М.	 Лыга,	 Г.	 Ф.	 Лупандин	 и	 Г.	 М.
Можеровский,	С.	В.	Некрасов	 и	Н.	О.	Мендруль,	Я.	 Т.	Лысенко	 и	В.	Л.	 Горбатов;
видные	 хозяйственные	 руководители	 И.	 Н.	 Крайнев	 и	 И.	 И.	 Зубков;	 писатели	 и
журналисты	 Г.	М.	 Баглюк,	 А.	 А.	 Баркова,	 С.	 Я.	 Дальняя	 (Дерман),	 С.	 Я.	 Каплан,
Иван	 Приблудный	 (Я.	 П.	 Овчаренко);	 деятели	 науки	 и	 искусства:	 ректоры
Луганского	 педагогического	 института	 Е.	 Г.	 Ажажа,	 К.	 П.	 Цыкин,	 И.	 Г.	 Паскель,
профессор	Л.	М.	Голомб,	композитор	и	дирижер	К.	Е.	Богуславский.
Поиск	 «врагов	 народа»	 давал	 его	 инициаторам	 возможность	 создать	 обстановку
всеобщей	 покорности	 и	 послушания,	 переложить	 на	 репрессированных	 всю
ответственность	 за	 провалы	 в	 экономике,	 социальное	 напряжение,	 материальные
трудности,	подавить	какие	бы	то	ни	было	проявления	национального	самосознания
и	 достоинства.	 Кроме	 того,	 это	 позволяло	 постоянно	 подкреплять	 официальную
концепцию	 о	 необходимости	 скорейшего	 построения	 социализма	 в	 условиях
капиталистического	 окружения	 с	 неотвратимой	 вследствие	 такого	 окружения
войной.
Поэтому	 всевозможные	 оборонные	 мероприятия	 были	 характерной	 особенностью
тех	 лет.	 Среди	 них	 —	 шефство	 промышленных	 предприятий	 Луганщины	 над
кораблями	 Черноморского	 флота,	 изучение	 военного	 дела	 и	 способов
противовоздушной	 и	 противохимической	 обороны	 для	 получения	 оборонных
значков	«Ворошиловский	стрелок»,	«Будь	готов	к	труду	и	обороне»,	«Готов	к	труду
и	 обороне»,	 «Готов	 к	 санитарной	 обороне».	 Проводились	 молодежные
легкоатлетические	 и	 лыжные	 кроссы,	 военизированные	 походы	 и	 военно-
тактические	 учения,	 а	 у	 Острой	 Могилы	 —	 инсценировки	 боев	 1919	 года	 с
деникинцами.	К	концу	30	х	гг.	более	150	тыс.	жителей	края	было	вовлечено	в	ряды
оборонной	 организации	 Осоавиахима.	 Будущих	 летчиков	 обучали	 в	 Луганском,
Кадиевском,	Краснолучском,	Лисичанском,	Ровеньковском	аэроклубах.



В	1930	г.	в	Луганске	была	создана	XI	военная	школа	пилотов	(с	1938	г.	—	Военная
авиашкола	 пилотов	 им.	 Пролетариата	 Донбасса).	 Школа	 подготовила	 сотни
авиаторов,	более	250	ее	выпускников	удостоены	звания	Героя	Советского	Союза,	а
10	 из	 них	 удостоены	 этого	 звания	 дважды,	 в	 том	 числе	 летчик-космонавт	 СССР
Георгий	 Береговой,	 маршал	 авиации	 Александр	 Ефимов,	 генерал-полковник
Тимофей	Хрюкин.
Жителям	 края	 довелось	 участвовать	 и	 в	 военных	 конфликтах	 30	 х	 гг.	 в	 Испании,
Китае,	 в	 районе	 озера	 Хасан,	 на	 реке	 Халхин-Гол	 (Монголия),	 в	 советско-
финляндской	войне.	Семь	уроженцев	области	—	Г.	А.	Батаршин,	И.	Д.	Чернопятко,
Н.	А.	Зинченко,	Г.	Е.	Никитенко,	И.	Д.	Сиволап,	Н.	М.	Стольников,	А.	С.	Топаллер
—	были	удостоены	звания	Героя	Советского	Союза.
Создав	 своим	 трудом	 мощный	 производственный	 потенциал	 Луганщины,	 пройдя
через	 голодоморы	 и	 репрессии,	 труженики	 края	 подверглись	 новому	 суровому
испытанию	во	время	германской	агрессии	против	СССР.



Добровольцы	отправляются	на
фронт.	1941	год.

июня	 1941	 года	 фашистская	 Германия	 напала	 на	 Советский	 Союз.	 В
планах	 немецкого	 командования	 предусматривался	 захват	 Украины	 в
кратчайшие	 сроки,	 поскольку	 Гитлер	 при	 этом	 решал	 проблему

обеспечения	 Германии	 продовольствием,	 создания	 выгодного	 плацдарма	 для
достижения	мирового	господства	(Германия	получала	удобный	выход	в	Закавказье,
на	Ближний	Восток	и	 к	Индии),	 укрепления	блока	фашистских	 государств	 за	счет
передачи	 своим	 союзникам	 части	 украинских	 земель.	 Без	 лишней	 дипломатии	 он
откровенно	 заявлял:	 «Мне	 нужна	Украина,	 чтобы	 нас	 снова	 не	 заморили	 голодом,
как	в	последней	войне».	
Поэтому	в	первоначальном	варианте	плана	«Барбаросса»	главный	удар	намечался	в
направлении	Украины	с	целью	быстрого	овладения	Донбассом	и	продовольственной
базой.	В	окончательном,	несколько	измененном,	 варианте	 этого	плана	Донбасс	по-
прежнему	оставался	первоочередной	целью.

На	Луганщине,	население	которой	о	событиях	первых	дней
войны	 узнавало	 из	 официальных	 сообщений	 и	 из
пропагандистских	 мероприятий	 партийных	 комитетов,
начало	 войны	 означало	 мобилизацию	 военнообязанных,
интенсификацию	 работы.	 Уже	 28	 июня	 1941	 г.	 было
закончено	 формирование	 из	 военно-обязанных	 и
добровольцев	 214-й	 стрелковой	 дивизии.	 Массовая
мобилизация,	 увольнение	 с	 работы	 мужчин-добровольцев
сразу	же	 обострили	 проблему	 рабочих	 кадров.	 Ее	 решали
путем	 привлечения	 на	 производство	 женщин,	 подростков,
пенсионеров:	на	промышленных	предприятиях	приступило
к	работе	50	тыс.	женщин,	5	тысяч	село	за	рычаги	тракторов.
На	 шахтах	 и	 предприятиях	 с	 целью	 увеличения
производства	 была	 организована	 военная	 трудовая	 вахта.
Ее	 участниками	 –	 забойщиками	 Петром	 Синяговским	 с
шахты	 «Центральная-Ирмино»,	 Николаем	 Фоминым	 с
шахты	№	1	Краснодонского	района	и	многими	другими	—

в	 несколько	 раз	 перевыполнялись	 нормы	 выработки.	 В	 целом	 угольная
промышленность	 области,	 несмотря	 на	 массовую	 мобилизацию	 горняков	 в
действующую	армию,	в	июле	1941	г.	дала	значительно	больше	угля,	чем	в	июне.	На
протяжении	 июля	 на	 промышленных	 предприятиях	 было	 налажено	 массовое
производство	 оружия,	 боеприпасов,	 обмундирования,	 а	 2	 сентября	 на
паровозостроительном	заводе	завершилось	строительство	бронепоезда	«За	Родину»,
команду	которого	укомплектовали	рабочими	этого	предприятия.	Самоотверженным
трудом	тысяч	тружеников	края	лозунг,	выдвинутый	в	первые	дни	войны	—	«Все	—
для	фронта,	все	—	для	победы!»,	—	наполнялся	конкретным	содержанием.
Одновременно	 с	 этим	 из	 населения	 Луганщины	 на	 случай	 приближения	 боевых
действий	 на	 протяжении	 июля–декабря	 было	 создано	 народное	 ополчение.	 В	 его
состав	вошло	30	полков	и	59	отрядов	общей	численностью	148	тыс.	человек.	Кроме
этого,	 6,5	 тыс.	 бойцов	 насчитывалось	 в	 истребительных	 батальонах,
организованных	 во	 всех	 городах	 и	 районах.	 Среди	 населения	 начался	 также	 сбор
средств	и	ценностей	в	фонд	обороны.
В	связи	с	резким	ухудшением	положения	на	фронте	из	рабочих	областного	центра,



Бойцы	395-й	шахтёрской	дивизии	перед	отправкой	на
фронт.	Сентябрь	1941	года.

шахтеров	была	 сформирована	и	30	 сентября	отправлена	на	фронт	 еще	одна,	 395-я
стрелковая	 дивизия,	 которая	 до	 июля	 1942	 г.	 сдерживала	 продвижение	 немецких
войск	 на	 юге	 области.	 Начался	 демонтаж	 промышленного	 оборудования	 и	 его
эвакуация	на	 восток,	 нередко	под	 обстрелами	и	 бомбардировками	 врага.	До	 конца
1941	 г.	 в	 крайне	 сложных	 условиях	 было	 эвакуировано	 ценное	 оборудование	 150
промышленных	предприятий	и	269	тыс.	человек.

Осенью	 трудящиеся,	 студенты	 были
направлены	 на	 строительство
оборонительных	 рубежей	 (как	 правило,
противотанковых	 рвов	 и	 дзотов),	 к	 этой
работе	 было	 привлечено	 309	 тыс.
человек.	 Началось	 формирование
партийными	 органами	 партизанских
отрядов.	 В	 октябре	 1941	 г.	 —	 феврале
1942	 г.	 один	 из	 первых	 партизанских
отрядов	 –	 Кадиевский	 –	 под
командованием	 Г.	 М.	 Сиренко	 вместе	 с
частями	 Красной	 Армии	 принимал
участие	 в	 боевых	 действиях	 на

Кадиевском,	Попаснянском	и	Дебальцевском	участках	фронта.
В	октябре	1941	г.	наступление	немецких	войск	в	Донбассе	было	остановлено,	и	на
некоторое	 время	 на	 этом	 стратегическом	 направлении	 боевая	 обстановка
стабилизировалась.	 Врагом	 тогда	 были	 оккупированы	 отдельные	 населенные
пункты	 Лисичанского,	 Попаснянского,	 Кадиевского,	 Краснолучского,	 Боково-
Антрацитовского,	 Ровеньковского	 и	 Свердловского	 районов.	 Однако
кровопролитные	бои	на	фронте	не	прекращались.	10	декабря	1941	г.	в	с.	Княгиневка
Ивановского	 района	 погибла	 группа	 разведчиков	 383-й	 стрелковой	 дивизии.	 Ее
участникам	С.	А.	Железнову	и	Н.	Т.	Гнилицкой,	дочери	шахтера	из	Красного	Луча,
посмертно	 было	 присвоено	 звание	 Героя	 Советского	 Союза.	 Такого	 же	 звания
посмертно	был	удостоен	адыгеец	Хусен	Андрухаев,	который	в	марте	1942	г.	погиб
возле	с.	Дьяково	Боково-Антрацитовского	района.
В	 условиях	 прифронтовой	 полосы	 на	 предприятиях	 на	 оставшемся	 оборудовании
продолжалось	 производство	 оружия,	 велся	 сбор	 средств	 в	 фонд	 обороны.	 В
частности,	комсомольскими	организациями	на	строительство	самолетов	и	танковой
колонны	 среди	 молодежи	 было	 собрано	 6	 млн.	 руб.	 Всего	 же	 население	 области
внесло	на	 нужды	обороны	к	 апрелю	1942	 г.	 20	млн.	 руб.	 деньгами	 и	 21	млн.	 руб.
облигациями	государственных	займов.
Велось	 дополнительное	 обучение	 почти	 20	 тыс.	 женщин	 горным	 профессиям	 для
работы	 в	 шахтах.	 Женщины	 привлекались	 к	 работе	 и	 в	 машиностроительной,
металлургической	 и	 химической	 промышленности.	 Не	 прекращалось	 обучение	 в
общеобразовательных	 школах.	 К	 концу	 1941—1942	 учебного	 года	 работало	 929
школ,	в	которых	училось	свыше	112	тыс.	детей.	Весной	и	летом	все	ученики	6—10-х
классов	 участвовали	 в	 полевых	 работах	 в	 колхозах	 и	 совхозах.	 Высшие	 учебные
заведения	перешли	на	очно-заочную	форму	обучения.
В	 апреле	 в	 Ворошиловграде	 была	 создана	 учебно-оперативная	 школа	 НКВД	 по
подготовке	кадров	для	подпольной	и	партизанской	борьбы	с	немцами.



Летом	1942	г.	в	результате	нового	немецкого	наступления	область	была	полностью
захвачена	 врагом.	 С	 оставлением	 22	 июля	 советскими	 войсками	 Свердловска
оборонительные	бои	на	территории	Украины	закончились.	Началась	страшная	пора
нацистской	оккупации.
По-разному	 встретило	 население	 края	 приход	 оккупантов.	 Донбасс	 был	 тем
промышленным	центром,	пополнение	которого	рабочими	в	20—30-е	гг.	происходило
по	оргнаборам	из	многих	районов	Украины	и	других	республик.	Здесь	спасались	от
раскулачивания,	 голодомора,	 преследований	 режима.	 Было	 немало	 семей,	 которые
пострадали	от	сталинских	политических	репрессий.	Но	большинство	людей	пошло
за	 советской	 властью,	 а	 кровавые	 преступления	 оккупантов	 вызывали	 широкое
сопротивление.
Моральный	и	физический	террор,	грабежи,	массовые	убийства	местного	населения,
жестокая	 эксплуатация,	 разрушение	 городов	 и	 сел,	 предприятий	 и	жилья,	 вывоз	 в
Германию	 всего,	 что	 можно	 было	 только	 вывезти,	 —	 все	 это	 принес	 с	 собой
германский	«новый	порядок».
В	 первую	 очередь	 уничтожались	 коммунисты	 и	 комсомольцы,	 их	 в	 области	 было
зверски	 убито	 больше	 тысячи.	 Полной	 ликвидации	 подлежали	 евреи:	 только	 1
ноября	1942	 г.	 в	 районе	Острой	Могилы	 было	 расстреляно	 свыше	 3	 тыс.	мужчин,
женщин,	детей.	2100	жителей	Красного	Луча	было	убито	и	сброшено	в	шурф	шахты
№	 151	 «Богдан»;	 в	 первые	 же	 дни	 оккупации	 200	 жителей	 Лисичанска	 было
замучено	 и	 также	 сброшено	 в	 шурф	шахты	 «Черноморка».	 В	 августе	 1942	 г.	 в	 с.
Успенка	 Лутугинского	 района	 было	 расстреляно	 74	 жителя;	 в	 Кадиевке	 расстрел
людей	происходил	в	противотанковом	рву	вблизи	станции	Алмазная.	
Ежедневно	трагедии	разыгрывались	повсюду.	В	с.	Куцербовка	Лутугинского	района,
например,	 было	 убито	 25	женщин,	 которые,	 чтобы	их	 семьи	 не	 умерли	 от	 голода,
пришли	 из	 шахтерских	 поселков	 обменять	 вещи	 на	 хлеб.	 На	 хуторе	 Суходол
Славяносербского	 района,	 где	 размещался	 интернат	 для	 детей-инвалидов,	 в	 июле
1942	 г.	 оккупанты	расстреляли	 19	 постельных	 больных,	 остальные	 66	 детей-калек
умерли	от	голода	после	того,	как	у	них	отобрали	все	продукты	питания.	212	больных
было	заморено	голодом	в	Сватовской	психиатрической	больнице.	В	апреле	1943	г.	в
Попаснянском	 районе	 оккупанты	 заставили	 детей	 и	 подростков	 прочесывать
заминированный	Рубащанский	лес.	Вследствие	 такого	 «разминирования»	 37	 детей
погибло,	десятки	стали	калеками.	
Кроме	того,	как	и	везде,	в	области	действовала	система	временных	концлагерей	для
военнопленных,	в	которых	осуществлялось	массовое	уничтожение	людей.	В	лагере,
который	находился	в	Меловском	районе,	погибло	1200	военнопленных,	в	лагере	на
станции	Кондрашевская	–	300,	в	с.	Красная	Таловка	Станично-Луганского	района	–
1500.	23	января	1943	г.	в	лагере	на	шахте	№	30/35	вблизи	Ровенек	было	расстреляно
117	 военнопленных	 только	 за	 то,	 что	 они	 взяли	 продукты,	 переданные	 местными
жителями.	 Всего	 же	 от	 рук	 оккупантов,	 голода,	 издевательств,	 бомбардировок,
артиллерийских	 обстрелов	 и	 мин	 на	 Луганщине	 погибло	 или	 пропало	 безвести
свыше	100	тыс.	граждан.
Отдельной	преступной	страницей	истории	оккупации	была	депортация	в	Германию
на	 каторжные	 работы	 украинской	 молодежи.	 Вначале	 пытались	 обманом
организовать	 добровольный	 выезд	 молодежи.	 Когда	 достичь	 этого	 не	 удалось,
началась	 настоящая	 охота	 на	 людей:	 на	 принудительные	 работы	 из	 области	 было



вывезено	72	тыс.	человек.	Эти	несчастные	люди	считались	«военными	трофеями»,
зачислялись	в	категорию	военнопленных	с	соответствующим	содержанием.
Оккупационные	власти	ввели	всеобщую	трудовую	повинность.	Все	граждане	от	15
до	 60	 лет	 подлежали	 обязательной	 регистрации.	 Был	 установлен	 рабско-
крепостнический	режим	труда;	в	част-ности,	уклоняющиеся	от	работы	объявлялись
саботажниками	и	по	условиям	военного	времени	подлежали	расстрелу.	Но	наладить
производство	 оккупантам	 не	 удалось.	 К	 работе	 не	 приступили	 ни	 одно	 крупное
предприятие,	ни	одна	капитальная	шахта.
Тогда	 начался	 тотальный	 грабеж	 территории,	 уничтожение	 экономического
потенциала.	 После	 освобождения	 Луганщины	 Чрезвычайная	 государственная
комиссия	 по	 установлению	 злодеяний	 немецко-фашистских	 захватчиков	 и
нанесенного	 ими	 ущерба	 официально	 установила,	 что	 они	 составили	 свыше	 17,2
млрд.	руб.	Было	разрушено	314	крупных	и	213	мелких	шахт	с	годовой	добычей	35
млн.	 т	 угля,	 Луганские	 паровозостроительный	 и	 машиностроительный	 заводы,
Алчевские	металлургический	и	коксохимический	заводы,	Рубежанский	химический
комбинат,	 электростанции,	 тысячи	 других	 производственных	 предприятий,
железнодорожные	 коммуникации,	 а	 также	 больницы,	 школы,	 библиотеки,	 клубы,
здания	 педагогического	 института	 и	 драматического	 театра,	 жилые	 дома,
коммунальное	хозяйство.	Только	в	областном	центре	было	взорвано	и	сожжено	2542
здания.	 Было	 разграблено	 1075	 колхозов,	 110	 совхозов,	 51	 машинно-тракторная
станция.	 Отсюда	 вывезли	 всю	 технику,	 скот	—	 198	 тыс.	 голов	 крупного	 рогатого
скота,	107	тыс.	лошадей.	Вследствие	беспрецедентного	грабежа	в	Славяносербском
районе,	например,	из	10390	голов	крупного	рогатого	скота	осталось	лишь	33.
Оказавшись	под	 властью	 захватчиков,	 люди	не	покорились.	В	 крае	 в	 течение	 всей
оккупации	не	утихало	движение	Сопротивления.	В	неимоверно	сложных	условиях,
преодолевая	огромные	организационные	и	материальные	трудности,	подвергая	себя
смертельному	 риску,	 патриоты	 вели	 подпольную	 и	 партизанскую	 борьбу.	 В
большинстве	городов	и	сел	были	созданы	подпольные	партийные	и	комсомольские
комитеты,	а	также	областные	партийный	и	комсомольский	комитеты.	Был	создан	и
областной	 отряд	 ОУН(б),	 на	 который	 возлагалась	 организация	 борьбы	 «против
немцев	 и	 большевиков»	 (руководитель	 —	 профессор	 М.	 И.	 Бернацкий).	 Однако
наиболее	 многочисленным	 и	 действенным	 было	 движение	 Сопротивления
коммунистической	направленности.
На	 протяжении	 июля	 1942	 —	 января	 1943	 гг.	 активно	 действовал	 партизанский
отряд	 под	 командованием	 Я.	 И.	 Сиворонова	 в	 Кременском	 районе.	 В	 июле	 –
сентябре	 1942	 г.	 в	 Станично-Луганском	 и	 Новосветловском	 районах	 действовал
отряд	 под	 командованием	 И.	 М.	 Яковенко,	 уничтоженный	 фашистами.	 Такая	 же
судьба	постигла	отряд	под	командованием	В.	И.	Быкадорова,	который	вел	борьбу	в
июле	—	 октябре	 1942	 г.	 в	Ивановском	 районе.	 В	Кадиевке	 с	 оккупантами	 в	 июле
1942	 –	 сентябре	 1943	 гг.	 боролся	 отряд	 под	 командованием	 Г.	 Ф.	 Кононенко;
сопротивление	 врагу	 оказывала	 комсомольская	 группа	О.	 Е.	Филимоновой,	 члены
которой	были	разоблачены	и	расстреляны.
В	 июле	 1942	—	 феврале	 1943	 гг.	 с	 немцами	 вел	 борьбу	 партизанский	 отряд	 под
командованием	 И.	 Е.	 Воропаева	 в	 Боково-Антрацитовском	 районе,	 группа	 Т.	 Н.
Стожко	в	Кременском.	Подпольную	работу	в	июле	—	октябре	1942	г.	в	Успенке	вели
молодые	патриоты,	руководимые	М.	С.	Буцкой,	в	Свердловске	в	июле	1942	–	январе



Шурф	шахты	№5	-	место
казни	героев-

молодогвардейцев.	1943	год.

1943	гг.	действовала	комсомольско-молодежная	группа	Г.И.Романенко.	Аналогичная
группа	во	главе	с	И.	П.	Левтеровым	существовала	в	июле	1942	—	марте	1943	гг.	в
Брянке.	В	 с.	Макартетино	Новопсковского	 района	 подпольную	работу	 вела	 группа
И.	Г.	Литвинова.	Все	эти	группы	были	разоблачены,	а	их	участники	расстреляны,	–
противник	 был	 сильным,	 безжалостным,	 гитлеровские	 карательные	 органы	 имели
большой	 опыт	 борьбы	 с	 антифашистским	 движением	 в	 Германии	 и	 Европе	 и	 в
полной	мере	использовали	его	в	Донбассе.

В	 целом	 в	 движении	 Сопротивления	 в	 области	 участвовали
около	40	подпольных	 групп	и	организаций,	16	партизанских
отрядов.	 Своей	 бесстрашной	 борьбой	 они	 ослабляли	 врага,
приближая	 победу	 над	 ним.	 Всемирно	 известной	 стала
молодежная	 подпольная	 организация	 «Молодая	 гвардия»,
действовавшая	 в	Краснодоне	 в	 сентябре	 1942	 –	 январе	 1943
гг.
Ее	 члены	 собирали	 оружие,	 боеприпасы	 и	 медикаменты,
осуществляли	 антифашистскую	 агитацию,	 наладили	 выпуск
листовок,	 призывали	 население	 к	 неповиновению	 и
экономическому	 саботажу,	 бойкоту	 оккупационных	 планов
массовой	отправки	молодежи	в	Германию;	в	честь	советских
праздников	 развешивали	 красные	 флаги;	 принимали
молодежь	в	 комсомол;	вели	разведывательную	деятельность,
конструировали	 и	 собирали	 радиоприемники	 и
радиопередатчики,	стремясь	наладить	радиосвязь	с	«большой

землей».	 Планировалось	 также	 при	 подходе	 частей	 Красной	 Армии	 перейти	 к
прямым	партизанским	действиям,	а	затем,	уничтожив	полицейские	участки,	поднять
восстание.
Организация	 молодежи,	 насчитывавшая	 свыше	 100	 участников,	 была	 разоблачена,
большинство	 ее	 членов	 погибло,	 но	 их	мужество,	 самопожертвование,	 патриотизм
навечно	вошли	в	историю.	Руководителям	«Молодой	гвардии»	—	Олегу	Кошевому,
Ульяне	Громовой,	Сергею	Тюленину,	Ивану	Земнухову,	Любови	Шевцовой	–	Указом
Президиума	Верховного	Совета	СССР	от	13	сентября	1943	г.	было	присвоено	звание
Героя	Советского	Союза.
Разгром	 германских	 войск	 под	 Сталинградом	 стал	 решающим	 для	 освобождения
Луганщины	 от	 оккупантов.	 Освобождение	 Украины	 началось	 с	 северо-восточных
районов	 области,	 куда	 первыми	 вступили	 воины	 573	 го	 полка	 195-й	 стрелковой
дивизии	 1-й	 гвардейской	 армии	 (командующий	 генерал-лейтенант	В.	И.	Кузнецов)
Юго-Западного	фронта.	18	декабря	1942	г.	они	освободили	первое	украинское	село
Пивневку	 Меловского	 района.	 Почти	 месяц	 шли	 кровопролитные	 бои	 за	 первый
районный	 центр	 на	 украинской	 земле	 —	 Меловое,	 который	 был	 освобожден	 16
января	 1943	 г.	 В	 этой	 наступательной	 операции	 погибло	 6	 тыс.	 советских	 воинов.
Всего	 же	 в	 боях	 за	 освобождение	 области	 погибло	 около	 120	 тыс.	 солдат	 и
офицеров.
В	течение	января	—	февраля	от	захватчиков	было	освобождено	23	района	области
—	свыше	3/4	ее	территории.	14	февраля	3-я	гвардейская	армия	под	командованием
генерал-лейтенанта	Д.	Д.	Лелюшенко	начала	штурм	Луганска,	16	февраля	город	был
полностью	 очищен	 от	 врага.	 Луганск	 стал	 первым	 областным	 центром	 Украины,
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освобожденным	 от	 оккупантов.	 16	 февраля	 5-я	 танковая	 армия	 Южного	 фронта
освободила	 город	Свердловск,	 17-го	—	Ровеньки.	 Боевые	 действия	 носили	 крайне
напряженный	 характер.	 Третьего	 марта	 фашисты	 вновь	 захватили	 Лисичанск,
освобожденный	советскими	войсками	6	февраля.	С	апреля	до	середины	августа	на
участке	 фронта,	 проходившем	 по	 территории	 области,	 обстановка
стабилизировалась.	 Только	 4	 сентября,	 потерпев	 поражение	 на	Миус-фронте,	 враг
окончательно	был	изгнан	из	ее	пределов.
Оборонительные	и	наступательные	сражения	на	Луганщине	в	целом	продолжались
18	месяцев,	 в	 них	 участвовало	 до	 200	 крупных	 воинских	 соединений	 тринадцати
армий.	За	успешные	боевые	действия	тысячи	воинов	были	награждены	орденами	и
медалями,	 а	 командир	 танка	 103-й	 танковой	 бригады	 3-го	 танкового	 корпуса
младший	 лейтенант	 К.	 М.	 Блинов,	 командир	 батареи	 116-го	 гвардейского
артиллерийского	 полка	 1-го	 гвардейского	 механизированного	 корпуса	 гвардии
лейтенант	 И.	 Ф.	 Войтенко,	 командир	 танка	 243-го	 отдельного	 танкового	 полка
лейтенант	П.	И.	Чиркин	были	удостоены	звания	Героя	Советского	Союза.
Большинство	 наших	 земляков	 мужественно,	 не	 щадя	 своей	 жизни,	 сражались	 на
фронтах	 этой	 войны.	 Из	 157	 Героев	 Советского	 Союза,	 уроженцев	 области,	 этого
звания	за	героизм	в	борьбе	с	оккупантами	было	удостоено	143,	в	том	числе	Климент
Ворошилов,	 Николай	 Горюшкин,	 Иван	 Михайличенко,	 Александр	 Молодчий	 —
дважды.

С	 первых	 дней	 освобождения	 возобновили	 работу	 партийные
комитеты	 и	 советы	 (областной	 комитет	 возглавил	 Антон	 Гаевой),
под	руководством	которых	началось	восстановление	 разрушенного
хозяйства.	 В	 первую	 очередь	 восстанавливались	 угольная,
машиностроительная,	металлургическая	отрасли	промышленности,
железнодорожный	 транспорт.	 22	 февраля	 1943	 г.	 Государственный
Комитет	Обороны	СССР	принял	постановление	«О	восстановлении
угольных	 шахт	 Донбасса»,	 в	 тот	 же	 день	 возобновили	 работу
комбинат	«Ворошиловград-уголь»,	угольные	тресты.
Уже	 5	 марта	 1943	 г.	 открылось	 движение	 на	 некоторых	 участках
железной	 дороги.	 Постепенно	 возобновлялся	 выпуск	 районных
газет;	начал	работу	педагогический	институт;	в	сентябре	–	октябре
начались	занятия	в	1005	школах	области,	в	которых	обучалось	132
тыс.	школьников.	В	ноябре	добыча	угля	велась	на	8	основных	и	146
мелких	 шахтах,	 заработал	 Ольховский	 коксохимический	 завод.	 В
конце	 года	 в	 строй	 была	 введена	 первая	 очередь	 Лутугинского
чугунолитейного	завода.	В	декабре	добыча	угля	по	сравнению	с	мартом	увеличилась
в	одиннадцать	раз,	достигнув	340	т	в	месяц.
Эти	 первые	 успехи	 были	 результатом	 тяжелого	 изнурительного	 труда	 людей,
стремившихся	 как	 можно	 скорее	 преодолеть	 тяготы	 войны.	 Безусловно,	 что	 при
недостатке	средств,	строительных	материалов,	сырья	они	направлялись	в	те	отрасли
промышленности,	 которые	 обеспечивали	 потребности	 фронта.	 Ощутимой	 была	 и
помощь	 многих	 регионов	 Советского	 Союза	 –	 России	 и	 Грузии,	 Азербайджана	 и
Башкирии,	Казахстана	и	Сибири.	В	конце	1943	 г.,	 в	 частности,	 из	Башкирии	было
получено	 80	 станков,	 57	 электромоторов,	 170	 т	 черных	 металлов,	 большое
количество	 инструментов	 и	 строительных	 материалов,	 7	 тыс.	 голов	 крупного



рогатого	скота.
Вновь,	 как	 и	 на	 начальном	 этапе	 войны,	 производственным	 профессиям	 обучали
женщин,	подростков	и	инвалидов;	собирали	средства	населения	в	фонд	обороны.	В
1944	 г.	 заработали	 первая	 очередь	 восстановленного	 Лисичанского	 стеклозавода,
мартеновская	печь	и	ТЭЦ	на	паровозостроительном	заводе,	три	турбогенератора	на
Штеровской	 ГРЭС,	 доменная	 печь	 и	 4	 литейных	 цеха	 на	 Алчевском
металлургическом	 заводе,	 в	 полном	 объеме	 была	 восстановлена	 работа
трубопрокатного	 завода	 имени	 Якубовского.	 За	 этот	 год	 добыча	 угля	 увеличилась
втрое	и	составила	7	млн.	т.	
Постепенно	 восстанавливались	 жилье,	 больницы:	 к	 концу	 1944	 г.	 на	 Луганщине
было	отстроено	32	тыс.	жилых	домов.	Детей-сирот	приютили	19	детских	домов.	
Для	 ускорения	 восстановительных	 работ	 в	 угольной	 промышленности	 было
привлечено	 большое	 количество	 крестьянской	 молодежи	 из	 Запорожской,
Херсонской,	Сумской,	Житомирской,	Черниговской,	Полтавской	и	других	областей.
Условия	 труда	 были	нелегкими.	На	шахтах	 главным	 способом	 зарубки	и	 доставки
угля	являлись	обушок,	лопата,	санки,	на-гора	его	поднимали	ручными	воротками	и
барабанами.	Колхозникам	приходилось	на	 себе	переносить	 в	поле	посевное	 зерно.
Нехватка	 пищи,	 жилья,	 одежды,	 тяжелые	 условия	 труда,	 трагические	 известия	 о
гибели	родных	и	близких,	которые	продолжали	приходить	с	фронта,	были	реалиями
жизни.	 Но	 людей	 поддерживали	 вера	 и	 надежда	 на	 лучшие	 времена,	 которые
должны	были	наступить	после	победоносного	окончания	войны.



иквидация	 тяжелых	 последствий	 немецко-нацистской	 оккупации	 края	 до
окончания	 войны	 дала	 свои	 плоды.	 Однако	 в	 целом	 уровень	 развития
экономики	 Луганщины	 так	 и	 не	 достиг	 показателей	 довоенного	 времени.	 В

1945	 г.	 по	 сравнению	 с	 довоенным	 уровнем	 добыча	 угля	 составляла	 лишь	 37	 %,
выплавка	чугуна	—	12,	производство	металлорежущих	станков	—	20,	красителей	—
22,	 строительного	 кирпича	 –	 33	 %.	 В	 катастрофическом	 состоянии	 находилось
сельское	 хозяйство.	 Жизнь	 настоятельно	 требовала	 быстрейшего	 преодоления
последствий	военного	лихолетья.
Поэтому	 сложные	 задачи	 развития	 народно-хозяйственного	 комплекса	 Луганской
области	 определялись	 пятилетними	 планами.	 Исключение	 составил	 лишь
семилетний	план	на	1959—1965	гг.
Первый	 послевоенный,	 или	 четвертый,	 пятилетний	 план	 развития	 экономики	 и
культуры	 Луганщины	 намечал	 полное	 восстановление	 и	 развитие	 прежде	 всего
угольной,	 металлургической,	 машиностроительной,	 химической,
электроэнергетической	и	других	отраслей	тяжелой	промышленности.	Общий	объем
промышленной	 продукции	 планировалось	 увеличить	 почти	 в	 четыре	 раза	 по
сравнению	с	1945	г.	Сельское	хозяйство,	легкую	и	пищевую	промышленность,	как	и
материальный	 и	 культурный	 уровень	 населения,	 предполагалось	 поднять	 по
остаточному	принципу.	Это	было	ни	что	иное,	как	возобновление	довоенной	модели
развития	 хозяйства	 с	 его	 ориентацией	 на	 тяжелую	 промышленность	 и	 «валовые»
показатели,	 «ножницами»	 на	 промышленную	 и	 сельскохозяйственную	 продукцию,
полным	 игнорированием	 биоприродного	 баланса	 окружающей	 среды.	 Полностью
исключались	 рыночные	 элементы	 хозяйствования	 с	 опорой	 на	 частное
предпринимательство,	 сотрудничество	 и	 интеграция	 с	 предприятиями	 развитых
государств.	 Как	 и	 прежде,	 невыполнение	 спущенных	 сверху	 заданий	 жестоко
наказывалось.	В	научной	литературе	 такое	 явление	получило	название	«командно-
административные	методы	управления	экономикой».
За	 счет	 каких	 же	 ресурсов	 осуществлялась	 гигантская	 восстановительно-
строительная	 программа?	 Прежде	 всего,	 за	 счет	 героических	 усилий	 и	 энергии
рабочих,	 колхозников,	 интеллигенции,	 промышленного	 потенциала	 восточных
областей	 СССР,	 использования	 части	 сырья,	 оборудования,	 машин	 и	 механизмов,
получаемых	в	качестве	репараций	из	Германии	и	от	ее	союзников,	дешевого	труда
военнопленных.
К	 большому	 сожалению,	 большинство	 эвакуированных	 из	 Луганской	 области	 на
восток	 СССР	 предприятий	 и	 оборудования	 так	 и	 не	 возвратилось	 назад	 после
окончания	 войны.	 Но	 в	 должном	 объеме	 компенсации	 за	 огромный	 ущерб	 от
эвакуации	 своих	 производственных	 мощностей	 область	 так	 и	 не	 получила.
Восстанавливать	 разрушенное	 хозяйство	 пришлось,	 в	 основном	 опираясь	 на
собственные	ресурсы.
Выполнение	 четвертого	 пятилетнего	 плана	 во	 многом	 зависело	 от	 восстановления
ведущей	отрасли	промышленности	–	угольной.	В	1946	г.	восстановительные	работы
развернулись	 на	 75	 горных	 предприятиях	Луганщины	 со	 среднесуточной	 добычей
52	 тыс.	 т.	 Сюда	 направлялись	 десятки	 тысяч	 горожан,	 принудительно
мобилизованные	 колхозники,	 демобилизованные	 из	 армии,	 возвратившиеся	 из
эвакуации	 специалисты,	 военнопленные.	 По	 комсомольским	 путевкам	 прибыли
десятки	 тысяч	юношей	 и	 девушек	 из	 других	 областей	 и	 республик.	Уже	 к	 началу



1947	 г.	 на	 угольных	 предприятиях	 Луганской	 области	 работало	 более	 202	 тыс.
человек,	65	тыс.	из	них	—	инженерно-технические	работники.
Стремясь	 повысить	 угледобычу	 и	 неукоснительно	 выполнить	 спущенные	 сверху
задания,	 местные	 руководители	 использовали	 разнообразные	 рычаги.	 Так	 как	 в
стране	 было	 увеличено	 производство	 горно-шахтного	 оборудования	 и	 машин,
которые	 централизовано	 предназначались	 и	 для	 Луганщины,	 это	 позволило
перевооружить	ряд	предприятий	более	мощными	и	производительными	машинами,
механизировать	 подготовительные	 работы.	 К	 концу	 пятилетки	 количество
врубовных	 машин	 на	 шахтах	 увеличилось	 в	 два	 раза,	 скребковых	 конвейеров	 –
почти	 в	 23	 раза,	 ленточных	 конвейеров	 —	 в	 60,	 электровозов	 —	 в	 11	 раз.	 Под
жестким	 контролем	 местных	 партийных	 органов	 «ширились»	 патриотические
начинания	и	почины,	«разворачивалось»	соревнование	за	быстрейшую	механизацию
шахт,	 освоение	 новой	 техники,	 ускорение	 горнопроходческих	 работ,	 улучшение
организации	 труда	 и	 производства	 и	 т.п.	 К	 концу	 1950	 г.	 среди	шахтеров	 области
было	 более	 80	 тыс.	 стахановцев	 и	 ударников,	 500	 мастеров	 угля,	 свыше	 5000
горняков	с	начала	пятилетки	выполняли	по	5—6	и	более	годовых	норм.	Однако	их
самоотверженный	 труд	 поощрялся	 в	 основном	морально.	 Так,	 10	 сентября	 1947	 г.
Указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	был	установлен	ежегодный	праздник
–	День	шахтера	и	учреждена	медаль	«За	восстановление	угольных	шахт	Донбасса».
Более	20	тыс.	отличившихся	шахтеров	Луганской	области	были	отмечены	орденами
и	 медалями,	 свыше	 7	 тыс.	 —	 удостоены	 звания	 «Почетный	 шахтер»,	 а	 15	 —
присвоено	звание	Героя	Социалистического	Труда.	Среди	них	–	П.	Синяговский,	Е.
Петченко,	И.	Смоляков,	Г.	Кудинов,	А.	Бондаренко,	П.	Поджаров,	Л.	Голоколосов.	
Безусловно,	 моральные	 стимулы	 способствовали	 повышению	 производительности
труда	 горняков.	 Однако	 большинство	 из	 них	 продолжали	 работать	 по	 старинке,	 с
использованием	 отбойных	 молотков,	 на	 отработанных	 механизмах,	 в
полуразрушенных	и	загазованных	шахтах.	Именно	благодаря	их	самоотверженному
труду,	 за	 годы	 четвертной	 пятилетки	 в	 области	 было	 восстановлено,	 построено	 и
введено	 в	 эксплуатацию	 103	 шахты	 и	 8	 обогатительных	 фабрик,	 что	 позволило	 в
конце	 1949	 г.	 достичь	 довоенного	 уровня	 добычи	 топлива,	 а	 к	 концу	 пятилетки
превысить	его.	Если	в	1945	г.	горняки	Луганщины	добывали	12,7	млн.	т,	то	в	1950	г.
выдавали	на	гора	32,5	млн.	т.	
Успешное	 восстановление	 электроэнергетики	 и	 угольных	 предприятий	 области
предопределило	 быстрое	 возрождению	 Алчевского	 и	 Алмазнянского
металлургических	 заводов,	 Лутугинского	 завода	 прокатных	 валков,	 мартеновских
печей	Луганского	паровозостроительного	завода.
Здесь	также,	как	и	в	угольной	промышленности,	под	контролем	партийных	органов
генерировались	 почины	 «Лучший	 цех»,	 «Лучший	 по	 профессии»,	 «Лучший
стахановец»,	«За	досрочное	выполнение	пятилетки»	и	т.п.	
Это	позволило,	например,	на	Алчевском	металлургическом	заводе	уже	в	июне	1947
г.	 получить	 первый	 послевоенный	 чугун,	 а	 до	 конца	 1948	 г.	 в	 довоенном	 объеме
восстановить	доменное	производство.
Ценой	 чрезвычайных	 усилий	 и	 самоотверженного	 труда	 все	 металлургические
предприятия	области	не	только	вышли	на	довоенный	уровень	производства	металла,
но	 и	 по	 многим	 показателям	 опередили	 страны	 Западной	 Европы.	 К	 сожалению,
было	сделано	это	с	огромными	затратами,	по	устаревшим	технологиям	и	с	низкими



Северодонецкий	химический	комбинат.	Общий	вид
завода	минеральных	удобрений.	1973	год,

качественными	характеристиками	самого	металла.
Быстро	 были	 восстановлены	 и	 машиностроительные	 заводы	 Луганска,	 Кадиевки,
Красного	Луча.	Так,	Луганский	завод	угольного	машиностроения	имени	Александра
Пархоменко	к	концу	1946	г.	не	только	превзошел	довоенный	уровень	производства,
но	 и	 освоил	 выпуск	 абсолютно	 новых	 высокопроизводительных	 машин	 для
угольной	промышленности.
Следует	 подчеркнуть,	 что	 особое	 внимание	 в	 восстановительной	 программе
отводилось	 предприятиям	 транспортного	 машиностроения.	 Гигантом	 в	 своей
отрасли	 был	 Луганский	 паровозостроительный	 завод.	 Героический	 труд
машиностроителей	позволил	уже	во	второй	половине	1945	г.	из	ворот	предприятия
выпустить	 первый	 послевоенный	 мощный	 тепловоз	 серии	 СО	 (Серго
Орджоникидзе),	а	с	февраля	1946	г.	наладить	его	серийный	выпуск.
К	 концу	 восстановительного	 периода	 машиностроительная	 промышленность
Украины	выпускала	продукции	в	полтора	раза	больше,	чем	в	1940	 г.	 Значительная
доля	в	этом	принадлежала	машиностроителям	области.	Их	самоотверженность	была
отмечена.	 7	 июня	 1947	 г.	 Луганский	 паровозостроительный	 завод	 был	 удостоен
высшей	на	то	время	в	СССР	награды	–	ордена	Ленина.	Орденами	и	медалями	были
также	награждены	более	200	рабочих	и	инженерно-технических	работников	завода.

Послевоенные	годы	стали	новым	этапом	в
развитии	 химической	 промышленности
области.	 К	 концу	 пятилетки	 всенародной
стройкой	 была	 введена	 первая	 очередь
Лисичанского	 химкомбината,	 а	 16	 марта
1951	г.	он	включен	в	число	действующих
(ныне	 —	 это	 Северодонецкое
производственное	 объединение	 «Азот»).
Впоследствии	 он	 стал	 ведущим
предприятием	 СССР	 по	 производству
минеральных	 удобрений.	 Вновь	 на
полную	 мощность	 заработали
Рубежанский	 химкомбинат	 и

Лисичанский	 содовый	 завод.	 Однако	 и	 здесь	 были	 заложены	 устаревшие
технологии,	 которые	 впоследствии	 привели	 к	 нарушению	 экологического
равновесия	и	загрязнению	окружающей	среды.
Таким	образом,	 за	 годы	четвертой	пятилетки	на	Луганщине	было	восстановлено	и
построено	1048	 крупных	промышленных	предприятия.	Уже	 в	 1949	 г.	 в	 целом	был
достигнут	довоенный	уровень	производства	промышленной	продукции,	а	в	1950	г.
он	 был	 превзойден	 на	 11	 %.	 Валовый	 выпуск	 промышленной	 продукции	 за	 этот
период	увеличился	в	3,7	раза,	в	2,2	раза	возросла	производительность	труда.
Из	 руин	 в	 основном	 были	 подняты	 города	 и	 села.	 За	 этот	 период	 в	 области	 было
восстановлено	 и	 построено	 1766	 тыс.	 кв.	 м	 жилья,	 за	 счет	 личных	 средств	 и
государственного	кредита	население	возвело	11	тыс.	жилых	домов.
В	 том,	 что	 Украина	 вновь	 заняла	 традиционное	 для	 нее	 место	 топливно-
энергетической	базы	СССР,	была	и	львиная	доля	Луганщины.	Однако	распоряжаться
и	 пользоваться	 произведенными	 богатствами	 и	 благами	 на	 местах	 не	 могли.	 Эту
функцию	присвоил	себе	центр.	Именно	там	определялось,	где	и	что	строить,	кому	и



что	 потреблять.	Уже	 тогда	 заложенные	 в	Москве	 просчеты	 оттеснили	Украину	 на
обочину	 научно-технического	 прогресса.	 Это	 было	 характерно	 и	 для
промышленности	 Луганской	 области,	 где	 для	 производства	 продукции
использовались	 старые	 композитные	 материалы	 и	 устаревшие	 технологии,
энергоемкие	 механизмы,	 неоправданно	 большой	 была	 затратность	 рабочего
времени,	а	окружающей	природной	среде	наносился	непоправимый	ущерб.
И	 все	 же,	 несмотря	 на	 огромные	 недостатки,	 быстрое	 восстановление
промышленности	 –	 впечатляющее	 достижение	 сталинской	 тоталитарной
экономической	 модели.	 Осуществлено	 оно	 было	 при	 помощи	 жесткого
планирования,	 репрессий,	 социальной	 демагогии	 и	 концентрации	 огромных
ресурсов	 на	 намеченном	 направлении.	 Естественно,	 что	 ни	 о	 каком	 гармоничном
развитии	 всего	 народного	 хозяйственного	 комплекса	 не	 могло	 быть	 и	 речи.	 Яркое
подтверждение	 тому	 —	 хроническое	 отставание	 сельского	 хозяйства	 и	 крайне
низкий	уровень	социально-культурной	сферы.
В	 сентябре	 1951	 г.	 вместо	 А.	 Гаевого,	 впоследствии	 избранного	 секретарем	 ЦК
Компартии	Украины,	Луганский	обком	возглавил	В.	Клименко.	 За	 десятилетие	 его
партийно-политического	 руководства	 промышленное	 производство	 развивалось
высокими	 темпами.	 Однако	 качественные	 показатели	 уступали	 количественным.
Довольно	 низкой	 оставалась	 производительность	 труда.	 В	 угольной
промышленности	к	середине	50-х	гг.	она	даже	не	достигла	довоенного	уровня.
По-прежнему	 особое	 внимание	 уделялось	 развитию	 областного	 топливно-
энергетического	комплекса.	Во	 второй	половине	50-х	 гг.	 по	призыву	комсомола	на
сооружении	 комсомольских	 шахт	 на	 Луганщине	 трудились	 32,5	 тыс.	 юношей	 и
девушек	из	12	областей	Украины.	Их	силами	сооружена	21	шахта.	Всего	к	концу	50-
х	 гг.	 в	 эксплуатацию	 ввели	 56	 угольных	 предприятий,	 мощностью	 13	 млн.	 т	 и
первую	очередь	Луганской	ГРЭС	на	берегу	Северского	Донца	мощностью	700	тыс.
кВт.
В	мае	1961	г.	вместо	В.	Клименко,	который	возглавил	Украинский	республиканский
совет	профсоюзов,	первым	секретарем	Луганского	обкома	Компартии	Украины	был
избран	В.	Шевченко.	В	этой	должности	он	проработал	до	декабря	1973	г.	Время	его
руководства	 обозначено	 подъемом	 трудового	 энтузиазма,	 в	 основном	 стабильным
ростом	 экономики	 и	 материального	 благосостояния	 трудящихся	 области.
Объясняется	это	не	только	его	личностными	качествами	сильного	руководителя,	но
и	 во	 многом	 воздействием	 принятых	 планов	 направленных	 на	 построение
коммунистического	общества	в	СССР,	верой	народа	в	их	быстрое	осуществление,	а
также	 увеличением	 капиталовложений	 в	 народное	 хозяйство	 Луганщины,	 которые
составили	по	тем	меркам	огромную	сумму	—	3,5	млрд.	руб.
Вера	 в	 скорое	 светлое	 будущее	 вызвала	 всплеск	 народного	 энтузиазма,	 умело
используемого	 партийно-государственными	 структурами.	 В	 частности,	 по
инициативе	 трудовых	 коллективов	 Луганска,	 Краснодона,	 Стаханова	 в	 1961	 г.	 на
Луганщине	 возник	патриотический	почин	 за	 выполнение	 сменного	 задания	 на	 час
раньше,	 который	 получил	 название	 «соревнование	 за	 «луганский	 час».	 Его
подхватили	 коллективы	 500	 предприятий	 и	 строек.	 В	 1963	 г.	 «луганский	 час»
перерос	 в	 «украинский	 час»	 за	 досрочные	 выполнения	 семилетних	 планов.
Одновременно	 на	 Луганщине	 родился	 еще	 один	 почин,	 который	 перерос	 во
Всесоюзное	 соревнование	 за	 сокращение	 сроков	 строительства	 и	 освоения



Общий	вид	коксохимического	завода	-	крупнейшего	в
Украине	(г.	Коммунарск).	1964	год.

производственных	 мощностей	 химии,	 за	 сверхплановый	 выпуск	 химической
продукции.
К	 концу	 1965	 г.	 в	 движении	 за	 коммунистическое	 отношение	 к	 труду	 в	 области
участвовали	более	полумиллиона	человек.	165	тыс.	из	них	было	присвоено	почетное
звание	 «Ударник	 коммунистического»	 труда,	 а	 7	 тыс.	 коллективам	 –	 «Коллектив
коммунистического	труда».	На	Луганщине	были	инициированы	также	соревнования
за	 выполнение	 месячных	 планов	 на	 день	 раньше	 срока,	 за	 повышение
производительности	труда,	за	выполнение	восьмой	и	девятой	пятилеток	за	4	года	и
т.п..	 Областное	 соревнование	 за	 досрочное	 выполнение	 девятой	 пятилетки	 по
производительности	 труда	 в	 промышленности,	 капитальном	 строительстве,	 на
железнодорожном	транспорте	получило	широкое	распространение	в	республике.	В
1973	г.	в	области	было	инициировано	соревнование	под	лозунгом	«Дать	продукции
больше,	 лучшего	 качества,	 с	 меньшими	 затратами».	 За	 страсть	 к	 починам	 В.
Шевченко	в	народе	был	прозван	«Почин	Починовичем».
В	 целом	 промышленность	 области	 развивалась	 успешно,	 но	 темпы	 ее	 роста,
вследствие	 недостатков	 территориального	 принципа	 управления	 хозяйством	 через
совнархозы,	 стали	 замедляться.	 После	 восстановления	 территориально-
производственноо	 принципа	 управления	 хозяйством,	 расширения	 хозяйственной
самостоятельности,	 усиления	 их	 экономического	 стимулирования	 ситуация
улучшалась.

За	 1959—1965	 гг.	 объем	 промышленного
производства	на	Луганщине	 вырос	на	 8,2
%.	 О	 качестве	 произведенной	 продукции
свидетельствует	 тот	 факт,	 что	 она
поставлялась	в	 43	 страны	мира.	 Выросла
и	 энерговооруженность	 производства.	 За
это	 время	 энергетики	 области	 произвели
продукции	 больше	 чем	 все
электростанции	Украины	 в	 1940	 г.,	 и	 в	 7
раз	 больше,	 чем	 вырабатывали	 все
электростанции	 дореволюционной
России.	 Завершился	 переход	 рабочих	 и

служащих	 на	 7-	 и	 6-часовый	 рабочий	 день,	 была	 проведена	 большая	 работа	 по
упорядочению	заработной	платы	низкооплачиваемых	рабочих	и	служащих,	вступил
в	действие	Закон	о	пенсионном	обеспечении	колхозников.
За	 годы	 восьмой	 пятилетки	 (1966—1970	 гг.)	 в	 строй	 действующих	 в	 Луганской
области	 было	 введено	 187	 крупных	 предприятий.	 Произведено	 сверхплановой
продукции	 на	 379,2	 млн.	 руб.	 За	 выдающиеся	 трудовые	 заслуги	 38	 человек	 были
удостоены	звания	Героя	Социалистического	Труда.	Орденами	СССР	были	отмечены
12	 производственных	 коллективов.	 Высшей	 наградой	 СССР	 –	 орденом	 Ленина	—
была	 отмечена	 Луганская	 область,	 а	 ее	 областной	 центр	 Луганск	 –	 орденом
Октябрьской	революции.
В	 начале	 70-х	 гг.	 началось	 отставание	 от	 планов	 по	 темпам	 роста	 и
производительности	 труда	 в	 угольной,	 металлургической,	 лесной	 и
деревообрабатывающей,	 легкой,	 пищевой	 отраслях	 промышленности,	 в
капитальном	строительстве.



Лутугинский	район.
Идёт	первый	уголь

шахты
“Белореченская”
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ПГТ	Новопсков.	Здесь	проходит	один	из
участков	газопровода	СССР	-	Западная

граница.	1975	год.

Поэтому	на	предприятиях	области	была	проведена	большая	работа
по	 повышению	 технического	 уровня	 производства	 и	 улучшения
качества	 продукции,	 снятия	 с	 производства	 устаревших	 изделий	 и
освоения	 новых.	 Большой	 размах	 приобрело	 движение
рационализаторов	и	изобретателей,	которых	насчитывалось	около	64
тыс.	 человек.	 Широко	 известными	 в	 это	 время	 стали
высокопроизводительные	бригады	А.	Колесникова,	В.	Мурзенко,	Г.
Моцака,	Н.	Скрипника,	Ф.	Курило,	В.	Галкина	и	др.
К	1977	г.	объем	промышленного	производства	по	сравнению	с	1940
г.	увеличился	почти	в	10	раз,	добыча	угля	возросла	в	2,5,	выплавка
стали	 —	 в	 9,7,	 производство	 проката	 –	 в	 10,6	 раза.	 По	 объему
промышленного	 производства	 область	 заняла	 четвертое	 место	 в
республике	и	шестнадцатое	среди	155	автономных	республик,	краев
и	областей	СССР.
С	 середины	 80-х	 гг.	 наблюдаются	 попытки	 ускорения	 темпов

экономического	 развития	 области.	 С	 целью	 интенсивного	 внедрения	 достижений
науки	 и	 техники	 в	 производство,	 повышения	 его	 эффективности	 и	 качества
продукции	 1	 января	 1987	 г.	 на	 13	 крупнейших	 предприятиях	 Луганщины	 была
введена	госприемка.	Начал	интенсивно	развиваться	кооперативный	сектор.
Однако	 радикальных	 изменений	 не	 произошло,	 ибо	 осуществлялись	 они
устаревшими	 подходами	 на	 существующей	 материально-технической	 базе,	 где
изношенность	 основных	 производственных	 фондов	 составляла	 от	 60	 до	 80	%.	 Не
имея	 полного	 законченного	 цикла,	 большинство	 предприятий	 выпускали	 только
полуфабрикаты,	 а	 не	 готовую	 продукцию.	 Да	 и	 кооперативы	 закупки	 сырья
осуществляли	 на	 государственных	 предприятиях	 и	 в	 розничной	 торговле,	 что	 не
давало	 должного	 эффекта.	 К	 тому	же	 их	 удельный	 вес	 в	 производственной	 сфере
был	 незначительным.	 Темпы	 экономического	 развития	 области	 все	 больше
отставали	 от	 намеченных	 показателей.	 Становилось	 все	 более	 очевидным,	 что
вместо	 централизованного	 руководства	 из	 центра	 следовало	 внедрять	 рыночные
экономические	механизмы.	Вместе	с	тем,	ослабление	диктата	центра,	относительная
свобода	 в	 деятельности	 предприятий	 повлекли	 за	 собой	 разбалансирование
хозяйства	 и	 распад	 экономических	 связей.	 А	 шумные	 социальные	 кампании	 по
борьбе	с	алкоголизмом	и	его	негативными	последствиями,	с	нетрудовыми	доходами,
ликвидации	 дефицита	 и	 очередей	 ухудшили	 и	 без	 того	 тяжелую	 экономическую
ситуацию.

Ухудшение	 показателей	 в	 основных	 отраслях
производства	 области	 привело	 к	 бартеризации
обмена	 между	 производителями	 и	 разрыву
технологических	 цепочек,	 осложнило
финансовое	 состояние	 и	 способствовало
массовой	 инфляции.	 Это,	 в	 свою	 очередь,
больно	 ударило	 по	 большинству	 населения.	 В
магазинах	 возникли	 очереди	 из-за	 дефицита
товаров	 первой	 необходимости.	 Возрос	 вывоз
товаров	 за	 пределы	 области,	 активизировался
«черный	рынок».



Впервые	 за	 послевоенное	 время	 в	 1990	 г.
национальный	доход	Украины	уменьшился	на	1,5	%.	Стало	ясно,	что	возможности
советской	системы	хозяйствования	себя	полностью	исчерпали.



сключительное	 значение	 в	 послевоенный	 период	 имело	 восстановление
сельского	хозяйства,	которое	проходило	в	условиях	разразившегося	в	1946—
1947	 гг.	 голода.	 Голод	меньше	 поразил	 территорию	Луганской	 области,	 чем

остальные	 районы	 Украины.	 Однако	 его	 обстоятельства	 аналогичны	 тем,	 которые
имели	место	в	1932—1933	гг.
Невзирая	 на	 дефицит	 сельскохозяйственной	 техники,	 посевного	 материала,
отсутствие	 удобрений,	 острую	 нехватку	 рабочих	 рук,	 местное	 партийно-
политические	руководство	слепо	и	бездумно	выполняло	указания	сверху.	Под	видом
хлебозаготовок	 на	 селе	 проводились	 настоящие	 реквизиции	 продовольствия,	 что
обрекало	село	на	полуголодное	существование,	а	затем	—	на	голод	и	вымирание.	Во
многих	 колхозах	Луганщины	 на	 один	 трудодень	 выделялось	 по	 50—	 100	 граммов
зерна,	 а	 то	 и	 вообще	 ничего	 не	 давалось.	 Не	 было	 возможности	 надеяться	 и	 на
личные	 приусадебные	 участки,	 так	 как	 более	 половины	 колхозников	 не	 имели	 ни
скота,	 ни	 птицы.	 К	 тому	 же	 возделывать	 огороды,	 сады,	 содержать	 птицу	 и	 скот
было	практически	невозможно	из-за	высокого	налогообложения,	которое	и	без	того
ухудшало	тяжелое	положение	села.	Только	на	огородные	культуры	налог	был	в	7,5
раза	выше,	чем	на	зерновые.
И	 без	 того	 тяжелое	 положение	 на	 селе	 усугубляли	 ограничения	 в	 передвижении
колхозников,	 они	 были	 лишены	 возможности	 иметь	 паспорта,	 на	 них	 не
распространялось	 пенсионное	 обеспечение	 и	 выплаты	 по	 временной
нетрудоспособности,	 не	 могли	 они	 свободно	 трудоустроится	 в	 других	 отраслях
хозяйства	или	получить	желаемое	образование.	Да	и	труд	оплачивался	в	основном
натуроплатой,	 а	 не	 «живыми»	 деньгами.	 К	 тому	 же	 на	 селе	 снова	 активно	 стал
применяться	так	называемый	Закон	о	«пяти	колосках»	от	7	августа	1932	г.	А	7	июня
1947	 г.	 Верховный	 Совет	 СССР	 принял	 Указы	 «Об	 уголовной	 ответственности	 за
разграбление	 государственного	 и	 общественного	 имущества»	 и	 «Об	 усилении
охраны	 личной	 собственности	 граждан».	 В	 соответствии	 с	 ними	 срезание	 и	 сбор
голодными	 людьми	 колосков	 наказывались	 тюремным	 заключением	 от	 семи	 до
десяти	лет	с	конфискацией	имущества.	И	хотя	после	сбора	урожая	1947	г.	ситуация
на	 селе	 стала	 несколько	 улучшаться,	 по-прежнему	 его	 техническая	 оснащенность
оставалась	 на	 низком	 уровне,	 а	 основными	 методами	 интенсификации	 труда
оставались	 командно-административные	 и	 репрессивные,	 о	 чем	 свидетельствует
Указ	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР,	 принятый	 21	 февраля	 1948	 г.	 по
инициативе	 партийно-государственного	 руководства	 УССР,	 «О	 выселении	 из
Украинской	СССР	лиц,	злостно	уклонявшихся	от	трудовой	деятельности	в	сельском
хозяйстве	 и	 ведущих	 антиобщественный,	 паразитический	 способ	 жизни».	 Его
жертвами	 в	 первую	 очередь	 были	 люди	 со	 слабым	 здоровьем,	 вдовы	 с	 детьми,
инвалиды	 войны,	 пожилые	 люди,	 которые	 на	 общих	 собраниях	 колхозников	 под
давлением	 партийно-хозяйственного	 аппарата	 нещадно	 штрафовались,
принудительного	 давали	 письменные	 обязательства	 производить	 установленный
«минимум»	трудодней	или	депортировались	в	Сибирь,	Казахстан,	на	Урал	и	другие
отдаленные	местности	СССР.	Крепост-ное	право,	отмененное	в	Российской	империи
в	1861	г.,	фактически	оставлось	в	действии	и	через	100	лет.
И	все	же	ценой	невероятных	усилий	в	конце	пятилетки	колхозы	и	совхозы	области	в
основном	 достигли	 довоенного	 уровня	 производства.	 Если	 в	 1945	 г.	 валовой	 сбор
сельскохозяйственных	культур	на	Луганщине	 составлял	 439	 тыс.	 т,	 то	 в	 1950	 г.	—



635	 тыс.	 т.	 Улучшились	 показатели	 в	 животноводстве.	 Все	 это	 вместе	 взятое
позволило	 самообеспечить	 область	 продовольствием.	 Однако	 использовать	 плоды
своего	 тяжелого	 изнурительного	 труда	 работники	 сельскохозяйственной	 сферы	 в
своих	собственных	интересах	по-прежнему	не	имели	возможности.
На	 катастрофическое	 положение	 в	 сельском	 хозяйстве	 было	 обращено	 особое
внимание	после	смерти	И.	Сталина	–	на	сентябрьском	(1953	г.)	Пленуме	ЦК	КПСС.
В	соответствии	с	его	решениями,	в	хозяйствах	области	несколько	снизились	налоги
и	 увеличились	 капиталовложения,	 началось	 списание	 многолетней	 задолженности
колхозов	 перед	 государством,	 были	 повышены	 закупочные	 цены	 на
сельскохозяйственную	 продукцию.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 технической
вооруженности	 сельскохозяйственного	 производства	 и	 усилению	 его	 решающих
участков	 квалифицированными	 кадрами.	 Так,	 по	 сравнению	 с	 1950	 г.,	 тракторный
парк	увеличился	с	7563	до	8707	машин,	а	количество	зерновых	комбайнов	–	с	1887
до	 2303.	 В	 хозяйства	 области	 из	 аппарата	 МТС	 было	 послано	 413	 агрономов	 и
зоотехников,	 а	 из	 областного	 и	 районных	 управлений	 сельского	 хозяйства	 –	 212
специалистов.	 За	 короткое	 время	 в	 штаты	 МТС	 на	 постоянную	 работу	 было
зачислено	7590	 трактористов	и	 бригадиров	 тракторных	бригад,	 1456	 комбайнеров,
132	 инженера	 и	 техника,	 трудившихся	 ранее	 в	 промышленности.	 Улучшилась	 и
подготовка	 механизаторских	 кадров.	 В	 12	 вновь	 открытых	 специализированных
училищах	ежегодно	обучались	3	тыс.	юношей.
Особые	надежды	возлагались	на	шефскую	помощь	селу.	Только	35	промышленных
предприятий	 Луганска	 оказывали	 помощь	 51	 колхозу	 и	 4	 МТС,	 построив	 и
отремонтировав	 там	 95	 животноводческих	 помещений,	 механизировав
водоснабжение	 на	 75	 фермах.	 Были	 также	 электрифицированы	 23	 хозяйства	 и
пробурены	 80	 скважин	 для	 воды.	 Аналогичную	 работу	 проделали	 и	 другие
промышленные	предприятия	области.
С	 целью	 повышения	 количественных	 показателей,	 как	 и	 в	 промышленности,	 в
сельском	 хозяйстве	 Луганщины	 не	 обходилось	 без	 широкомасштабных
пропагандистских	 кампаний,	 в	 которые	 партийными	 и	 комсомольскими
организациями	вовлекалось	почти	все	работоспособное	сельское	население.
В	1954	 г.,	 например,	 300-летие	 так	называемого	 воссоединения	Украины	и	России
ознаменовалось	 соревнованием	 приграничных	 хозяйств	 и	 районов.	 Хлеборобы
Марковского	и	Меловского	районов	соревновались	с	хозяйствами	Кантемировского
района	 Воронежской	 области,	 а	 Станично-Луганского	 района	 –	 Волошинского
района	 Ростовской	 области.	 В	 1954—1956	 гг.	 только	 по	 комсомольским	 путевкам
более	 3000	 юношей	 и	 девушек	 участвовали	 в	 освоении	 целинных	 и	 залежных
земель.	Сотни	коллективов	боролись	за	досрочное	выполнение	пятилетних	заданий
и	т.п.
В	целом	за	пятилетие	средний	урожай	зерновых	в	колхозах	области	повысился	на	3
ц	 с	 га,	 а	 валовый	 сбор	 зерна	 превысил	 показатели	 предыдущей	 пятилетки.	 Был
выполнен	 план	 роста	 поголовья	 крупного	 рогатого	 скота.	 Несколько	 повысилась
натуральная	 и	 денежная	 оплата	 труда	 колхозников.	 Однако	 желаемых	 результатов
так	 и	 не	 удалось	 добиться.	 По-прежнему	 низким	 оставался	 жизненный	 уровень
сельского	 населения,	 отсутствовали	 материальные	 стимулы	 заинтересованности
колхозников	 в	 активной	 работе	 и	 высокопроизводительном	 труде,	 чрезвычайно
острой	оставалась	продовольственная	проблема.



Во	 второй	 половине	 50-х	 —	 первой	 половине	 60-х	 гг.	 сельское	 хозяйство
продолжало	 развиваться	 по	 остаточному	 принципу,	 как	 и	 прежде	 упор	 делался	 на
командно-административные	 методы	 руководства	 его	 развитием.	 Хотя	 после	 ХХ
съезда	 КПСС	 наблюдался	 некоторый	 подъем	 сельскохозяйственного	 производства.
Его	 причины	 –	 укрепление	 материально-технической	 базы	 колхозов	 и	 совхозов,
некоторое	 расширение	 сферы	 товарно-денежных	 отношений,	 а	 также	 закупка
государством	сельскохозяйственной	продукции	по	установленным	ценам.
К	1956	 г.	 в	области	были	электрифицированы	все	МТС,	96,4	%	совхозов	и	43,6	%
колхозов.	В	1957	г.	все	главные	инженеры	МТС,	более	90	%	директоров	МТС,	85	%
заведующих	мастерскими	и	более	50	%	председателей	имели	высшее	образование.	В
соответствии	 с	 Законом	 СССР	 «О	 дальнейшем	 развитии	 колхозного	 строя	 и
реорганизации	МТС»	колхозы	приобрели	необходимую	им	технику.	На	1	июля	1958
г.	колхозы	Луганщины	закупили	в	МТС	3711	тракторов,	1288	комбайнов	и	большое
количество	 другой	 техники.	 Это	 способствовало	 тому,	 что	 средняя	 урожайность
зерновых	 в	 области	 выросла	 на	 2,4	 ц	 по	 сравнению	 с	 1957	 г.,	 а	 урожайность
кукурузы	 на	 зерно	 –	 на	 10,8	 ц.	 В	 три	 раза	 увеличился	 сбор	 подсолнечника.
Наблюдался	подъем	и	в	животноводстве.	По	сравнению	с	1955	г.	денежные	доходы
колхозников	в	1958	г.	увеличились	на	76	%.
К	 сожалению,	 демонстрация	 «преимуществ»	 собственной	 модели	 общественного
развития	на	мировой	 арене	 в	 это	 время	породила	 в	 руководстве	СССР	иллюзию	о
возможности	 догнать	 США	 по	 производству	 важнейших	 видов
сельскохозяйственной	 продукции	 на	 душу	 населения.	 Важнейшим	 шагом	 на	 пути
достижения	 поставленной	 задачи	 считался	 семилетний	 план	 (1958—1965	 гг.).
Однако	 для	 его	 выполнения	 не	 были	 задействованы	 ни	 финансовые,	 ни
материальные	 ресурсы.	 Снова	 упор	 делался	 на	 старые	 методы	 хозяйствования,
игнорировалось	 материальное	 стимулирование	 инициативы	 и	 труда	 колхозников.
Наблюдалось	 волюнтаристское,	 бездумное,	 экономически	 необоснованное
разрешение	аграрных	проблем.
Так,	на	Луганщине	в	результате	укрупнения	колхозов	были	ликвидированы	десятки
мелких	 «неперспективных»	 хуторов	 и	 сел,	 ряд	 колхозов	 были	 необосновано
реорганизованы	 в	 совхозы,	 наблюдались	 ограничения	 и	 запрет	 на	 развитие
пригородных	хозяйств	и	личных	участков	колхозников,	что	привело	к	росту	цен	на
рынках	 и	 в	 целом	 на	 сельскохозяйственную	 продукцию.	 К	 тому	 же,	 массовое
внедрение	 кукурузы	 изменяло	 севооборот,	 структуру	 почв,	 снижало	 урожайность
зерновых.	 За	 отставание	 сельского	 хозяйства	 область	 не-однократно	 подвергалась
критике	как	в	Москве,	так	и	в	Киеве.
Ценой	 невероятных	 усилий	 удалось	 несколько	 улучшить	 положение	 дел.	 За	 7	 лет
количество	 тракторов	 в	 колхозах	 и	 совхозах	 области	 увеличилось	 в	 1,7	 раза,
комбайнов	—	 в	 1,3	 раза.	 В	 1965	 г.	 была	 завершена	 электрификация	 всех	 хозяйств
области,	 это	 позволило	 при	 урожайности	 зерновых	 13,2	 ц	 с	 га	 в	 этом	 же	 1965	 г.
колхозам	и	совхозам	области	продать	государству	242,9	тыс.	т	хлеба,	в	том	числе	127
тыс.	 т	 пшеницы,	 более	 140	 тыс.	 т	 подсолнечника,	 досрочно	 выполнить	 планы
продажы	 мяса,	 молока,	 яиц,	 шерсти.	 Однако	 в	 целом	 запланированного
качественного	 скачка	 в	 сельском	 хозяйстве	 области	 так	 и	 не	 произошло.	 В
продовольственном	отношении	Луганщина	оставалась	дотационной.	А	государство
все	 больше	 вынуждено	 было	 закупать	 зерно	 за	 границей	 за	 валюту,	 что



впоследствии	стало	обычным	явлением.
Пришедшее	 к	 власти	 в	 октябре	 1964	 г.	 партийно-государственное	 руководство
признало,	что	в	стране	существуют	реалии	голода.	Поэтому	во	второй	половине	60-х
гг.	сельское	хозяйство	области	развивалось	под	воздействием	решений	мартовского
(1965	 г.)	 Пленума	 ЦК	 КПСС	 «О	 неотложных	 мерах	 по	 дальнейшему	 развитию
сельского	хозяйства	СССР»,	что	несколько	изменило	положение	дел.
На	 Луганщине	 была	 существенно	 укреплена	 материально-техническая	 база
сельскохозяйственной	 отрасли,	 в	 которую	 только	 в	 1966—1967	 гг.	 капитальные
вложения	составили	143,8	млн.	руб.	–	на	31,6	млн.	руб.	больше,	чем	за	предыдущие
два	 года.	 За	 их	 счет	 область	 была	 обеспечена	 достаточным	 количеством
сельскохозяйственных	 машин,	 минеральных	 удобрений,	 более	 урожайных	 сортов
зерновых	 и	 технических	 культур.	 Только	 в	 1966—1968	 гг.	 было	 также	 введено
орошаемое	 земледелие	 на	 площади	 11	 тыс.	 га.	 Улучшился	 и	 кадровый	 состав
специалистов	колхозов	и	совхозов.
Кроме	 того,	 заготовка	 сельскохозяйственной	 продукции	 осуществлялась	 на	 основе
твердых	планов	закупок	на	несколько	лет.	Сами	закупочные	цены	были	существенно
повышены	с	учетом	климатических	и	производственных	условий	каждого	района,	а
также	за	сверхпланово	произведенную	продукцию.
На	 селе	 были	 осуществлены	 и	 такие	 важные	 социальные	 мероприятия,	 как
гарантированная	 оплата	 труда	 в	 колхозах,	 пенсионное	 обеспечение	 колхозников	 и
рабочих	 совхозов,	 широкое	 строительство	 культпросветучреждений,	 предприятий
торгово-бытового	обслуживания.
Все	это	позволило	колхозам	и	совхозам	области	в	1967	г.	собрать	в	среднем	по	15,9	ц
зерновых	 с	 гектара	 на	 площади	 607	 тыс.	 га.	 В	 1969	 г.	 уже	 было	 собрано	 по	 22	 ц
зерновых	с	гектара,	в	том	числе	по	29,1	ц	кукурузы	на	зерно.	К	1970	г.	по	сравнению
с	 предыдущей	 пятилеткой	 (1961—1965	 гг.)	 было	 произведено	 больше	 зерна	 на	—
826,3	тыс.	т,	мяса	–	на	130	тыс.	т,	молока	—	на	783,6	тыс.	т,	яиц	–	на	145,1	млн.	шт.
70—80-е	гг.	обозначились	деструктивными	процессами	на	селе,	которые	переросли
в	 системный	 кризис	 практически	 во	 всех	 отраслях	 сельского	 хозяйства	 области.
Именно	 в	 этот	 период	 безмерная	 химизация,	 засоление,	 подтопление,	 эрозия,	 не
всегда	оправданная	мелиорация	привели	к	неэффективному	использованию	средств
и	 выведению	 части	 сельскохозяйственных	 угодий	 из	 производства.	 А	 перекосы	 в
социальной	 политике	 привели	 к	 массовому	 оттоку	 сельского	 населения,	 особенно
молодежи,	 в	 города,	 что	в	 свою	очередь	привело	к	 запустению	многих	небольших
городов	и	сел.	Все	больше	на	полях	и	токах	использовался	малоэффективный	труд
учащихся,	 студентов,	 военнослужащих,	 работников	 учреждений	 и	 промышленных
предприятий.	 В	 таких	 условиях	 с	 целью	 повышения	 эффективности	 производства
партийно-государственными	 структурами	 «организовывались»	 и	 «плодились»
разного	 рода	 инициативы	 и	 почины	 по	 «достойной»	 встрече	 пленумов	 и	 съездов
КПСС,	юбилейных	планов	и	т.п.
В	определенных	степени	это	давало	положительный	эффект.	Так,	по	итогам	девятой
пятилетки	 (1971—1975	 гг.)	 среднегодовое	 производство	 сельскохозяйственной
продукции	в	области	возросло	на	14	%,	продажа	зерна	государству	возросла	на	13	%,
скота	и	птицы	–	на	31,	молока	на	24,5	%,	яиц	—	почти	в	2	раза.
Если	 сравнить	 эти	 показатели	 с	 довоенным	 уровнем	производства,	 то	мы	 увидим,
что	в	1977	г.	по	сравнению	с	1940	г.	производство	зерна	на	Луганщине	увеличилось



в	2,6	раза,	подсолнечника	и	мяса	–	в	2,	молока	–	в	2,7,	яиц	–	более	чем	в	3	раза.
В	 80-х	 гг.	 Луганская	 область	 неоднократно	 подвергалась	 серьезной	 критике	 на
партийных	 съездах	 и	 пленумах	 за	 недостатки	 в	 сельском	 хозяйстве.	 Особенно
просчеты	 в	 производстве	 зерна,	 нарушение	 агротехники,	 за	 невнимание	 к
внедрению	передовых	форм	организации	труда,	низкую	производительность	труда,
подрядных	 коллективов	 и	 т.п.	 И	 хотя	 в	 1986	 г.	 валовое	 производство
сельскохозяйственной	продукции	на	Луганщине	составило	1457,4	млн.	руб.	 (на	3,7
%	 больше,	 чем	 в	 среднем	 за	 год	 в	 тринадцатой	 пятилетке),	 стало	 ясно,	 что	 свои
возможности	 колхозно-совхозная	 система	 хозяйствования	 исчерпала	 полностью,	 а
попытки	 ее	 реформирования	 в	 конце	 80-х	 —	 начале	 90-х	 гг.	 на	 старой	 основе
оказались	неэффективными.



В	Луганском	парке	культуры
и	отдыха	имени	М.	Горького.

1950	год.

ослевоенное	 возрождение	 социально-культурной	 сферы	 на	 Луганщине
проводилось	 в	 условиях	идеологического	прессинга	и	 ужесточения	 террора
сталинского	 режима	 против	 всех	 слоев	 населения	 и	 было	 в	 основном

завершено	в	1950	г.
За	эти	годы	открылось	99	новых	школ,	на	5000	человек	возрос	контингент	учителей.
В	 1950—1951	 учебном	 году	 в	 1296	школах	 обучалось	 более	 331	 тыс.	 учащихся	 и
работало	12,9	тыс.	педагогов.	В	4	институтах	и	25	техникумах	обучалось	17,3	тыс.
студентов	и	учащихся.	Однако	новые	реалии	жизни	не	изменили	государственного
курса	на	идеологизацию	и	русификацию	образования.
Особую	 заботу	 и	 внимание	 режима	 вызывали	 культурно-просветительные
учреждения.	Уже	в	июле	1945	г.	в	Луганске	заработал	вновь	созданный	Областной
украинский	 музыкально-драматический	 театр.	 Вслед	 за	 ним	 возобновили	 свою
деятельность	 Областной	 русский	 драматический	 театр	 и	 театр	 кукол,	 был	 создан
симфонический	 оркестр	 областной	 филармонии.	 Важным	 событием	 в	 культурной
жизни	 явилось	 возобновление	 деятельности	 Областного	 краеведческого	 музея,	 а
также	открытого	в	1950	г.	Областного	художественного	музея.
В	 целом	 за	 послевоенное	 пятилетие	 количество	 клубов	 и
дворцов	 культуры	 увеличилось	 с	 682	 до	 824,	 массовых
библиотек	 –	 со	 117	 до	 410,	 музеев	 –	 с	 3	 до	 5.	 В	 области
работало	 5	 театров,	 830	 красных	 уголков,	 3625	 коллективов
художественной	 самодеятельности.	 В	 1947	 г.	 на
республиканском	 смотре	 коллективов	 художественной
самодеятельности	 коллективы	 областного	 центра	 заняли
первое	 место.	 С	 размахом	 был	 проведен	 областной	 смотр
художественных	коллективов	в	январе	1951	г.	в	Луганске,	где
выступило	3,5	тыс.	самодеятельных	артистов,	а	на	районных
и	городских	смотрах	–	15	тысяч.	
Спустя	 20	 лет	 в	 областных	 фестивалях	 художественной
самодеятельности	 участвовали	 уже	 по	 100	 тыс.
самодеятельных	 артистов.	 Только	 в	 1967	 г.	 на
республиканском	 фестивале	 в	 Киеве	 они	 удостоились	 40
медалей	 различного	 достоинства,	 18	 коллективов	 были
удостоены	звания	народных.
К	началу	80-х	гг.	в	области	работали	3	театра,	филармония,	цирк,	более	800	клубов	и
домов	культуры,	4	средних	специальных	заведения	культуры	и	искусств,	около	100
музеев.
Вместе	 с	 тем,	 деятельность	 культурно-просветительных	 учреждений	 постоянно
находилась	под	жестким	контролем	местной	партноменклатуры.	Центральное	место
в	их	репертуаре	отводилось	революционно-патриотической	тематике.	В	кинотеатрах
шла	 созданная	 в	 1948	 г.	 кинокартина	 С.	 Герасимова	 «Молодая	 гвардия».	 Как	 и
одноименная	 опера	 Ю.	 Мейтуса,	 она	 была	 создана	 по	 мотивам	 известного
произведения	 русского	 писателя	 А.	 Фадеева.	 Широко	 пропагандировались	 также
далекие	 от	 реалий	 жизни	 песни,	 книги,	 спектакли,	 кинофильмы,	 в	 которых
фальсифицировались	и	украшались	исторические	факты,	воспевалось	строительство
социализма,	 прославлялись	 Сталин	 и	 большевизм.	 В	 последующие	 годы,	 кроме
спектакля	 «Молодая	 гвардия»,	 в	 театральном	 репертуаре	 прочно	 закрепились



Строительство	города	энергетиков	(г.	Счастье	).	1963
год.

спектакли	по	мотивам	произведений	местных	писателей:	«Всем	смертям	назло»	В.
Титова,	«Живая	цепь»	Т.	Рыбаса,	«Делись	огнем»	Г.	Довнара	и	др.	Здесь	на	местных
театральных	 подмостках	 раскрылся	 и	 заблистал	 талант	 впоследствии	 широко
известного	в	Украине	артиста	М.	Голубовича.	
В	 Луганской	 филармонии	 своим	 творчеством	 обогатили	 мир	 высокого	 искусства
народный	 артист	 СССР	 Ю.	 Богатиков,	 популярный	 мастер	 эстрадной	 песни	 В.
Леонтьев,	 народные	 артисты	 УССР	 Д.	 Якубович,	 Г.	 Мурзай,	 В.	 Андрияненко,
заслуженные	 артисты	 УССР	 П.	 Шаповалов,	 Л.	 Колесникова	 и	 многие	 другие
талантливые	исполнители.
Широкое	 признание	 у	 зрителей	 получили	 Рубежанский	 народный	 театр
музыкальной	 комедии,	 народная	 хоровая	 капелла	 Лисичанского	 Дворца	 культуры
имени	1	Мая,	народный	ансамбль	песни	и	танца	Северодонецкого	Дворца	культуры
химиков,	народный	ансамбль	танца	и	эстрадный	оркестр	«Ритм»	Луганского	Дворца
культуры	имени	Ленина.
В	читательской	 среде	пользовались	популярностью	книги	писателей	Луганщины	–
Ф.	Вольного,	Н.	Чернявского,	И.	Савича	(Лукьяненко),	С.	Бугоркова,	И.	Низового,	В.
Титова.	 Повесть	 В.	 Титова	 «Всем	 смертям	 назло»	 издавалась	 на	 многих	 языках
народов	 СССР	 и	 в	 зарубежных	 странах.	 Ее	 он	 написал	 с	 карандашом	 в	 зубах,
лишившись	 обеих	 рук,	 спасая	 своих	 товарищей	 в	 забое.	 Горняцкой	 профессии
посвящены	 его	 роман	 «Проходчики»	 и	 ряд	 рассказов.	 В.	 Титов	 был	 удостоен
Республиканской	 молодежной	 премии	 им.	 Н.	 Островского	 и	 Государственной
премии	им.	Тараса	Шевченко.

Широко	 известными	 стали	 работы	 на
военно-патриотическую	 тематику
луганских	 ваятелей.	 Скульптор	 В.
Агибалов,	 заслуженные	деятели	искусств
УССР	 В.	 Мухин	 и	 В.	 Федченко	 создали
памятник	 «Клятва»,	 установленный	 на
центральной	 площади	 Краснодона.	 Тема
героизма	молодогвардейцев	воплощена	Н.
Можаевым,	 Н.	 Щербаковым	 и	 Г.
Слепцовым	 в	 мемориальном	 комплексе
«Непокоренные»	 на	 месте	 гибели
подпольщиков.	 Авторы	 монумента
«Украина	–	освободителям»	в	Меловом	В.
Мухин,	 В.	 Федченко,	 И.	 Чумак	 были

удостоены	 Государственной	 премии	 им.	 Тараса	 Шевченко.	 Высокую	 оценку
получили	 работы	 скульпторов	 П.	 Кизиева,	 А.	 Редькина,	 А.	 Самуся,	 И.	 Чумака,
художников	И.	Панича,	В.	Авхледиани,	И.	Губского.
Ширился	и	объем	и	жилищного	строительства.	Если	объем	возведенного	жилья	 за
годы	 пятой	 пятилетки	 составил	 1890	 тыс.	 кв.	 м,	 то	 за	 годы	 семилетки	 строители
области	возвели	еще	6	млн.	кв.	м.,	что	равнялось	общественному	жилому	фонду	в
городах	и	поселках	области,	возведенному	за	все	годы	их	существования.	Начиная	с
1957	 г.,	 в	 области	 широко	 развернулась	 газификация	 жилого	 фонда.	 На	 картах
Луганщины	 появился	 новый	 город	 –	 Северодонецк.	 Велось	 строительство	 города
Счастье.



Дом	техники	(ныне	-	Институт
культуры	и	искусств	ЛГПУ
имени	Тараса	Шевченко),
Красная	плошадь.	1970	год.

Важным	 событием	 в	 общественно-политической	жизни	 стал	 отход	 от	 сталинизма.
Робкий	и	нерешительный	этот	процесс	усилился	после	ХХ	съезда	КПСС	(февраль
1956	 г.).	 Даже	 непоследовательные	 и	 дозированные	 его	 решения	 заложили	 новую
духовную	 атмосферу	 в	 обществе.	 Либерализация	 общественной	 жизни,
прекращение	 массового	 террора	 и	 реабилитация	 узников	 ГУЛАГа,	 приоткрытие
сталинского	 «железного	 занавеса»	 активизировали	 творческие	 силы	 общества,
способствовали	его	демократизации.
В	 1956	 г.	 в	 области	 стала	 выходить	 новая	 областная	 молодежная	 газета	 «Молода
гвардія»	 (с	 1957	 г.	 —	 «Молодогвардієць»).	 Всего	 на	 Луганщине	 издавались	 три
областных,	 35	 городских	 и	 районных	 газет.	Их	 общий	 тираж	 составлял	 около	 300
тыс.	экземпляров.	1	июля	1958	г.	в	областном	центре	вступил	в	строй	телецентр.

Расширилось	 и	 количество	 вузов.	 1	 сентября	 1956	 г.	 в
Луганске	начал	работать	медицинский	институт,	спустя	год
—	горно-металлургический	институт	в	Алчевске.	К	началу
60-х	гг.	количество	студентов	в	вузах	области	возросло	на
половину,	а	число	научных	работников	–	более	чем	в	7	раз.
Характерной	 для	 общеобразовательной	 школы	 стала	 ее
структурная	 перестройка.	 Было	 введено	 всеобщее
восьмилетнее	 образование,	 10-летние	 средние	 школы
превращены	 в	 11-летние	 и	 введено	 11-летнее	 обучение.
Началась	 политехнизация	школы.	С	 целью	 укрепления	 ее
связи	 с	 производством	 вводилось	 производственное
обучение	 на	 предприятиях,	 в	 колхозах	 и	 совхозах.
Получила	 распространение	 практика	 создания
ученических	 производственных	 бригад	 различного
профиля.	 Однако	 пагубное	 влияние	 на	 эти	 процессы	 в
области	 оказали	 русификация,	 проводившаяся	 под

лозунгами	 «интернационализма»,	 «сближения	 и	 слияния	 наций»,	 а	 также	 один	 из
основных	постулатов	новой	программы	КПСС	–	«формирование	нового	человека».
Для	 системы	 образования	 60—80-х	 гг.	 на	 Луганщине	 характерны	 жесткая
политизация,	 введение	 обязательного	 среднего	 образования,	 высокие	 темпы
развития	 системы	 профессионально-технического	 образования,	 массовое	 закрытие
некомплектных	 и	 малокомплектных	 начальных	 и	 восьмилетних	школ,	 дальнейшее
сужение	употребление	украинского	языка	в	учебном	процессе,	переход	на	обучение
детей	с	6-летнего	возраста.
Уже	 со	 второй	 половины	 60-х	 гг.	 в	 школьном	 курсе	 появились	 новые	 предметы:
«Обществоведение»	и	«Основы	советского	 государства	и	права».	В	начале	70-х	 гг.
независимо	 от	 желания	 и	 способностей	 каждый	 гражданин	 обязан	 был	 получить
среднее	 образование.	 Однако	 акцент	 на	 трудовом	 воспитании	 учащихся,	 жесткие
количественные	критерии	оценки	работы	учебных	заведений	при	низкой	заработной
плате	 учителей	 привели	 к	 выхолащиванию	 и	 обесцениванию	 знаний	 учащихся.	 С
конца	70-х	гг.	усилилось	вытеснение	украинского	языка	из	сферы	образования,	что
регламентировалось	 партийными	 и	 министерскими	 инструкциями.	 В	 июне	 1983	 г.
была	 установлена	 15	 %	 надбавка	 к	 заработной	 плате	 учителям	 русского	 языка	 и
литературы.	 Обычным	 явлением	 стало	 освобождение	 учащихся	 от	 изучения
украинского	 языка	 и	 литературы	 по	 письменным	 заявлениям	 родителей.	 Это



привело	на	конец	80-х	гг.	практически	к	полному	исчезновению	украинских	школ	не
только	 в	 Луганске	 и	 промышленных	 городах	 области,	 но	 даже	 в	 сельских
райцентрах.
На	 русский	 язык	 обучения	 полностью	 перешли	 и	 вузы	 области,	 а	 также	 в	 своей
работе	театры,	филармония,	музеи.
Со	 средины	 80-х	 гг.	 в	 большинстве	 школ	 области	 был	 введен	 курс	 «Основы
информатики	 и	 вычислительной	 техники»,	 созданы	 кабинеты	 вычислительной
техники,	дисплейные	классы	и	т.п.	Педагогические	поиски	и	новаторство	учителей	и
мастеров	 производственного	 обучения:	 Героя	 Социалистического	 Труда	 С.
Сафоновой	из	Краснодона,	отличника	народного	образования	СССР	П.	Васильева	из
Северодонецка,	 заслуженных	 учителей	 УССР	 Н.	 Клищенко	 из	 Рубежного,	 В.
Чувашева	 из	 Луганска,	 Н.	 Чередниченко	 из	 Стаханова,	 заслуженного	 работника
профтехобразования	 УССР	 И.	 Денисова	 из	 Красного	 Луча	 и	 др.	 —	 получили
широкое	признание	и	одобрение	в	академической	науке.
К	концу	80-х	—	началу	90-х	гг.	более	80	%	взрослого	населения	Луганщины	имело
высшее,	 среднее	 специальное	 и	 среднее	 образование.	 Ежегодно	 вузами	 и
техникумами	для	народного	хозяйства	 области	 выпускались	16	 тыс.	 специалистов.
Их	удельный	вес	в	народном	хозяйстве	по	сравнению	с	довоенным	годом	возрос	в
12	 раз.	Однако	 эти	 количественные	показатели	 вошли	в	противоречие	 с	 высокими
требованиями	научно-технического	прогресса,	 не	 способствовали	 высоким	 темпам
роста	 хозяйственного	 комплекса	 и	 повышению	 материального	 благополучия	 на
уровне	развитых	государств.
Значительны	 успехи	 спортсменов	 Луганщины	 на	 всесоюзных	 и	 международных
соревнованиях,	 в	 том	 числе	 в	 состязаниях	 Олимпийских	 игр.	 Начиная	 с	 1956	 г.,
когда	 представители	 Луганщины	 приняли	 участие	 в	 Олимпийских	 играх	 в
Мельбурне,	и	до	Олимпийских	игр	в	Барселоне	(1992	г.)	40	спортсменов,	участвуя	в
шести	Олимпиадах,	 завоевали	14	 золотых,	 6	 серебряных	и	10	бронзовых	медалей.
Чемпионами	игр	 становились	Н.	Чужиков,	В.	 Беляев,	А.	Чуканов,	Ф.	Лащенов,	В.
Кривов,	 В.	 Брызгин,	 О.	 Брызгина,	 О.	 Кучеренко,	 И.	 Коробчинский,	 Г.	 Мисютин.
Среди	 спортсменов	Луганщины	 трижды	 становилась	 олимпийской	 чемпионкой	О.
Брызгина.	 Олимпийскими	 чемпионами	 становились	 и	 луганчане,	 представляющие
другие	регионы	на	Олимпиадах	–	В.	Брумель	и	С.	Бубка.
В	 70-е	 гг.	 на	 всесоюзных	 и	 межнародных	 соревнованиях	 блистали	 луганские
волейбольные	команды	«Искра»	и	«Звезда»,	футбольная	команда	«Заря».
В	80—90-е	гг.	всемирную	известность	получили	Луганский	шахматист	Г.	Кузьмин,
первый	 официальный	 чемпион	 мира	 по	 составлению	 шахматных	 задач	 на
ретроанализ	А.	Кисляк	из	Алчевска,	первая	 в	мире	женщина,	 совершившая	7	 тыс.
прыжков	с	парашютом,	чемпионка	мира	по	воздушной	акробатике	В.	Закорецкая	из
Луганска.
В	 немалой	 степени	 успехи	 луганского	 спорта	 связаны	 с	 открытием	 в	 1947	 г.
факультета	 физического	 воспитания	 Луганского	 пединститута	 (ныне	 —	 Институт
физической	культуры	и	спорта	Луганского	педуниверситета),	а	также	с	основанием	в
1971	 г.	 в	 Луганске	 школы-интерната	 спортивного	 профиля	 (ныне	 —	 Высшее
училище	физической	культуры).	Так,	только	студентами	педагогического	института
в	50—90-е	гг.	было	завоевано	10	золотых,	3	серебряных	и	4	бронзовых	олимпийских
медалей,	а	также	50	медалей	различного	достоинства	на	чемпионатах	Украины.



В	 конце	 50-х	 —	 начале	 60-х	 гг.	 в	 литературе	 и	 искусстве	 началось	 движение
«шестидесятников»	 как	 формы	 сопротивления	 различных	 слоев	 общества
существующему	 режиму.	 «Шестидесятники»	 выступили	 против	 русификации,
ущемления	 демократии,	 прав	 человека,	 неравноправия	 в	 положении	 республик,
несоблюдения	Конституции,	за	свободу	художественного	творчества.
Генератором	 духовных	 ценностей	 «шестидесятников»	 выступил	 наш	 земляк	 из	 с.
Половинкино	Старобельского	района	И.	Светличный.	Это	о	нем	писал	Е.	Сверстюк:
«Иван	 Светличный	 выводил	 соцреализм	 на	 общечеловеческое	 пространство	 и
демонтировал	теорию	партийной	литературы».
Стремление	 власти	 удержать	 народ	 под	 контролем,	 проводить	 десталинизацию	 в
определенных	рамках	привело	в	конце	50-х	–	начале	60-х	гг.	к	появлению	движения
диссидентов,	 которое	 приняло	 национально-демократическую	 окраску.	 В	 их	 числе
оказалось	немало	«шестидесятников».
Власть	не	допускала	критики	режима.	30	июня	1962	г.,	руководствуясь	62	статьей	–
«антисоветская	агитация	и	пропаганда»,	–	Луганский	областной	суд	осудил	группу
граждан,	 во	 главе	 которой	 стоял	 луганский	 журналист	 Григорий	 Гаевой.	 Он	 был
осужден	 на	 5	 лет	 заключения	 в	 исправительно-трудовой	 колонии	 усиленного
режима,	учитель	английского	языка	Краснопартизанской	СШ	№	9	Иван	Пашков	–	на
3	года	и	член	группы	Николай	Максименко	–	на	2	года.
После	 устранения	 Н.	 Хрущева	 от	 власти	 усились	 репрессии	 в	 отношении
диссидентов.	Так,	в	1965	г.	были	арестованы	около	двух	десятков	правозащитников.
Среди	 них	 и	 наш	 земляк	 –	 литературный	 критик	 Иван	 Светличный,	 который
протестовал	против	русификации	и	пренебрежительного	отношения	к	украинскому
языку	и	культуре.
Вторая	 половина	 60-х	 —	 80-е	 гг.	 –	 время	 политико-идеологического	 кризиса
советского	 строя	 в	 Украине.	 Именно	 в	 эти	 годы	 произошло	 практически	 полное
ограничение	 и	 без	 того	 урезанных	 прав	 УССР,	 усиление	 партноменклатурного
влияния	 на	 все	 сферы	 общественной	 жизни	 и	 быстрая	 утрата	 населением	 веры	 в
коммунистические	идеалы.	Поэтому	для	борьбы	с	«идеологическими	диверсиями»,
а	по	сути	–	с	инакомыслием,	в	1967	г.	в	структуре	КГБ	было	создано	специальное
«пятое	управление».
Деятельное	 участие	 в	 диссидентском	 движении	 приняла	 родная	 сестра	 И.
Светличного	 –	 Надия	 Светличная.	 Она	 стала	 известной	 не	 только	 как	 активный
распространитель	 «самиздатовской»	 литературы,	 но	 и	 как	 организатор	 крупных
протестных	 акций.	 Так,	 после	 разгона	 22	 мая	 1967	 г.	 участников	 тысячной	 акции
возле	 памятника	 Т.	Шевченко	 в	 Киеве	 и	 ареста	 ее	 руководителей,	 по	 призыву	 Н.
Светличной	 люди	 собрались	 возле	 здания	 ЦК	 КП	 Украины	 и	 добились
освобождения	арестованных.
В	 ответ	 на	 распространение	 инакомыслия	 неосталинистские	 руководство	 усилило
репрессии.	В	1972	г.	были	арестованы	более	100	представителей	интеллигенции,	в
том	числе	Иван	и	Надия	Светличные	(Иван	Светличный	—	во	второй	раз).	На	какое-
то	время	активность	диссидентов	была	парализована.	Однако	уже	в	ноябре	1976	г.
наиболее	 активные	 правозащитники	 объединились	 в	 открытую	 общественную
организацию	 –	 Украинскую	 группу	 содействия	 выполнению	 Хельсинских
соглашений	 в	 Украине,	 или	 Украинскую	 хельсинскую	 спилку	 (УГС	 –	 Українська
гельсінська	 спілка).	 Возглавил	 ее	 наш	 земляк	 из	 Юрьевки	 Перевальского	 района



писатель	Микола	Руденко.	Среди	ее	членов	была	и	Н.	Светличная.
Через	 три	 месяца	 после	 организации	 УГС	 были	 арестованы	 ее	 руководители.	 К
началу	 80-х	 гг.	 она	 была	 практически	 полностью	 разгромлена.	 1	 июля	 1977	 г.	М.
Руденко	 был	 осужден	 в	 Дружковке	 Донецкой	 области	 к	 7	 годам	 лагерного
заключения	к	5	годам	ссылки.	Н.	Светличная	смогла	выехать	в	США,	где	возглавила
Заграничное	 представительство	 УГС.	 В	 1987	 г.	 в	 США	 выехал	 и	М.	 Руденко,	 где
продолжил	 борьбу	 за	 гражданские	 права	 народа,	 против	 политики	 русификации
Украины.
Только	после	провозглашения	независимости	Украины	Иван	и	Надия	Светличные,
Микола	 Руденко	 были	 отмечены	 Национальной	 премией	 Украины	 им.	 Тараса
Шевченко.	19	декабря	2000	г.	М.	Руденко	был	удостоен	звания	«Герой	Украины».
Вторая	половина	80-х	гг.	ознаменовалась	дальнейшим	кризисом	унитарной	системы.
Авария	на	Чернобыльской	АЕС	26	апреля	1986	г.	всколыхнула	все	слои	населения.	В
ее	 ликвидации	 участвовали	 более	 13	 тыс.	 человек	 из	 Луганской	 области.	 Почти
каждый	второй	из	их	числа	впоследствии	стал	инвалидом	или	безвременно	ушел	из
жизни.	 Чернобыль	 засвидетельствовал	 неспособность	 руководства	 защитить	 свой
народ	от	ядерной	угрозы	и	активизировал	национально-демократические	силы.	Под
их	 давлением	 в	 марте	 1987	 г.	 был	 освобожден	 от	 занимаемой	 должности	 первый
секретарь	обкома	партии	Б.	Гончаренко.
Тогда	 же,	 в	 1986—1987	 гг.,	 на	 Луганщине	 возникли	 первые	 независимые	 от
властных	 структур	 неформальные	 организации	 в	 Луганске,	 Алчевске,
Северодонецке.	Одной	 из	 форм	 этого	 движения	 стало	 возникновение	 на	 кафедрах
общественных	 наук	 вузов	 области	 дискуссионных	 клубов,	 острые	 публикации	 в
прессе.	Так,	в	Луганске	в	педагогическом	институте	возникли	Комитет	перестройки
и	Ассоциация	молодых	историков,	в	машиностроительном	институте	заработал	клуб
«Диалог»,	 в	 Стаханове	 –	 «Апрель-85»,	 в	 Алчевске	 –	 «Совет	 содействия
перестройке».	
Серьезным	 фактором	 политического	 пробуждения	 стали	 XIX	 Всесоюзная
партконференция	 и	 выборы	 в	 Верховный	 Совет	 СССР	 1989	 г.	 В	 1988—1989	 гг.	 в
Луганске,	 Молодогвардейске,	 Краснодоне,	 Красном	 Луче,	 Лутугино	 и	 других
населенных	пунктах	прокатилась	волна	несанкционированных	собраний	и	«сходок»
граждан,	на	которых	обсуждались	вопросы	положения	дел	в	области	и	незаконных
привилегий	 некоторых	 членов	 бюро	 Луганского	 обкома	 партии.	 Как	 результат,	 во
время	 выборов	 в	 Верховный	 Совет	 СССР	 не	 был	 избран	 депутатом	 первый
секретарь	обкома	партии	Иван	Ляхов.	Невзирая	на	противодействия	обкома,	в	ряде
округов	были	избраны	депутаты	демократической	ориентации.
Одним	из	 наиболее	 острых	 был	 вопрос	 свободного	 развития	 и	функционирования
украинского	 языка,	 сфера	 употребления	 которого	 постоянно	 сужалась.	 В	 феврале
1989	 г.	 в	 Луганске	 возникла	 инициативная	 группа	 под	 руководством	 учителя-
краеведа	 Б.	 Пастуха	 по	 созданию	 общества	 украинского	 языка	 им.	 Т.	 Шевченко
(Товариства	 української	 мови	 –	 ТУМ).	 Учредительная	 конференция	 областной
организации	 ТУМ	 прошла	 4	 марта	 1989	 г.	 в	 Луганске.	 Ее	 возглавил	 Б.	 Пастух.	 9
сентября	1989	 г.	 была	 учреждена	Луганская	 городская	 организация	ТУМ,	 которую
возглавил	А.	Неживой.
На	волне	развенчания	культа	личности	И.	Сталина,	привлечения	внимания	к	«белым
пятнам»	 отечественной	 истории	 и	 преодоления	 коммунистических	 стереотипов	 в



декабре	1989	г.	возникло	Луганское	городское	историко-просветительное	общество
«Мемориал».	10	февраля	1990	г.	организационно	оформилось	и	областное	общество.
Значительно	выросла	и	социальная	активность	молодежи,	чему	в	немалой	степени
способствовала	 конструктивная	 позиция	 областной	 молодежной	 газеты
«Молодогвардієць».	 Ее	 острые	 материалы	 позволили	 по	 иному	 взглянуть	 на
историю	своего	края	и	способствовали	пробуждению	граждан	от	коммунистической
летаргии.	С	августа	1989	г.	в	Луганске	стал	выходить	самиздатовский	общественно-
политический	 и	 литературно-художественный	 альманах	 «Черный	 квадрат».	 Тогда
же,	в	августе	1989	г.,	впервые	на	Луганщине	во	время	проведения	акции	«Дзвін	за
природу,	 мову	 й	 душу»	 по	 маршруту	 Луганск—Донецк	 появилась	 украинская
национальная	символика.
Проявлением	политической	активности	населения	стали	многочисленные	митинги	и
другие	 массовые	 акции.	 Ее	 новым	 явлением	 стали	 летние	 (1989	 г.)	 шахтерские
забастовки.	18	июля	1989	г.	из	93	шахт	на	Луганщине	не	работали	41,	бастовали	27
тыс.	горняков.	Наряду	с	экономическими	появились	и	политические	требования.	С
каждой	 новой	 забастовкой	 политизация	 требований	шахтеров	 усиливалась.	И	 хотя
шахтерские	 забастовки	 привели	 к	 значительным	 экономическим	 потерям,	 они	 до
основания	потрясли	тоталитарную	систему,	расшатав	ее	основу.
Самой	 крупной	 общественной	 структурой	 на	 Луганщине	 стала	 Луганская
ассоциация	избирателей,	созданная	сторонниками	демократических	реформ	осенью
1989	 –	 зимой	 1990	 гг.	Совместно	 с	 другими	общественными	организациями	она	 в
конце	 1989	 —	 начале	 1990	 гг.	 провела	 в	 области	 ряд	 митингов	 сторонников
демократических	 сил	 в	 Луганске,	 Алчевске,	 Стаханове,	 Северодонецке,
направленных	против	всевластия	КПСС,	отмены	ст.	6	Конституции	СССР	и	УССР,
на	передачу	власти	Советам	и	защиту	прав	и	свобод	личности.
Начало	 1990	 г.	 ознаменовалось	 и	 новыми	 явлениями	 в	 общественно-политической
жизни	Луганщины.	Впервые	на	территории	Луганской	области	сформировались	и	к
середине	 года	 открыто	 действовали	 структуры	 трех	 политических	 партий	 —
Народного	Руха	Украины,	Украинской	республиканской	партии,	Украинской	партии
демократической	платформы.
16	 июля	 1990	 г.	 Верховный	 Совет	 УССР	 принял	 Декларацию	 о	 государственном
суверенитете	Украины.	И	хотя	она	не	получила	статус	конституционного	акта,	стало
ясно,	 что	 начались	 необратимые	 процессы	 в	 отношениях	 с	 центром.	 Попытка
государственного	переворота	в	СССР	19	августа	1991	г.	наткнулась	на	решительное
противодействие	демократических	сил.
Вечером	 19	 августа	 в	 Луганске	 был	 создан	 областной	 штаб	 по	 противодействию
ГКЧП,	 работавший	 20—23	 августа.	 23	 августа	 1991	 г.	 многолюдный	 митинг	 на
луганском	 стадионе	 «Авангард»	 потребовал	 от	 Верховного	 Совета	 Украины
включить	 в	 повестку	 внеочередной	 сессии	 вопросы	 «О	 провозглашении
независимости	 Украины»,	 «О	 запрещении	 деятельности	 КПСС	 на	 территории
Украины»,	«О	создании	Украинской	национальной	армии».
24	 августа	 1991	 г.	 Внеочередная	 сессия	 Верховного	 Совета	 УССР	 приняла	 Акт	 о
провозглашении	 независимости	 Украины.	 1	 декабря	 1991	 г.	 на	 Всеукраинском
референдуме	 подавляющим	 большинством	 голосов	 это	 решение	 Верховной	 Рады
Украины	 было	 подтверждено,	 а	 в	 истории	 Луганщины	 начался	 отсчет	 времени	 ее
нового	исторического	этапа.





тверждение	 политически	 независимой	 Украины	 без	 ее	 выхода	 из	 бывшего
общесоюзного	 хозяйственного	 комплекса	 и	 вхождения	 в	 мировое
экономическое	сообщество	на	партнерских	началах,	не	имело	альтернативы.
Эти	 задачи	 должны	 была	 решить	 принятая	 за	 основу	 реформирования

украинской	 экономики	 рыночная	 многоукладная	 экономическая	 модель,
базировавшаяся	на	 условиях	равноправности	 всех	форм	 собственности.	Она	остро
потребовала	 структурной	 перестройки	 хозяйства	 Луганской	 области:	 проведения
разгосударствления	 и	 приватизации	 предприятий,	 ликвидации	 односторонней
ориентации	 на	 тяжелую	 индустрию	 с	 ее	 затратным	 механизмом,
перепрофилирования	 производства	 на	 удовлетворение	 социальных	 потребностей
населения.
К	 сожалению,	 процесс	 трансформации	 в	 рыночную	 экономику	 в	 первой	 половине
90-х	 гг.	 на	 Луганщине	 затормозился.	 В	 частности,	 не	 была	 осуществлена
демонополизация	 производства,	 не	 были	 ликвидированы	 административно-
бюрократические	 методы	 его	 управления,	 мало	 было	 сделано	 для	 формирования
класса	 собственников,	 без	 которых	 невозможно	 существование	 и	 формирование
рынка.	 Вместо	 этого	 приоритетными	 стали	 политическая	 борьба	 и	 президентские
выборы.
Безусловно,	 все	 это	 стало	 для	 экономики	 края	 периодом	 тяжелых	 испытаний.
Хозяйственный	 комплекс	 Луганщины,	 ориентированный	 на	 удовлетворение
потребностей	 бывшего	 СССР,	 остался	 без	 традиционных	 рынков	 сырья	 и	 сбыта
готовой	продукции.	Были	прерваны	связи	по	кооперированию	производства.	Это,	а
также	 общее	 кризисное	 состояние	 экономики	 государства,	 привели	 к	 резкому
уменьшению	 объемов	 промышленного	 и	 сельскохозяйственного	 производства.
Особенно	 значительным	 был	 спад	 в	 машиностроении	 и	 металлообработке,
энергетике,	промышленности	строительных	материалов	и	легкой	промышленности.
Так,	производство	черных	металлов,	кокса,	стальных	труб,	добыча	угля	снизились	к
середине	90-х	гг.	до	послевоенного	уровня.
К	концу	1997	 г.	 падение	 объемов	промышленного	производства	 в	 области	удалось
приостановить.	 Однако	 последствия	 кризисных	 явлений	 для	 хозяйственного
комплекса	 оказались	 разрушительными.	 Выработка	 электроэнергии	 сократилась	 в
2,5	 раза,	 добыча	 угля	 –	 в	 2,7,	 ежегодный	 объем	 сдаваемого	 жилья	 –	 в	 3,6,	 объем
грузо-	 и	 пассажироперевозок	 —	 в	 4,2	 и	 4,5	 раза,	 переработки	 нефти	 –	 в	 7,
изготовление	 шерстяных	 тканей	 —	 в	 20,	 шелковых	 –	 в	 33,	 обуви	 –	 в	 40	 раз.	 В
области	из-за	нерентабельности	закрылись	30	шахт.	В	1997	г.	не	было	построено	и
введено	в	строй	ни	одной	школы,	ПТУ,	детского	сада,	больницы,	клуба,	учреждения
коммунальной	 сферы.	 Резко	 возросло	 количество	 незанятого	 трудоспособного
населения.	Его	удельный	вес	в	основных	отраслях	промышленности	составил	21,5
%,	официальный	статус	безработных	имели	2	%	населения	области.	Галлопировали
цены.	 Реальные	 трудовые	 доходы	 населения	 сократились	 более	 чем	 в	 3	 раза.	 По
уровню	 жизни	 область	 устойчиво	 занимала	 предпоследнее	 место	 среди	 регионов
Украины.
В	 таких	 условиях	 произошел	 всплеск	 социальных	 заболеваний,	 резко	 ухудшилось
качество	 медицинского	 обслуживания	 населения	 области	 и	 состояние	 сферы
здравоохранения	 в	 целом.	 В	 области	 на	 100	 тыс.	 человек	 населения	 количество
инфекционных	и	онкологических	заболеваний	возросло	на	17	%,	туберкулеза	–	на	13



%,	 число	 умерших	 на	 1000	 человек	 населения	 в	 2,5	 раза	 превысило	 число
родившихся.	 Начались	 процессы	 депопуляции	 населения,	 что	 привело	 к	 его
сокращению.
В	 такой	 необычайно	 сложной	 ситуации	 7	 апреля	 1998	 г.	 Луганскую
облгосадминистрацию	 возглавил	 А.	 Ефремов.	 Ему	 вместе	 с	 председателем
областного	 совета	 В.	 Тихоновым	 пришлось	 работать	 под	 аккомпонимент	 жестких
протестных	 акций.	 Только	 в	 угольной	 промышленности	 в	 1998	 г.	 прокатились	 26
крупных	 шахтерских	 акций	 протеста.	 И	 все	 же	 новому	 руководству	 удалось
разработать	 и	 внедрить	 рассчитанную	на	 10	 лет	 не	 имеющую	 аналогов	 в	Украине
региональную	программу	социально-экономического	развития	«Луганщина	–	2010».
Она	не	 только	определила	основные	направления	развития	 области	на	 ближайшие
годы,	 поставив	 первоочередные	 задачи,	 но	 и	 нацелила	 на	 создание	 социально
ориентированной	рыночной	модели	хозяйства	с	приоритетным	развитием	отраслей	с
наукоемкими	инновационными	технологиями.
Как	 следствие	 целенаправленной	 инвестиционной	 политики	 и	 внедрения	 после
многолетнего	 спада,	 с	 1999	 г.	 начался	 рост	 обновленного	 промышленного
производства.	
В	2002	г.	инвестиции	в	основной	капитал	составил	1392	млн.	гривен,	или	выросли
по	 сравнению	 с	 предыдущим	 годом	 на	 6,2	 %,	 что	 подняло	 промышленое
производство	на	4,2	%,	а	товаров	народного	потребления	–	на	3,2	%.	К	средине	2003
г.	прирост	промышленной	продукции	был	достигнут	в	10	из	14	городов	и	в	12	из	17
районов	 области.	 Среди	 предприятий,	 свидетельствующих	 о	 возрождении	 былой
экономической	мощи	 Луганщины,	 –	 Алчевский	 металлургический	 комбинат,	 ОАО
«Алчевсккокс»,	 Лисичанский	 НПЗ	 «Линос»,	 Свердловское	 СП	 «Интерсплав»,
Северодонецкое	ЗО	«Азот»,	ОАО	«Стахановский	вагоностроительный	 завод»,	 ЗАО
«Луганский	 трубный	 завод»,	 ОАО	 «Первомайский	 электромеханический	 завод»,
ОАО	 «Луганский	 химфармзавод»	 и	 ряд	 других.	 Так,	 ОАО	 «Алчевсккокс»	 –
единственное	 в	 своей	 отрасли	 предприятие	 Украины,	 которое	 прошло
международную	 сертификацию	 качества	 продукции	 и	 по	 энергоемкости	 вплотную
приблизилось	к	показателям	аналогичных	предприятий	Западной	Европы	и	Японии.
ОАО	 «Первомайский	 электромеханический	 завод»	 вписан	 в	 Почетную	 Книгу
Технологий	 как	 лучший	 товаропроизводитель	 мирового	 рынка.	 В	 2001	 г.	 на
Международном	 Академическом	 Рейтинге	 «Золота	 Фортуна»	 в	 Киеве	 он	 стал
номинантом	 в	 числе	 предприятий,	 которые	 осваивают	 новые	 технологии,
привлекают	иностранный	инвестиции	и	чья	деятельность	является	шагом	в	будущее
Украины.	 ОАО	 «Стахановский	 вагонозавод	 в	 2002	 г.	 стал	 крупнейшим	 в	 Европе
производителем	железнодорожного	подвижного	состава	большой	металлоемкости.
О	 качестве	 луганских	 товаров	 свидетельствует	 тот	 факт,	 что	 они,	 выдерживая
острую	конкуренцию,	 экспортируются	в	промышленно	развитые	страны	Европы	и
Северной	 Америки.	 В	 начале	 2003	 г.	 приоритеты	 внешнеэкономической
деятельности	 отдали	 397	 предприятий	 области,	 осуществляющие	 связи	 с	 89
странами	мира,	
Следует	 заметить,	 что,	 невзирая	 на	 общие	 кризисные	 явления	 90-х	 гг.,	Луганщина
продолжает	 занимать	 одно	 из	 ведущих	 мест	 в	 промышленном	 производстве
Украины.	На	 ее	 долю	 к	 началу	 2002	 г.	 приходилось	 29,2	 %	 добычи	 угля,	 10,9	 %
производства	кокса,	8	%	—	чугуна,	8,7	%	—	стали,	19,5	%	кальцинированной	соды,



15,8	 %	 —	 азотных	 минеральных	 удобрений,	 41,3%	 —	 синтетических	 смол	 и
пластмасс,	87,7%	—	строительного	стекла,	26,9%	—	картона,	37,9	%	—	бензина.
Оживление	хозяйственной	жизни,	стабильное	увеличение	выпуска	основных	видов
промышленной	продукции	несколько	оздоровило	социальную	ситуацию	в	области.
Фонд	оплаты	труда	поднялся	на	19,2	%,	среднемесячная	заработная	плата	превысила
уровень	 400,	 а	 среднемесячная	 пенсия	 –	 156	 гривень.	 Отличилась	 область	 и	 по
уровню	 газификации	 своих	 населенных	 пунктов.	 Так,	 по	 уровню	 газификации
Марковский	 район	 занял	 первое	 место	 в	 Украине.	 В	 свою	 очередь,	 поднялся	 и
престиж	 области,	 о	 чем	 свидетельствует	 тот	 факт,	 что	 в	 2003	 г.	 председатель
Луганского	областного	совета	В.	Н.	Тихонов	был	избран	президентом	Ассоциации
местных	и	региональных	властей	Украины.
Аграрный	 сектор	 экономики	 области	 к	 средине	 90-х	 гг.	 оказался	 даже	 в	 более
глубоким	кризисе,	чем	промышленное	производство.	Сельское	хозяйство	лишилось
государственной	 финансовой	 поддержки	 и	 централизованного	 материально-
технического	 снабжения.	 Разрушенная	 материально-техническая	 база	 свела	 на	 нет
применение	агротехники	и	передовых	агротехнологий.	Из-за	излишней	политизации
выбор	 дальнейших	 перспектив	 развития	 села	 свелся	 лишь	 к	 дискуссиям	 по
ключевым	 позициям	 сохранения	 или	 ликвидации	 колхозно-совхозной	 системы,
целесообразности	 частной	 собственности	 на	 землю	 и	 свободы	 ее	 купли-продажи.
Попытки	 распаевания	 земли	 и	 организации	 производства	 в	 индивидуальном
хозяйстве	 ожидаемых	 результатов	 не	 принесли,	 так	 как	 «реформированием»
занимались	 сами	 руководители	 коллективных	 хозяйств.	 К	 тому	 же	 большинство
самих	 колхозов	 и	 совхозов	 трансформировались	 в	 КСП,	 финансовое	 состояние	 и
рентабельность	которых	поставили	отрасль	на	грань	краха.
Все	 это	 привело	 к	 тому,	 что	 объем	 сельскохозяйственного	 производства	 на
Луганщине	упал	более	чем	в	3	раза,	снизившись	до	уровня	конца	50-х	гг.
В	 такой	 ситуации	 в	 соответствии	 с	 Указом	 Президента	 Украины	 «О	 неотложных
мерах	по	ускорению	реформирования	аграрного	сектора	экономики»	в	2000	г.	было
сломлено	 сопротивление	 сторонников	 традиционного	 колхозно-совхозного
производства.	Все	 коллективные	 сельскохозяйственные	 предприятия	 области	 были
реорганизованы	на	принципах	частной	 собственности.	В	 2001	 г.	 около	250	 тыс.	 га
сельскохозяйственных	 угодий	 обрабатывали	 1700	 фермерских	 хозяйств,	 70	 %	 из
которых	 были	 рентабельными.	 Реформирование	 сельского	 хозяйства	 и	 хорошие
погодные	условия	—	позволили	всем	субъектам	хозяйственной	деятельности	в	2002
г.	произвести	сельскохозяйственной	продукции	на	7	%	больше,	чем	за	предыдущий
год,	и	впервые	за	12	последних	лет	вырастить	рекордный	урожай	–	1	млн.	50	тыс.	т
ранних	 зерновых	 культур,	 а	 также	 создать	 задел	 для	 восстановления	 поголовья
скота.
Наибольших	 успехов	 достигли	 хозяйства	 ООО	 имени	 Энгельса,	 возглавляемое
Героем	Украины	И.	Запорожцем,	ООО	«Проминь»	–	Ю.	Сергеевым,	«Калмычанка»	–
И.	Пономаревым,	фермерское	хозяйство	«Каштан»	—	В.	Кошевым,	«Прогресс-10»	–
В.	Куницким,	ООО	«Айдар»	–	В.	Природой	и	ряд	других.	
Это	 стало	 еще	 одним	 свидетельством	 того,	 что	 только	 общепринятая	 модель
земельных	 отношений	 способна	 создать	 реальные	 возможности	 для	 преодоления
кризисного	состояния	в	аграрном	секторе	экономики	страны	и	области.
Провозглашение	независимой	Украины	изменили	условия	ее	культурного	развития.



Культура	стала	рассматриваться	как	основной	элемент	национального	возрождения,
преодоления	 социально-экономического	 кризиса,	 сохранения	 национальной
самобытности	коренного	этноса	и	национальных	меньшин.
Культурные	 процессы	 в	 области	 изначально	 приобрели	 противоречивый	 характер.
Духовное	 раскрепощение,	 ликвидация	 партийно-политического	 диктата,
возрождение	 национального	 сознания,	 с	 одной	 стороны,	 гарантировали	 духовное
развитие	 и	 удовлетворение	 культурных	 потребностей	 всех	 без	 исключения
социальных	 слоев	 населения	 многонациональной	 Луганщины.	 С	 другой	 –
системный	социально-экономический	кризис	и	неудачные	реформаторские	попытки
преломить	 его	 тенденции,	 резко	 уменьшили	 государственное	 субсидирование
культуры,	 что	 привело	 к	 засилью	 так	 называемой	 попкультуры,	 разрушению
материально-технической	базы	ее	учреждений,	особенно	сельских.
И	 все	 же	 к	 концу	 90-х	 гг.	 негативные	 тенденции	 в	 развитии	 культуры	 удалось
приостановить.	Заметным	явлением	в	культурной	жизни	области	стало	проведение
Всеукраинских	 и	 международных	 культурных	 мероприятий.	 Среди	 них	 —
Всеукраинский	 Шевченковский	 праздник	 «В	 сім’ї	 вольній,	 новій»,	 которому
предшествовало	 открытие	 22	 мая	 1998	 г.	 в	 областном	 центре	 памятника	 Тарасу
Шевченко,	созданного	известным	луганским	скульптором	И.	Чумаком.
С	1998	г.	на	Луганщине	стали	проводиться	Всеукраинские,	а	затем	Международные
конкурсы	 пианистов	 и	 вокалистов	 «Свято	 муз».	 Широкое	 признание	 получил
ежегодный	 фольклорно-песенный	 Международный	 фестиваль	 «Слобожанский
Спас».
В	 2000	 г.	 для	 подготовки	 высококвалифицированных	 культработников	 был	 открыт
Институт	культуры	и	искусств	как	структурное	подразделение	ЛГПУ	имени	Тараса
Шевченко,	 а	 в	 2002	 г.	 Луганский	 государственный	 институт	 культуры	 и	 искусств.
Знаковым	событием	в	культурной	жизни	области	стала	премьера	оперы	С.	Гулака-
Артемовского	«Запорожець	 за	Дунаєм»,	 впервые	поставленная	на	 луганской	 сцене
за	 послевоенные	 годы.	 Подготовила	 ее	 оперная	 студия	 Института	 культуры	 и
искусств	педуниверситета.
Ценой	невероятных	усилий	в	областном	центре	также	было	сдано	в	 эксплуатацию
помещение	 Украинского	 музыкально-драматического	 театра,	 выведено	 из
аварийного	состояния	здание	Областной	универсальной	научной	библиотеки	им.	А.
М.	 Горького,	 сохранен	 и	 приведен	 в	 порядок	 бывший	 Дворец	 культуры
железнодорожников,	 а	 ныне	 Областной	 Дворец	 культуры.	 Хотя	 и	 недостаточно
оперативно,	 но	 все	 же	 стали	 решаться	 вопросы	 по	 техническому	 обеспечению
учреждений	 культуры,	 компьютеризации	библиотек.	Событием	 театральной	жизни
стало	 присвоение	 Украинскому	 музыкально-драматическому	 театру	 звания
«академического».
Демократические	 преобразования	 в	 украинском	 обществе	 после	 провозглашения
независимости	 сняли	 идеологические	 ограничения	 в	 литературном	 творчестве.
Среди	 членов	Национального	 союза	 писателей	Украины,	 чье	 творчество	 получило
признание,	 следует	 отметить	 П.	 Биливоду	 (Шевченко),	 Д.	 Боярчука,	 Н.	 Богараду-
Ночовного,	Н.	Тютюнника,	А.	Листопад	(Никитину),	Б.	Слободянюка,	И.	Низового,
В.	Старуна	и	ряда	других.	Особняком	среди	них	выделяется	лауреат	Шевченковской
премии	 (1994)	 В.	 Голобородько,	 поэзию	 которого	 изучают	 в	 школах	 и	 вузах.	 Его
произведения	 выходят	 в	 переводах	 на	 английском,	 португальском,	 немецком,



польском	и	других	языках.	Широко	известной	в	мире	стала	поэтическая	антология
«От	Рабиндраната	Тагора	до	Василия	Голобородько».
Творчество	 писателей	 сдерживает	 кризисное	 состояние	 отечественного
книгопечатания.	И	 все	 же	 они	 имеют	 возможность	 печатать	 свои	 произведения	 в
региональном	 журнале	 «Бахмутський	 шлях»	 и	 газете	 «Україна	 Придінцева»,
которые	стали	одними	из	лучших	региональных	изданий	в	Украине.
Процесс	реформирования	образовательной	системы	на	Луганщине	осуществлялся	в
сложных	 социально-экономических,	 финансовых	 и	 демографических	 условиях.
Базировался	 он	 на	 основных	 положениях	 общенациональной	 программы	 «Освіта
(Україна	ХХI	 століття)»,	 краеугольным	камнем	которой	была	демократизация	 всех
звеньев	 общеобразовательной	 и	 высшей	 школы.	 В	 области	 начался	 рост	 учебных
заведений	нового	типа	–	гимназий	и	лицеев,	специализированных	школ,	в	которых
обучается	до	5	%	одаренных	детей.	Увеличилось	также	количество	украинских	школ
и	 учащихся	 в	 них.	 Так,	 на	 1	 января	 2003	 г.	 в	 области	 насчитывалось	 214
украиноязычных	школ,	в	которых	обучалось	около	33	тыс.	детей,	в	315	двуязычных
школах	—	146	 тыс.,	 в	 3,5	 тыс.	 классах	 с	 украинским	 языком	 обучения	—	 65	 тыс.
детей.	Как	результат,	на	всеукраинских	школьных	олимпиадах	наши	дети	все	чаще
стали	занимать	первые	места,	а	область	с	22	места	переместилась	в	первую	пятерку.
Наряду	 с	 подготовкой	 рабочих	 традиционных	 специальностей	 профтехучилища
стали	 готовить	 также	 работников	 сферы	 обслуживания,	 бизнеса,	 коммунальных
предприятий.	
Вследствие	 реформирования	 системы	 высшей	 школы	 в	 области	 выросло	 число
студентов.	На	конец	2002	г.	в	вузах	области	училось	95	тыс.	юношей	и	девушек,	что
составило	372	 человека	 на	 10	 тыс.	 населения.	В	 соответствии	 с	 Законом	Украины
«Об	 образовании»	 (1991	 г.)	 40	 государственных	 вузов	 Луганщины	 I—IV	 уровней
аккредитации,	 два	 из	 которых	 имеют	 статус	 национальных,	 по	 государственным
заказам	 и	 на	 контрактной	 основе	 подготавливают	 кадры	 более	 чем	 по	 300
специальностям.	 Стремясь	 поднять	 качество	 образовательных	 услуг	 до	 уровня
мировых	 стандартов,	 учебные	 заведения	 активно	 интегрируются	 в	 мировое
сообщество.	 Особенно	 это	 характерно	 для	 учебных	 заведений	 Луганщины	 со
старыми	 традициями,	 которые	 сумели	 избежать	 разрушений	 и	 динамично
развиваются.
Практически	 нет	 такой	 страны	 в	 Европе	 и	 Азии,	 где	 бы	 по	 техническим
специальностям	 не	 работали	 выпускники	 Восточноукраинского	 национального
университета	 имени	 Владимира	 Даля.	 По	 объему	 хоздоговорных	 научно-
исследовательских	 работ	 и	 фундаментальным	 научным	 исследованиям	 вуз	 прочно
занял	 ведущие	 позиции	 в	 Украине	 .	 Во	 Всеукраинском	 рейтинге	 «100	 лучших
предприятий»	в	рамках	имиджевой	программы	«Лидеры	XXI	столетия»	университет
получил	международный	приз	«Европейское	качество».
Общепризнанным	 лидером	 в	 общеобразовательно-культурной	 сфере	Украины	 стал
Луганский	 государственный	 педагогический	 университет	 имени	 Тараса	Шевченко.
Диплом	и	профессионализм	его	выпускников	признаны	не	только	на	Родине,	но	и	в
Европе	 и	 Северной	 Америке.	 В	 2000	 г.	 вуз,	 единственный	 среди	 всех	 учебных
заведений,	участвующих	в	VII	Международном	открытом	Рейтинге	популярности	и
качества	 товаров	 и	 услуг	 «Золота	 Фортуна»,	 победил	 в	 номинациях	 «За	 значний
внесок	 у	 розвиток	 української	 педагогічної	 науки»	 и	 «Кращий	 регіональний



університет	 України».	 В	 2002	 г.	 IX	 Международный	 открытый	 академический
рейтинг	 отметил	 достижение	 коллектива	 университета	 серебряной	 стелой	 и
дипломом	 в	 номинации	 «Якість	 навчання	 III	 тисячоліття».	 На	 IV	 Киевской
международной	 выставке-ярмарке	 «Книжковий	 світ-	 2002»	 университетское
издательство	«Альма-матер»	заняло	первое	место	в	конкурсе	«Книжковий	дивосвіт
України»	 в	 номинации	 «Краще	 електронне	 видання»	 и	 было	 отмечено	 призом
«Срібний	Нестер-літописець».
Высочайшее	 качество	 подготовки	 специалистов,	 серьезные	 научные	 разработки	 в
области	 сельского	 хозяйства	 позволили	 в	 2002	 г.	 получить	 статус	 национального
Луганскому	аграрному	университету.
Серьезный	 авторитет,	 несмотря	 на	 то,	 что	 была	 создана	 лишь	 в	 начале	 90-х	 гг.,
завоевала	 Луганская	 академия	 внутренних	 дел	 имени	 10-летия	 Независимости
Украины.
Экономический	 кризис,	 разрыв	 научных	 связей	 в	 границах	 бывшего	 СССР,
сокращение	 государственных	 расходов	 на	 научные	 исследования	 привели	 к
сокращению	 количества	 научно-исследовательских	 учреждений	 и	 тематики
исследований.	 И	 все	 же	 в	 начале	 третьего	 тысячелетия	 впервые	 за	 всю	 историю
Луганщины	в	областном	центре	был	создан	координационный	совет	регионального
отделения	 НАН	 Украины,	 что	 открыло	 перспективы	 как	 для	 развития
фундаментальной	 науки,	 так	 и	 для	 решения	 актуальных	 задач	 экономического
развития	 страны.	 В	 области	 увеличилось	 количество	 кандидатов	 и	 докторов	 наук.
Только	в	вузах	Луганщины	в	2002	г.	работало	224	доктора	и	1300	кандидатов	наук.
Во	всех	университетах	есть	советы	по	защите	диссертаций.	Растет	число	аспирантур
и	 докторантур.	 Экономический	 и	 социально-культурный	 подъем	 последних	 лет
вселяет	надежду,	что	кризис	90-х	гг.	в	области	преодолен.
История	Луганщины	—	это	прежде	всего	история	людей,	живших	и	продолжающих
жить	на	этой	земле.	И	с	рождением	каждого	нового	ребенка	в	нее	вписывается	новая
страница,	а	иногда	и	целая	глава.	
Закрывая	книгу,	мы	не	закрываем	«Историю	Луганского	края»	—	она	продолжается.
Она	будет	существовать	столько,	сколько	будет	существовать	человечество.
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