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ДОНЕЦКИЕ ИМЕНОВАНИЯ В ТУМАНЕ ДЕЗИНФОРМАЦИИ 

 

Начнём с самого обывательского факта. 

«Остановка главпочтамт» – это объявление слышат пассажиры донецкого 

общественного транспорта, двигающегося с юга на север и обратно по 

центральной магистрали имени Артёма. Но, как это ни парадоксально, в 

Донецке никогда не было и нет ГЛАВПОЧТАМТА. Достаточно подойти со 

стороны Комсомольского проспекта к зданию, которое десятилетиями носит 

такое, воистину народное, название и поднять 

глаза, то увидим, что выше курантов 

расположена надпись «ПОЧТАМТ» В 1950-

60 годах буквы этого слова располагались справа 

от входа в заведение, консольно сверху вниз. 

Дело в том, что в советские годы 

«почтамтом» было принято называть главное 

почтовое отделение в крупных городах, а то и 

целиком в области. Почтамтов оказалось не так уж мало, потому среди них 

должны были возникнуть «лидеры», их-то и объявили «главпочтамтами». 

Последние располагались в городах-столицах – Москве и Ленинграде. 

После провозглашения ДНР, некоторые защитники термина «главпочтамт» 

аргументировали, что теперь такое название оправдано, мы – столица! Да, 

Донецк оказался столицей не просто области, а республики. Но чтобы иметь 

главпочтамт, должно быть хоть несколько просто почтамтов! А вокруг – одни 

отделения госпредприятия «Почта Донбасса». 

Затронем очередную фальшь, которая, как инфекция, распространилась в 

информационном пространстве на закате СССР. Речь о Троцком и Троцках. 

19 мая 1989 года газета «Комсомольская правда» поместила статью 

доктора исторических наук Николая Александровича Васецкого «Я НЕ 

ГОЖУСЬ НА ВТОРЫЕ РОЛИ» с информацией, ошеломившей многих 

краеведов: «Троцкий стал первым членом политбюро, при жизни которого его 

именем назывались города, фабрики, коммуны и улицы. В 1923 году на карте 

нашей страны появилось сразу два Троцка – так стали называться бывшие 

Гатчина (под Петроградом) и Юзовка (на Украине)». Это сообщение сразу 

перепечатали некоторые городские и областные газеты, что слало своего рода 

очередным «документальным» подтверждением выдумке, которая внедрилась в 

умы ряда научных сотрудников музеев, вузов, библиотек и т.д. Искать 

архивные документы не спешили, ибо привыкли мыслить: центральная пресса 

зря не опубликует! 



С Гатчиной всё верно, чего нельзя сказать о Юзовке. Действительно, мог 

ли всесильный на тот момент Л.Д. Троцкий допустить, чтобы в том же 

1923 году (или в начале 1924-го) город вновь стал Юзовкой? Ведь не «Троцк», а 

«Юзовку» переименовали в «Сталин» в начале 1924 года. К тому же, повторим, 

документального подтверждения эта версия не имеет. А вот Троцк–Гатчину 

долго ещё не решались лишить именования в честь Льва Давидовича. Лишь в 

1929 году город переименовали в Красногвардейск. 

Финальная «новелла» в сложившейся «трилогии» больше всего нуждается в 

дезинфекции против дезинформации. Она размещена среди множества 

публикаций (возможно даже правдивых) российского государственного 

федерального информационного агентства ТАСС.  

По ряду причин приведём текст полностью. Post scriptum придётся всё это 

анализировать, к тому же по разным аспектам. Все ляпы в тексте «эксперта», 

запланированные к обсуждению, будут нами подчёркнуты для облегчения их 

поиска. Дабы у читателя не возникли сомнения в правильности изложения 

данного «профессором» интервью корреспонденту ТАСС (оно скопировано 

один к одному), в качестве иллюстраций будут приложены скриншоты 

 

Эксперт: название «Донбасс» является историческим еще со времен отмены 

крепостного права 

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Географический термин "Донбасс" 

является историческим со времен отмены крепостного права, эта 

территория входила в состав Российской империи, заявил ТАСС в среду 

заведующий кафедрой истории России Кубанского государственного 

университета, доктор исторических наук, доктор социологических наук, 

профессор Валерий Касьянов. 

В среду в ходе форума "Выборы в Донбассе и право на местное 

самоуправление" секретарь Совета национальной безопасности и обороны 

СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинцам следует отказаться 

от использования термина "Донбасс", так как в украинских документах такое 

наименование региона отсутствует. 

"Это территория Донецкого угольного бассейна – это выражение 

появилось и утвердилось еще после отмены крепостного права, когда 
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стремительно стал развиваться в Российской империи капитализм и 

появляться промышленные предприятия. Поиск места на карте европейской 

части Российской империи в то время привел к тому, что на территории 

Донецкого угольного бассейна нашли идеальные условия для добычи угля, руд и 

переработки путем металлургического производства. Поэтому первая база 

такая появилась именно там, и была она базой Российской империи, она даже 

Малороссией (так в XVIII столетии после побед в войнах с Османской 

империей называли часть восточнославянских народов, от которых произошли 

современные украинцы) не называлась", – сказал Касьянов. 

Он пояснил, что Донбасс наряду с такими территориями, как Урал и 

Поволжье, в то время был мощным индустриальным регионом Российской 

империи, ни в какие исторические периоды Донбасс не был даже обособленной 

территорией. Касьянов назвал заявление секретаря СНБО Украины историко-

географической провокацией, так как, по его словам, происходит подмена как 

исторической действительности, так и географических понятий. Кроме того, 

он обратил внимание и на историческую действительность географического 

положение самой Украины. 

"Нужно знать, например, карту административно-территориального 

деления Российской империи: ранее западная граница области войска Донского 

– сегодня Ростовской области – проходила по реке Юзовке, а эта река 

находится в центре города Донецка сегодня, одно из первых названий города 

как раз и было Юзовка. Посмотрев на карту, господин, заявивший подобные 

вещи о Донбассе, должен понимать, топонимика "Донбасс" не могла 

появиться на Украине и стать типично украинской, она могла появиться 

только в масштабах Российской империи, когда начали формировать большие 

промышленные, индустриальные регионы", – пояснил Касьянов, он утонил, что 

территория нынешней Украины в те годы делилась на две части: левобережье 

Днепра, правобережье Днепра. Левобережье Днепра вместе с Киевом в 1654 

году вошло в состав Российской империи, и даже после распада Российской 

империи Украиной обозначались земли, находящиеся западнее Киева, то есть 

территория Донбасса туда не входила. 

Сей текст дважды доктора наук пропитан множеством элементарных 

ошибок, за каждую из которых среднестатистический школьник удостоился бы 

двойки. Проанализируем заранее подчёркнутое, начиная сверху...  

Крепостное право отменил император Александр II Манифестом от 

19 февраля 1861 года. Термин же «Донецкий каменноугольный бассейн» 

впервые упомянут аж за треть века до того – в 1827 году в статье Ковалевского 

«Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже», 

опубликованной «Горным журналом».  

Далее. «Малороссией»-то назывался не народ, а территория! Коренной 

народ, говоривший на малороссийском наречии, называли МАЛОРОССАМИ 

(МАЛОРУСАМИ). Великий Н.В. Гоголь в письме А.О. Смирновой от 

24.12.1844 г. писал: «…сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. 

Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед 

русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро 
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одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, 

чего нет в другой – явный знак, что они должны пополнить одна другую... 

чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в 

человечестве».  

Следующий факт умышленно пропустим, оставив его на финальный 

«десерт», и приступим к проблемам Левобережья. Императорской (имперской) 

эта территория станет лишь с 1721 года, когда вся Россия будет объявлена 

империей, а Пётр I – императором. В упомянутом «экспертом» 1654 году 

Россия числилась царством. И лишь в 1667 году состоялось подписание 

Андрусовского перемирия с Речью Посполитой, которое официально 

(юридически!) закрепило за Россией Левобережную Украину и Киев. Что 

касается периода «после распада Российской империи», то этот 

хронологический отрезок относительно длительный. И разве не был Харьков (а 

он на Левобережье) столицей УССР с 1919 до 1934 гг.? 

В тексте упомянут некий «господин», который должен понимать, что 

«...топонимика "Донбасс" не могла появиться...» Воистину, не могла, ибо 

«топонимика» – это наука, а «Донбасс» – «топоним»! Это бы понять самому 

«эксперту». 

И вот обещанный «десерт». Оказывается, «Нужно знать, например, карту 

административно-территориального деления Российской империи: ранее 

западная граница области войска Донского – сегодня Ростовской области – 

проходила по реке Юзовке, а эта река находится в центре города Донецка 

сегодня, одно из первых названий города как раз и было Юзовка». Воистину, 

НУЖНО ЗНАТЬ, а не гадать на кофейной гуще, что реки Юзовки не 

существовало и в помине, а западная граница ОВД проходила по речушке 

Кальмиус, которая-то и протекает через нынешний Донецк и впадает в 

Азовское море в районе Мариуполя. В школах Донецка, а может быть и всей 

ДНР, даже первоклассникам рассказывают, что основателем шахтёрской 

столицы принято считать английского промышленника-предпринимателя 

Джона Джеймса Хьюза (Юза) в честь которого был назван рабочий посёлок 

Юзовка (с 1917 года получил статус города) и соседняя железнодорожная 

станция Юзово.  

Возникает закономерный вопрос: неужели с момента опубликования статьи 

никто из историков, географов и др. не обратил внимания перечисленные 

огрехи? Или текст ни разу никем не был прочитан? Или миллионы посетителей 

так и будут полностью доверять «проффессорам», публикующим без 

документальных подтверждений «научные» перлы во всемирной паутине 

Интернет (а то и в печатных СМИ)?  

Закончим словами киногероя Верещагина: ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО! 
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