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ДОНБАСС–РОССИЯ: ПРИКАСАЯСЬ К ИСТОРИИ 

 
Единой судьбой мы гордимся по праву, 

Она нас к намеченной цели ведет. 

Мы сердцем – навеки с Российской державой. 

Мы – русские люди, мы – русский народ! 

О. Воронова 

 

Понятие «Донбасс» происходит от словосочетания «Донецкий угольный 

бассейн». 

Донбасс. В былые времена его называли «воротной страной» между Азией 

и Европой. Именно здесь проходили пути Великого переселения народов, 

важные транспортные пути «восток-запад» и «юг-север»: участок одной из 

ветвей Великого шелкового пути, затем Залозный, Солоный пути; Кальмиусский 

и Муравский, Изюмский шляхи, отмеченные первыми русскими картографами, 

в Книге большого чертежа («Книге, глаголемой Большой чертеж»), 

описывающей крупнейшую, к сожалению несохранившуюся, карту России XVII 

века (1626). 

В XV веке началось передвижение русских в Прикальмиусские степи и 

Приазовье. 

В XVII-XVIII в.в. охрану степных и водных путей от набегов крымских 

татар осуществляли донские казаки, организовавшие около 60 укрепленных 

хуторов-зимовников. 

По указу Екатерины II с 1730 года начала создаваться укрепленная линия 

длиной около 300 километров с 16 крепостями и более чем 200 редутами. 

Если углубиться в историю, наш край всегда играл немаловажную роль на 

разных этапах в истории России. В XII веке именно на просторах донецких 

степей сошлись полки князя Игоря с половцами. Это описывается в «Слове о 

полку Игореве». Тогда князь Игорь потерпел поражение, потому что началась 

междоусобица. Отсутствие единения в походах позволили врагам вести 

победные сражения на Русской земле. 

В древние времена – это территория обитания разноэтнических племен 

(тюрских, славянских). Начиная с XIII века в нашем регионе преобладали 

славянский этнос, а во второй половине XVI века началось масштабная миграция 

малороссов на восток. Ключевыми для Донбасса становятся XVI-XVII в.в. В это 

время происходит перелом в истории Донбасса, т.е. активизация в Донецких 

степях славянского православного мира под эгидой Российского государства. И 

с 1625 года русскими поселенцами началась добыча соли. 

Основным богатством Донецкого региона является каменный уголь. 

Русский рудознатец Григорий Капустин в 1721 году открыл каменный уголь 

возле Северского Донца. Он доказал пригодность донецкого угля для 



использования в кузнечном производстве. В 1841 году была введена в 

эксплуатацию первая технически оснащенная донецкая шахта. В 1858 году на 

территории современного Енакиево был заложен доменный завод, названный в 

честь Петра I Петровским. В 1869 году англичанин Джон Хьюз, которого в 

России назвали Юзом, построил на берегу реки Кальмиус первое крупное 

металлургическое предприятие, вокруг которого вырос поселок Юзовка. 

Сегодня Юзовка-Донецк – крупным современный город. 

К началу XX века на Донбассе формируется полиэтническая общность из 

представителей около 130 этнических групп с преобладанием в ней русских и 

малороссов. Важную роль в формировании единой региональной общности 

играет языковой фактор. Результатом стало доминирование русского языка. 

В XX веке Донбасс превращается в индустриальный край. Донбасс является 

порождением и продолжением развития Российской государственности. 

С момента становления Российской империи Донецкий край являлся 

частью Юго-Западных земель России. Само название «Донецкий бассейн» было 

введено в научный оборот российским ученым Е.П. Ковалевским. В освоении 

Донецкого края принимали участие русские исследователи и ученые – это 

П.Н. Горлов, Ф.Е. Енакиев, Д.И. Менделеев. Русская культура являлась 

основополагающей в формировании культурной общности народов Донбасса. 

Были на Донбассе и непростые времена: Великая Отечественная война, 

перестройка, становление нового государства и снова война… 

В XV веке Донецкий край достойно пережил все исторические события, 

выпавшие на долю России.  

Восемь лет назад в Донбассе произошли неординарные события: рождение 

Донецкой Народной Республики. 11 мая 2014 года было ответом на госпереворот 

в Киеве. Люди приезжали голосовать из разных уголков России. Все сплотились, 

на волне жизни и смерти можно лучше узнать человека и понять, что у нас один 

путь, одна Родина, один мир, одно святое братство – Русская наша суть. 

События, которые произошли в Киеве в 2014 году, переполнили чашу терпения 

донбассовцев. Народ Донбасса понял, что должен защищать свою малую 

Родину, свою семью. У наших земляков была вера, что можно стать свободным, 

с киевской властью нам не по пути. После того, как Киев окрасился в 

бандеровские цвета, Донецкий край понял, что это не наш путь и не путь 

Донбасса. Наша альтернатива – Донбасская Русь, Россия, Великая Русь. 

В 2014 году мы сделали свой выбор. «Молодое государство рождалось в 

схватке с фашистским животным, выполняло грандиозную миссию, защиты 

мира от фашизма». 4 марта 2014 года – начало Русской весны на Донбассе, это 

посыл возвращения к своим корням. Путь Донбасса в Россию был тернистым, но 

борьба проведена была не зря. Донбасс выстоял за свою идею! Донбасс верен 

своей исторической Родине и устоял. «Мы с братской Россией!» «Донбасс 

сказал, что наша судьба – это русская судьба. И мы ее не поменяем ни на что». 

И спустя почти 9 лет мы также уверены в правильности этого решения. В 

2014 году сначала Донецк, а затем Луганск объявили себя независимыми 

республиками. 



Мы помним о страшной войне 1941-1945 г.г. Донбасс и Россию навеки 

связывают могучий парад Победы и черно-золотые ленты Победы. Чтим героев 

Великой войны. Память – страшная сила. Жители Донбасса помнят летящие 

вражеские самолеты, взрывы, первые жертвы… 

События 2014-2023 годов стали отражением стремления народа Донбасса 

к свободе, стремления идти дальше только с Россией, сохраняя русский дух и 

Русский мир. 

Мы будем вместе с Россией – 

Великой, славной страной, 

С ее таинственной силой, 

С ее открытой душой. 

                                      О. Воронова 

В 2022 году Луганская и Донецкая Народные Республики провели 

референдум о вхождении в состав России. Россия взяла Донбасс под свое крыло. 

24 февраля 2022 года началась спецоперация – военная операция России на 

Украине, которая стала для Донбасса освободительной операцией. 

Зашитой своей и любовью 

Россия спасала не раз 

Цхинвал, Сухум, Приднестровье 

И непокоренный Донбасс. 

                                         О. Воронова 

Этот день уже вписан в историю нашей страны. Сегодня важно слышать 

голос правды, совести, непокоренной силы русского духа.  

30 сентября 2022 года гордый Донбасс вошел в состав России. На фронтах 

Россия освобождает оккупированные территории, а также восстанавливает их, 

оказывает волонтерскую и гуманитарную помощь жителям Донбасса. 

Идет 9 год боевых действий в Донбассе – это война против всего мирного 

населения, детей, учителей, врачей, пенсионеров, против Русского мира. 

Донбасс и весь русский народ не поставить на колени.  

Нельзя не уважать наш гордый, красивый, добрый народ, самих себя. Душа 

донбассовцев сегодня озарена верой и надеждой на Русский мир, на единство с 

Россией на все времена. Донбасс с Россией: вместе навсегда! 

Нашей судьбы основаньем 

Русский мы выбрали путь, 

И при любых испытаниях  

Нас не сломить, не свернуть! 

                                           О.Воронова 

 
Список источников: 

 

1. Воля Донбасса: литература народ. республик: альманах / предисл. В.Олейника. – 

Луганск : Пресс-экспресс, 2019. – 352 с. – (Союз писателей ЛНР). 

2. Жеребецкий П. И. Наши прадеды и мы (этнограф. записки) / П. И. Жеребецкий. – 

Горловка, 2006. – 178 с. – («Знай свой край»). 



3. История рабочих Донбасса: в 2-х т. – Киев : Наукова думка, 1981. – (В пер.) – 

Т.1: Рабочие Донбасса в эпоху капитализма и в переходный период от капитализма к 

социализму. – 326 с. 

4. Костыря И. С. Думы о Донбассе. – Донецк : ЦСО, 2007. – 480с. 

5. Открытие страны огня: произведения русских писателей о Донбассе / сост., авт. 

вступ. ст. К. Ф. Спасенко. – 5-е изд. – Донецк : Донбасс, 1980. – 400 с. 

6.  Сто великих людей Донбасса / ред.-сост. С. Ю. Рыбас. – Москва : Вече, 2019. – 432 с.: 

ил. – (100 великих). 

 


