
  



 

 





Прежде всего хотелось бы 
ввести вас в мир произведений 
замечательных русских 
писателей, таких как  
А. Серафимович, А. Куприн,  
А. Чехов, С. Каронин,  
Н. Рубакин, В. Вересаев,  
А. Свирский, С. Сергеев-

Ценский, К.Г. Паустовский, 
жизнь которых тесно связана с 
Донбассом и произведения 
которых помещены в сборник 
«Открытие Страны огня». Вас, 
дорогие читатели, увлекут 
прекрасные, глубоко 
реалистичные рассказы, 
очерки, отрывки из романов, 
открывающие сложный 
духовный мир тружеников 
Донецкого края, -  мир их 
надежд, дум и чаяний. 



В 1896 году Александр Куприн посетил промышленный район Донбасса, переживавший 
период бурного развития. В этом же году,  в журнале «Русское богатство», была 
опубликована его повесть "Молох", которая принесла молодому автору широкую известность. 
Было ему в ту пору всего 26 лет. Молох здесь – это и крупный сталелитейный завод как 
символ жестокой и неумолимой силы, требующей человеческих жертв, и символ 
буржуазного прогресса, и член правления завода - миллионер Квашнин. Куприн не даёт 
спуску ни своим героям, ни читателям. Повествование жёсткое, прямолинейное, наотмашь. 
После прочтения остаётся ощущение тревоги и надвигающейся катастрофы, а ещё – чувство 
разочарования в главном герое. Тюфяк, мямля, рефлексирующий интеллигент в поисках 
утешения. Нет у меня к нему никакого сочувствия, впрочем, как и ко всем остальным героям 
этой истории, за исключением несчастных рабочих и их жён и детей. Ах я бедный, ах я 
несчастный. Никто меня не понимает, мир несправедлив, кругом одни продажные 
женщины, жестокие деспоты и ненасытные хапуги. Пойду, забудусь тревожным 
сном... Морфия ему, видите ли, захотелось! Позиция страуса не внушает уважения. Сильная 
повесть, вскрывающая нарывы общества. Написана ярко, мощно, зримо. 
 



Имя Антона Павловича Чехова тесным образом связано с нашим краем. Настолько тесно, 
что, пожалуй, приходится удивляться, почему на Луганщине до сих пор не был открыт 
музей или хотя бы памятник великому русскому писателю. Хочется надеяться, что в 
Луганской Народной Республике исправят эту поистине историческую ошибку. 
 В апреле-мае 1887 года Чехов побывал не только в Таганроге у родственников, но и во 
многих городках и селах Донбасса и Донщины. Писателю было 27 лет – возраст 
впечатлений и внутреннего обогащения. Поездка дала ему ценнейший материал, 
который был впоследствии использован и преломлен во многих произведениях. 
Из Новочеркасска Чехов отправляется гостить к своему другу, мелкому землевладельцу 
Петру Гаврииловичу Кравцову в Рагозину Балку. Долгое время местонахождение 
Рагозиной Балки было неизвестным, несмотря на усилия многих чеховедов раскрыть 
эту тайну. И сам хутор Кравцовых, и его обитатели, и живописные местности вокруг 
были описаны Чеховым в рассказах "Счастье", "Печенег", "Огни", в повести "Степь". 



Борис Леонтьевич Горбатов — 

русский советский писатель и 
сценарист, журналист, военный 
корреспондент. Родился 2 июля 
1908 года на Петромарьевском 

руднике (ныне Первомайск 
Луганской области Украины). 
Дебютировал в 1922 году 
рассказом «Сытые и голодные», 
который был напечатан в газете 
«Всесоюзная кочегарка». Один из 
создателей объединения 
пролетарских писателей Донбасса 
«Забой». Как его представитель 
вошел в руководство ВАПП и в 
1926 году переселился в Москву. 
В 1930-х был корреспондентом 
«Правды» в Арктике. Во время 
Великой Отечественной войны 
работал военным 
корреспондентом. 
 2  июля 1908 — 20 января 1954 



Автор знаменитых строк «Донбасс никто не ставил на колени и никому 
поставить не дано» Павел Иванов (Беспощадный - родился в Смоленской 
губернии. Потом семья перебралась в наш край. Выпустил сборники 
«Каменная книга», «Горный пламень», «Над шахтой летят журавли», 
«Шахтёрские поэмы», «Донецкие просторы»... Он очень помогал - как 
советом, так и делом - начинающим писателям. В мае исполнится 55 лет со 
дня смерти этого светлого человека, именем которого названы улицы в 
Горловке и Донецке. 



13 января 1932 — 27 августа 2003  



(27 июля 1921, Юзовка — 21 июля 1988) 



Во славу нашего Донбасса создают произведения члены союза писателей 
ДНР, такие как Ф. Березин, В. Русанов, Г. Савицкий, Л. Мусатова, А. Гросов,  

М. Лысый, И. Донецкий, С. Русский, А. Матвиенко, Т. Столярова и др. 



Фёдор Дми́триевич Бере́зин (род. 7 

февраля 1960, Сталино, СССР, 
ныне Донецк) — офицер, писатель-

фантаст и политик  Донецкой Народной 
Республики. Председатель Союза 
писателей Донецкой Народной 
Республики. 
Заместитель министра 
обороны Донецкой Народной 
Республики (июнь — август 2014), 

заместитель коменданта Донецка и 
ответственный за военную 
промышленность ДНР (сентябрь 2014 — 

февраль 2015), заместитель командира 
танковой части по личному составу (с 
марта 2015). Депутат парламента 
Новороссии (с 2014) и Народного совета 
ДНР (с 2018). 

Еженедельник New Yorker называл 
Березина «русским Томом Клэнси» за его 
научно-фантастические и военные книги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Владислав Адольфович Русанов родился 12 июня 
1966 года. Донецкий писатель-фантаст, пишущий 
на русском языке, автор фэнтези-романов «Горячие 
ветры Севера», «Клинки порубежья», «Победитель 
драконов», «Бронзовый грифон», «Импровиз».  
Владислав Адольфович Русанов родился 12 

июня 1966 г. в Донецке. В 1983 году окончил 
среднюю школу и поступил в Донецкий 
политехнический институт. 
В 1988 году получил диплом по специальности 
«Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых».  
Свой первый рассказ Русанов написал в 1993 году. 
Первая публикация состоялась в ноябре 2002 года в 
журнале «Искатель». В 2005 году в издательстве 
«Крылов» (Санкт-Петербург) 
вышел роман «Рассветный шквал» — первая 
часть трилогии «Горячие ветры севера». В 
настоящий момент вышло девятнадцать книг и два 
десятка рассказов в периодических 
изданиях (таких, как «Человек и наука», «Химия и 
жизнь», «Порог», «Просто фантастика», 
«Искатель»). 
В 2014 году поддержал создание Донецкой 
Народной Республики, в ноябре стал одним из 
организаторов Союза писателей ДНР. 
С 1 ноября 2017 года член Союза писателей России. 
11 ноября 2018 года стал депутатом Народного 
совета ДНР. 



Савицкий Георгий — псевдоним современного писателя, автора 
книг в жанре альтернативной истории и боевой фантастики. 

Появился на свет в Донецке. 
Георгий Савицкий известен как автор цикла «Поле боя», 

объединившего восемь произведений: «Украина. Сломанный 
трезубец», «Пекин. Штурм запретного города», «Севастополь», 

«Сибирь» и другие. 





Писатели Донецкой Народной Республики, а также те, кто 

однажды побывал на Донбассе, очень ярко, с любовью, а иногда с 
болью отзываются о нем. Рассказы, истории, очерки о времени и о 
жизни людей нашего родного края – все это наша история и наша 
биография.  Донецкий край всегда кипел жизнью, и никакие 
обстоятельства или время этого не изменят! Мы жили, живем и 
будем жить! А писатели нашего родного края прославляют 
Донбасс! 


