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Рекомендательный библиографический указатель составлен  к юбилею 

– 200-летию со дня рождения - основателя г. Донецка Джона Джеймса Юза. 

В предисловии к указателю  освещена роль Дж. Д. Юза в истории 

нашего города.    

             В указателе отражена литература преимущественно последних лет 

издания, но рекомендуется и литература более ранних лет. 

   Указатель состоит из 3 частей. В первую часть вошли произведения о 

жизни и деятельности Дж. Д. Юза,  во вторую – издания, в которых 

отображена его роль  в создании нашего города. Третья часть посвящена 

увековечиванию памяти основателя нашего города.   

Материал в указателе размещен  в алфавитном порядке.  

Библиографические описания составлены в соответствии с 

действующими стандартами, но учитывая то, что не все издания есть в фонде 

библиотеки, в описаниях могут быть попущены некоторые 

библиографические элементы.  Описания изданий, которые отмечены 

"звездочкой" не сверены на "de visu" из-за отсутствия их в фондах 

библиотеки. 

           Указатель предназначен для  студентов, преподавателей университета 

и всех пользователей библиотеки, интересующихся историей родного края. 

Надеемся, что наш указатель будет востребован читателями.  

Рекомендательный библиографический указатель не претендуя на 

исчерпывающую информацию, будет постоянно дорабатываться и 

пополняться. 

Замечания и предложения просим сообщать по телефонам: 

            344-41-11  - директор библиотеки 

  344-40-65 – информационно-библиографический отдел или 

электронной почтой kabardina@dnmu.ru;   

                          biblio@dnmu.ru 

mailto:kabardina@dnmu.ru
mailto:biblio@dnmu.ru
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ВВааллллииййссккиийй  ккооллооккоолл  ссооееддиинняяеетт  ззввоонн  

СС  ооттллииттыымм  вв  ДДММЗЗ..  ИИ  ввоотт  сс  ззввууччаащщиимм  ггррууззоомм  

ООттххооддиитт  ппооеезздд  ооббллааччнныыйй  ::  дджжоонн  --  ддоонн......  

ГГууддиитт  ДДооннббаасссс::  ""ЯЯ  ппооммннюю  ДДжжооннаа  ЮЮззаа""  

                                                              Игорь Ус-Лимаренко. 

Несмотря на все ужасные и трагические события, которые охватили 

наш город и регион в последнее время, мы стараемся  не забывать о юбилеях 

и памятных датах в истории нашего города.  В 2014 году на государственном 

уровне должны были отмечать 200 лет со дня рождения основателя Донецка 

— Джона Юза. 

И пусть краеведы и историки пока спорят не то, что о дате рождения 

валлийского предпринимателя, они спорят о годе, выбирая между 1814 и 

1815, в этом году Донецк отметил знаменательную дату:  200-летие со дня 

рождения основателя нашего города – валлийского промышленника Джона 

Джеймса Юза. Именно благодаря деятельности этого человека в 1869 году в 

Екатеринославской губернии появился металлургический завод, а вместе с 

ним – и небольшой рабочий поселок на берегу Кальмиуса.    

По официальной версии, Джон Юз впервые появился на берегах 

Кальмиуса в 1868 году. Здесь он произвел геологическую разведку, убедился 

в том, что недра богаты углем и рудой, увидел источники воды (если это 

можно назвать источниками) и отбыл восвояси – создавать «Новороссийское 

общество». А потом триумфально вернулся сюда, чтобы взяться за дело 

всерьез. 

http://infodon.org.ua/donetsk/200-let-dzhonu-yuzu-i-restavraciya-dom-yuza-sv
http://infodon.org.ua/donetsk/200-let-dzhonu-yuzu-i-restavraciya-dom-yuza-sv
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Вообще, надо сказать, заря истории нашего города окутана довольно 

густым туманом. В советские времена Юз не считался героической фигурой, 

его жизнь и деяния не интересовали ученых. А документы, связанные с 

первыми годами существования Юзовки, частично пропали во время 

Великой отечественной войны, частично находятся в Харькове. Ну, и 

немножко есть в областном госархиве. Все равно этого мало, и остаются 

вопросы, на которые совершенно невозможно ответить. Приходится 

пользоваться догадками или мифами. 

Существует проект – написать большую биографическую книгу о 

Джоне Юзе, сведя воедино данные из всех архивов, где только можно что-то 

по этому поводу обнаружить. Это должна быть книга по типу ЖЗЛ, только 

шире и лучше. Судьба проекта решается в инстанциях. Может быть, она 

будет решена уже в ближайшем будущем. Но уж, конечно, Донецк достоин 

того, чтобы узнать, наконец, всю правду о своем основателе. 

В указателе мы постарались собрать информацию  о жизни Джона Юза, 

его семье и родственниках, о самом главном его детище – Заводе, который 

дал жизнь нашему родному Донецку. 

 

 

Прежде, чем рассказать о  жизни Джона Юза надо признать, что на сегодняшний 

момент у донецких историков и краеведов, да и британских тоже, нет точной даты дня 

рождения легендарного для столицы Донбасса промышленника.                                                                
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      Точно известно, что он был родом из южноваллийского местечка Мертир 

Тидвил. Однако достоверных сведений о его родителях и составе семьи пока нет. Как не 

известны и точное число и месяц дня его рождения. Пока это белое пятно в биографии 

подданного Великобритании не раскрыто.                               

Джон Джеймс, как мы знаем, родился в южно-валлийском городишке Мертир-

Тидвил, известном обилием угольных шахт и железоделательных заводов. Отец будущего 

промышленника, судя по косвенным доказательствам, был, в терминах нашего дня, 

техником – мастером по металлообработке на заводе Cyfarthfa Ironworks.   

Семья Юзов жила, скажем, так, небогато, как и многие трудовые семьи в Южном 

Уэльсе. Насколько небогато, можно судить по тому, что Джон не имел возможности 

посещать школу. Зная этот факт, отдельные публицисты стыдливо упоминают о некоем 

«домашнем образовании». Ну да, буквы с грехом пополам разбирать Джон научился, а вот 

письмо так и не одолел.  

Джон Бэдли в своих воспоминаниях (озаглавленных, кстати, John Hughes, miner) 

говорит, ссылаясь на самого Юза, что тот начинал свою карьеру как pit boy. На русский 

это переводится с трудом, если дословно – «шахтный мальчик». Но у Сергеева-Ценского 

есть емкое описание сути этой «должности»: «Владельцы угольных шахт даже пятилетних 

ребятишек принимали в шахты: должность этих рабочих состояла только в том, что они 

отворяли двери при провозе вагонеток с углем. Этих несчастных малюток опускали в 

шахты с шести часов утра, и там они проводили в темноте и грязи целые дни, не смея 

отойти от дверей, к которым были приставлены. …Каторгой становилась жизнь детей 

пролетариата, едва только они открывали глаза на жизнь....». 

                   Отец Джона  сына из шахты  все-таки забрал. И поставил рядом с собой – в 

прокатном цехе осваивать ремесло кузнеца и вальцовщика. Любовь к горну, молоту и 

наковальне Джон Юз сохранил на всю жизнь: известно, что и в Юзовке, соорудив первым 

делом кузнечно-инструментальный цех, директор завода любил сделать что-нибудь 

своими руками. 

Он вообще был человек довольно простой в быту. Доброжелательным и 

романтичным, как и многие валлийцы, описывает его Джон Бэдли. Но были у Юза и 

другие качества – упорство, переходящее в упрямство, и честолюбие, требовавшее 

жесткости характера и поступков. Они ему пригодились, когда он перебрался вначале на 

завод Ebby Wale, где он постигал основы литейного дела и рельсового производства, а 

затем и в Ньюпорте, где пытался стать партнером в предприятии по выделке листового 

железа для морских судов.  

Бедному валлийцу нужны были деньги. И тут он женился… 

Элизабет Льюис была дочерью местного землевладельца. Доход у папаши Льюиса был 

скромный, но устойчивый – он варил в своем поместье пиво и с работниками отправлял 

его в один из пабов Ньюпорта. Джон снимал комнату в доме, примыкавшем 

непосредственно к пивной. Там за кружкой пива он и познакомился с Бэтси, которая 

однажды приехала в Ньюпорт с очередной партией товара. Это говорит о том, что 

белоручкой она не была и как могла, помогала отцу в делах. После свадьбы тесть ссудил 

Джона небольшой суммой, которая помогла расширить его влияние на заводе и 

заработать первые баллы деловой репутации. Здесь, в Ньюпорте, родились все дети Юза – 

шестеро сыновей и две дочери. Отсюда же пятнадцать лет спустя он отправился 
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завоевывать Лондон, не зная еще того, что судьба забросит его жить и умирать в далекую 

и загадочную для островитян Россию. 

 
  

    
Сыновья Джона Юза: John James и Ivor Edward, 1890 г. 
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Общеизвестно, что в ХІХ веке Англия побила все европейские рекорды по 

промышленным кризисам. Во второй половине 50-х годов наметился, впрочем, 

небольшой подъем производства.  

И Юз, которому было уже за сорок, решил, что он должен перебраться из Уэльса в 

Англию. Лучше всего – в Лондон. Денег и связей хватило на то, чтобы войти в долю в 

небольшом литейно-прокатном производстве. Оно вскоре было поглощено большим 

холдингом, интересы которого лежали и в металлургии, и в кораблестроении. Millwall Iron 

Works and shipbuilding company – таково было полное название новой компании Джона 

Юза.  

В это время миллуольские доки переживали  взлет, увы, недолгий. Менеджеры 

один за другим отказывались от управления компанией - Миллуол на всех парах мчался к 

краху и банкротству. Тогда-то и настало время Джона Юза. Он был назначен 

исполнительным директором.  Юз получил должность неспроста. В компании он славился 

как кризис-менеджер, умевший разговаривать с рабочими властно и жестко. К середине 

60-х это был уже круглолицый дородный господин кельтского типа на кривых ногах, 

слегка выгнутых в обратную сторону (следствие тяжелого труда и болезней детских лет).         

Чуждый чтению и светским развлечениям, Юз тем не менее увлекался народными 

преданиями Уэльса. Его fixe Idee, была теория об особой роли кельтской расы как расы 

кузнецов-оружейников. В делах это увлечение выплеснулось в изобретение лафета для 

тяжелых морских орудий (эксклюзивный патент) и особым способом прокатанной 

броневой плиты для военных судов (в соавторстве с прославленным британским 

оружейником Ланкастером).  

            Дальнейшая жизнь Джон Юза известна нам немного лучше. Не будем на ней 

останавливаться подробно еще хотя бы и потому, что вряд ли она оказала сколько-нибудь 

заметное влияние на нрав нашего валлийца.  

                                    Он заключил договор с русским правительством, который был 

высочайше утвержден 18 апреля 1869 года. По договору великобританский подданный 

Джон Юз принимал на себя обязательство образовать акционерное общество со 

складочным капиталом в 300.000 ф.ст. (или 3 млн. руб.) для разработки каменного угля и 

основания рельсового производства на юге России в Бахмутском уезде Екатеринославской 

губернии. Джон Юз обязывался вести разработку каменного угля, добыча которого 

должна была достигать 2.000 английских тонн (одна английская тонна равнялась 62 

пудам, т.е. чуть более 1000 кг) в день.  

                В течение девяти месяцев пустить в полный ход доменные печи для выплавки 

чугуна, в течение двух лет завершить постройку рельсового завода, работающего на 

местном сырье, а также устроить механические мастерские для нужд завода. 

                       Хронология становления и расширения предприятия говорит о том, что 

Россия в лице Джона Юза приобрела не только талантливого инженера, но и энергичного 

предпринимателя, успешно и в сжатые сроки организовавшего производственный процесс 

многопрофильного металлургического комбината. 

                          Он приобрел известность в нашей стране и вошел в ее историю тем, что 

первым установил выплавку в обширных размерах чугуна из местных руд, на местном 

минеральном топливе и переработку его в железо и сталь.    
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                      1870-1876 - годы становления Новороссийского общества в донецких степях 

были трудным временем для Юза.  

                Потом уже, когда все более или менее установилось, и юзовское производство 

стало расти, Джон Джеймс взял привычку подолгу жить в Санкт-Петербурге, в 

облюбованном им отеле «Англетер» - еще бы, такое название! В русской столице он 

сдружился с капелланом англиканского храма в Кронштадте Артуром Риддлом и 

корреспондентом лондонской «Стандард» Джоном Бэдли.  

                    По свидетельству Бэдли, последнее десятилетие своей жизни, 1879-1889 годы, 

Юз предпочитал управлять делами из Санкт-Петербурга. Благо, всегда для этого был под 

рукой старший сын Джон, командовавший столичным офисом компании, ставший 

надежным заместителем отца, человека мощных природных качеств, сделавшего 

удивительную карьеру валлийца из Мертир-Тидвила. 

Из большой семьи Джона Юза участие в работе завода и угольных рудников 

принимали четыре сына: Джон, Артур, Айвор и Альберт. Еще при жизни отца Артур 

(1852-1917) занял пост директора завода, Джон (1848-1917) - коммерческий директор 

Новороссийского Общества с постоянным проживанием в Санкт-Петербурге. На нем 

лежала связь с крупными заказчиками и поиск государственных заказов. Айвор (1855 г.р.) 

заведовал на заводе сталеплавильным отделом около тридцати лет. Умер он в своем доме 

в Лондоне 13 января 1916 года.  Младший сын Альберт был инженером-доменщиком. Его 

страстью были цветы. На территории завода им был разбит большой цветник, 

обхаживаемый Альбертом летними вечерами. Умер он после продолжительной болезни в 
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Лондоне 20 января 1907 года. В Юзовке умерла и была похоронена младшая дочь Юза 

Маргарет. Ее могила была вскрыта и разграблена в 1948 году. Вторая дочь Сара (1846), в 

замужестве Лемон, умерла в 1929 году в Лондоне. У Юза был еще внебрачный сын, 

потомки которого живут в России.  

                Всем Юзам в 1903 году пришлось покинуть Юзовку. Руководства в новой 

команде им не дали, а работать с новым управляющим Андерсоном они не хотели. 

 

 
 

 

II..  ВВееллииккиийй  ии  ммооггууччиийй  ЮЮзз..  
             Человек, именем которого при рождении был назван город, ставший в 

итоге Донецком, сегодня весь в глянце. Точно так же, как вчера был весь в 

черной краске с головы до пят – капиталист, хищник, эксплуататор, жилы из 

рабочих вон, ну и прочий привычный набор штампов. Сегодня он чуть ли не 

гений, провидец, благодетель, отец родной и вообще Юз – это наше все. За 

всем этим великолепием, точно так же, как и за недавним очернительством, 

совершенно потерялся настоящий Юз…. 

1. Бондаренко, О. Кузнец из Мертир-Тидвила [Текст]     / О. Бондаренко // 

Удачный выбор. - 2009. - № 74-75. – Режим доступа: http://media.ukr-

info.net/smi/view_article.cgi?sid=12&nid=3389&aid=36916    

2. Володько, В. Перший Донецький – Джон Юз [Текст]     / В. Володько //  

Business Class Magazine. – 2007. - № 2. - Листопад-грудень. – Режим 

доступу:  http://www.cymraeg.ru/cyntaf.html - 

3. *Джон Джемс Юз (Х ' юз) (1814-1889 рр.) [Текст]   // Історія рідного 

краю : (Донеччина з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст.): навч. посібник для 

учнів 9 класу. – Донецьк, 2012.  ─ С. 196-197. 

http://media.ukr-info.net/smi/view_article.cgi?sid=12&nid=3389&aid=36916%20%20%20
http://media.ukr-info.net/smi/view_article.cgi?sid=12&nid=3389&aid=36916%20%20%20
http://www.cymraeg.ru/cyntaf.html
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4. Джон Юз [Электронный ресурс] // Фридгут Теодор. Юзовка и 

революция. Гл. 3. В начале дел.  Новая Россия вступает в пору 

зрелости: экономическое развитие до 1914 года / Теодор Фридгут. – 

Режим доступа:  http://www.donjetsk.com/retro/1961-dzhon-yuz-v-

nachale-del-2.html 

 

5. *Джон Юз [Текст]  // Неизвестный Донбасс : краеведческий сборник. – 

Донецк,  2009. ─ С. 10-14. 

6. *Джон Юз - пионер железного производства на юге России [Текст] 

// Исторический Донбасс : судьбы первых инвесторов и героев 

трудовых будней. – Донецк, 2012. ─ С. 12-16. 

7. *Дом Джона Юза [Текст]  // Неизвестный Донбасс : краеведческий 

сборник. – Донецк, 2009. ─ С. 15-31. 

 

                                                          ДДоомм  ДДжжооннаа  ЮЮззаа..  ФФооттоо  11990000  гг.. 

http://www.donjetsk.com/retro/445-iz-chego-poluchilas-juzovka.html
http://www.donjetsk.com/retro/445-iz-chego-poluchilas-juzovka.html
http://www.donjetsk.com/retro/1961-dzhon-yuz-v-nachale-del-2.html
http://www.donjetsk.com/retro/1961-dzhon-yuz-v-nachale-del-2.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:The_Hughes_family_house,_Hughesovka,_about_1900.JPG
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                                                                      ДДааччаа  ДДжжооннаа  ЮЮззаа,,  11888800  гг..  

          В Донецке не так уж много истории. Дом, в котором жил Джон Юз со своим семейством, 

казалось бы, должны охранять как зеницу ока. К сожалению, этого не происходит. Гостям города 

лучше не показывать то, что осталось от дома Юзов. Эта полуразвалившаяся двухэтажная 

постройка находится возле «Шлаколечебницы», к юго-западу от металлургического завода. При 

советской власти там поначалу жили руководители завода, потом сюда поочередно вселяли роддом, 

артель по производству безалкогольных напитков, ячейку общества глухонемых. Наконец, этот 

кусок истории арендовала коммерческая структура. Будет ли существовать дом Юзов лет через 

пять, предсказать сложно… 

                        ССттооллооввааяя  вв  ддооммее  ЮЮззаа..  ФФооттоо  11990000  гг..  

          

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:The_dining_room_of_the_Hughes_family_house,_Hughesovka,_about_1900.JPG
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ГГооссттииннааяя  вв  ддооммее  ЮЮззаа..  ФФооттоо  11990000  гг..  

 

                                      ССееммееййнныыйй  ппооррттрреетт..  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:The_sitting_room_of_the_Hughes_family_house,_Hughesovka,_about_1900.JPG
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8. *Дынгес, А. Англичанин по происхождению [Текст]  / А. Дынгес. – 

Донецк, 1999. – 16с.  

 

 

 

 

9. Жаров, А. Новые факты о Джоне Юзе [Электронный ресурс]  / А. 

Жаров // Донецкие новости. – 2014. – 30 апр.-7 мая (№ 17). – С. 39-40. – 

Режим доступа: http://dnews.donetsk.ua/2014/04/30/24325.html 

10. *Жаров, А. Джон Юз. Английский промышленник, прославивший 

донецкие степи [Текст]  / А. Жаров // Донбасс европейский. – Донецк, 

2012. – С. 31-35. 

11. Жаров, А. Как Джона Юза высокая инспекция проверяла [Электронный 

ресурс]  / А. Жаров // Донецкие новости. – 2013. - 15 ноября. - Режим 

доступа:  http://dnews.donetsk.ua/2013/11/15/20834.html 

12. *Жаров, А. А.  Джон Юз [Текст]   / А. А. Жаров //  Старая Юзовка. – 

Донецк, 2014.  ─ С. 3-42. 

 

ССееммееййссттввоо  ЮЮззоовв  сс  ддррууззььяяммии..    ЮЮззооввккаа,,  11889900  гг..  

http://dnews.donetsk.ua/2013/11/15/20834.html
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13.  Жаров, А.  Найдена могила Джона Юза [Текст] / А. Жаров // Донецкие 

новости. – 2010. - 6 августа. 

14. *Иванов, А. И. Джон Юз [Текст] / А. И. Иванов    //  Донбасс: Русь и 

Украина : очерки истории. – Донецк, 2013. ─ С. 68-74. 

15.  Измайлов, Олег. Знаете, каким он Юзом был [Электронный ресурс] / 

Олег Измайлов. – Режим доступа: http://www.donjetsk.com/retro/612-

znaete-kakim-on-juzom-byl.html    Много ли мы знаем о Юзе? Кажется - 

достаточно, чтобы с умным видом делать выводы. На поверку, оказывается, что 

знаем мы об основателе Донецка ничтожно мало. Не верите? Убедитесь сами, 

прочтя статью  Олега Измайлова. С присущей ему дотошностью он откапывает 

некоторые не слишком известные у нас факты из жизни Юза, которых все равно - 

ничтожно мало... 

16. Измайлов, О. Первое письмо Юза [Электронный ресурс] / О. Измайлов 

// Вести. – 2014. – Февраль. - Режим доступа: 

http://www.donjetsk.com/retro/2337-pervoe-pismo-yuza.html   

 Джон Юз был безграмотен. Это факт, который не 

подвергался сомнениям. Это даже вносило в образ основателя Донецка некоторую 

пикантность. Однако в прошлом году был обнаружен документ, который 

решительно поборется с этой гипотезой. О письме Юза - первом и пока единственном 

известном - рассказал  Олег Измайлов в газете "Вести". 

17.  Измайлов О. Кто "подбил" Юза на Юзовку / О. Измайлов 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.donjetsk.com/retro/1992-kto-podbil-yuza-na-yuzovku.html                             

В истории о том, как Джон Юз передислоцировался в Российскую империю, "белых 

пятен" больше, чем в истории о разводе Путина. Потихоньку, они исчезают. Одно 

из них стер  Олег Измайлов. Он нашел, пожалуй, отправную точку в русской эпопее 

Юза. Теперь мы понимаем, что случилось это в 1863 году... 

 

http://www.donjetsk.com/retro/612-znaete-kakim-on-juzom-byl.html
http://www.donjetsk.com/retro/612-znaete-kakim-on-juzom-byl.html
http://www.donjetsk.com/retro/1992-kto-podbil-yuza-na-yuzovku.html
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18.  *Мозговий, В. І.     Юз (Хьюз) Джон (1814-1889) [Текст] : [англ. 

підприємець, засновник і перший дир.-розпорядник Юзів. металург. з-

ду] / В. І. Мозговий // Мозговий, В. І.  Донеччина. Долаючи час і 

простір : альбом. – Донецьк, 2010. - 319 с.  

19.  *На секретной службе Ее Величества [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа http://www.donjetsk.com/retro/2038-na-sekretnoy-sluzhbe-ee-

velichestva.html                                                                                                                 

Джона Юза понимали по-разному: кровосос, основатель, пешка, менеджер… Но 

Джон Юз-диверсант – это что-то новенькое. В связи с недавней публикацией о том, 

кто подбил его на Юзовку, возникла дискуссия среди пользователей сайта "Донецкий", 

которая вынесла на поверхность именно такой дискурс. Изучим его поплотнее… 

20. *Некролог Д. Юза [Текст] //  Горный журнал. – 1889. -  № 6. 

21. *Последняя обитель Хьюза [ Текст ] / [глав. ред. Р. Филь]. ─ [Донецк] : 

б.и., 2010 . ─ 145 с. ─ ( Неизвестный Донбасс ). 

22. Примарчук, Ю. Великий и могучий Юз / Ю. Примарчук [Электронный 

ресурс].// Зеркало недели.Украина. – 2014. - № 15. – Режим доступа: 

http://gazeta.zn.ua/personalities/velikiy-i-moguchiy-yuz-_.html 

 

23. *Сахно, В.   Джон Джеймс Юз один з піонерів розбудови 

промисловості Донбасу [Текст] / В. Сахно  // Південно-Східна Україна: 

зі стародавності у XXI сторіччя : матеріали та тези доповідей. – К., 

2009.  ─ С. 142-143. 

24. Степаненко, Н. Джон Юз - первый инвестор Донбасса [Текст] / Н. 

Степаненко  //  МЕРКУРИЙ.  - 2012. -  № 12. ─ С. 10-11. 

25. *Степкин, В. П.  Джон Джеймс Юз [Текст]   / В. П. Степкин  // История 

Донбасса в лицах. – Донецк, 2011. ─ С. 41-50. 

http://www.donjetsk.com/retro/1992-kto-podbil-yuza-na-yuzovku.html
http://www.donjetsk.com/retro/1992-kto-podbil-yuza-na-yuzovku.html
http://gazeta.zn.ua/personalities/velikiy-i-moguchiy-yuz-_.html
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26. Филатова, В. История легендарного дома, в которм жил Джон Юз 

[Текст]: [дом Свицына или Дом Дирекции (район ДМЗ, ул. 

Клиническая,1)] / В. П. Филатова    // МЕРКУРИЙ. -  2012. -  № 12. ─ С. 

19-21.  

27. *Юз і Юзівка = Юз и Юзовка / [В. А. Гайдук, В. Г. Ляшенко, В. І. 

Мозговий, І. П. Навка ; під заг. ред. В. А. Гайдука ; Фонд підтримки 

прогресивних реформ]. – Донецьк : Кардинал, 2000. – 315 с. 

 

28. Ясенов, Е. Первооткрыватель Донбасса : [Джон Юз] / Е. Ясенов // 

Меркурий. – 2012. – № 1/2. – С. 20-21. 
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29. Ясенов, Е. Джон Юз - человек и коллекционер [Текст] / Е. Ясенов // 

Донецкие новости. – 2009. – 17 сентября. – Режим доступа: 

http://dnews.donetsk.ua/blogs/115/2009/09/17/16.html 

30. Ястримская, А.     Джон Юз - первый инвестор Донбасса [Текст] : [ 

деловой прием, посвящ. первому инвестору Донбасса - Джону Юзу] / 

А. Ястримская     // МЕРКУРИЙ.  - 2011. - № 11/12. ─ С. 26-27. 

          IIII..    ГГоорроодд,,  ккооттооррыыйй  ппооссттррооиилл  ДДжжоонн……..  

         18 апреля 1869 года высочайшим царским указом было одобрено создание 

«Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового 

производств».   Сейчас может показаться удивительным – как это царское правительство 

отдало стратегическое дело в руки подданного Великобритании Джона Джеймса Юза. На 

самом деле, к этому привела вполне ясная цепь событий.  

               Первоначально владельцем концессии на организацию металлургического 

производства в донецких степях числился князь Сергей Кочубей. Но дело у него как-то не 

пошло. У Юза, наоборот, необходимых качеств было в избытке. Чиновники из Петербурга 

уже имели возможность в этом убедиться. Юз выполнил несколько военно-морских заказов 

российского правительства, самым эффектным из которых стало укрепление им своей 

фирменной броней одного из кронштадтских фортов. Стараться был резон. Концессия на 

Юге страны давала серьезную выгоду в перспективе. Царское правительство пыталось 

развивать собственную металлургию и осыпало профильных предпринимателей налоговыми 

льготами. Юз посчитал – и понял, что завод в донецких степях озолотит его. Так 

впоследствии и оказалось.                                                                                                                             

Согласно договору, Джон Юз принимал на себя обязательство образовать акционерное 

общество с капиталом в 300 тысяч фунтов стерлингов  для разработки каменного угля и 

основания рельсового производства на юге России в Бахмутском уезде Екатеринославской 

губернии. С этим документом на руках он тут же отправился в Англию, где надеялся собрать 

необходимые фунты стерлингов. Удалось это ему без особых проблем: уже 28 мая было 

сформировано правление общества.                                                                                                   

Акция   «Новороссийского общества каменноугольного, железного              и рельсового производств». 



18 
 

                О том, как воспринималась среди неискушенного новороссийского населения 

кипучая деятельность Юза, говорит Александр Куприн в своем очерке «Юзовский завод», где 

один его собеседник вещает: «Любопытно, как это дело началось. Покойный Иваныч Юз 

после Севастопольской кампании служил простым котельным мастером в Кронштадте. Ну-с, 

пришлось ему как-то в конце шестидесятых годов в Екатеринославской губернии побывать; 

видит, богатеющая земля: и руда, и уголь каменный, и известняк — все, что только хочешь... 

Он сейчас в Лондон. Подался к одному тамошнему мильонщику, к другому, к третьему да так 

дело двинул, что в несколько месяцев огромный капитал собрал... И пошла работа». 

 

                     ННуу  ччттоо  жж,,  ппррииммееррнноо  ттаакк  ии  ннааччииннааллссяя  ннаашш  ггоорроодд……  

  

 

30 декабря 1870 года, согласно официальной версии, состоялось открытие поселка Юзовка. 

 

            Вообще-то, название придумается позже. Поначалу именовали просто - поселок при 

металлургическом заводе «Новороссийского общества». Его начали строить в августе 1870 

года. Наверное, поздновато – зима уже была совсем не за горами. Но раньше никак не 

получалось - только в августе прибыли материалы и оборудование из Таганрога, куда их 

доставили на восьми кораблях – везли вокруг Европы, из Великобритании. 

           Стройка началась немедленно и шла по трем направлениям: сам завод, дома для 

английских специалистов, жилье для трудящихся. Каждое направление имело свою 

стратегию. Завод (точнее – первую домну с обеспечивающим ее циклом) требовалось 

возвести как можно быстрее. Последняя отсрочка правительства для реализации концессии, 

которые Джон Юз купил у князя Кочубея, истекала в апреле 1871 года 

                    Поселок для английского персонала строился более тщательно. Насколько 

можно понять, существовало три типовых архитектурных проекта, привезенных из 

Британии, по ним и делали жилье для специалистов. Без изыска – но очень фундаментально. 

На Масловке (есть у нас такой поселок к югу от завода, на пути к Боссе) до сих пор можно 

найти «английские дома», от самых простых до небольших шедевров вроде особнячка лорда 

Бальфура на улице Потийской.        
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    Дом Бальфура построен в Донецке одним из 

совладельцев юзовского металлургического завода Арчибальдом Бальфуром в 1889 году. 

Дом находится в Ленинском районе Донецка и представляет собой двухэтажное здание с 

примыкающей к нему трёхэтажной башней. Вершина башни обрамлена зубцами.                                                                                                                          

                           Вопрос жилья для рабочих решали гораздо более прагматично. Сначала, за 

неимением лишнего материала, это были землянки. Однако уже в первую зиму появились и 

более основательные сооружения – из дерева и камня-песчаника. Рабочий поселок 

образовался к западу от завода, и довольно быстро он слился с хижинами Александровского 

рудника, в итоге возник большой комплекс невзрачных построек.                       

 

                   Зима 1870-71 годов, как отмечают хронисты, была очень суровая. Но все 164 

человека, которые составляли на тот момент население поселка, ее как-то пережили. Ну, или 

почти все. К концу 1871 года их станет уже 350, а еще через год – почти тысяча. Так 

начинался большой город. На инфраструктуру не было еще ни малейшего намека. Кабаки, 

конечно, появились почти сразу – а вот церковь построили только 14 лет спустя, и все это 

время молиться ходили в Григорьевку (пара верст через степь). Зато больница в Юзовке 

принимала пациентов уже в 1871 году. По одним сведениям - барак на 12 коек, построенный 

«Новороссийским обществом», по другим – большая и устроенная земская клиника.                          

Жить, в общем, как-то было можно…  
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Общий вид Юзовки. Начало ХХ в. 

31.  *Ауэрбах, А. Начало развития каменноугольной промышленности 

[Текст]  / А. Ауэрбах //  Русская старина. -  1909. -  № 6,12. 

32. *Ганский, О. Британец Юз купил Донбасс за 24 тысячи фунтов 

стерлингов [Текст]  / О. Ганский // МЭР СНГ. – К., 2003. – С. 156-159. 

33.  Герасимчук, А. А был ли Юз основателем Донецка? [Электронный 

ресурс] / А. Герасимчук // UАргумент. – 2014. – 11 апреля. – Режим 

доступа: http://uargument.com.ua/istoriya/a-byil-li-yuz-osnovatelem-

donetska/ 

34.  *Гонимов, И. А. Старая Юзовка, 1869-1905 [Текст]  / И. А. Гонимов ; 

под. ред. Н. Н. Попова. – М. ; К. : ОГИЗ, 1937. – 255 с. : ил. – (История 

фабрик и заводов). 

35. *Евсюкова, С. А.     Прошлое и настоящее : они руководили заводом [о 

руководителях Донецкого металлургического завода 19 - 21 вв. от Дж. 

Юза до А. Н. Рыженкова ] [Текст] / С. А. Евсюкова  // МЕТАЛЛ И 

ЛИТЬЕ УКРАИНЫ.  - 2011. - № 9/10. ─ С. 7-10. 

36. *Жаров, А. А. Старая Юзовка [Текст]  / А. А. Жаров, В. П. Степкин ; 

Донец. обл. обществ. совет по развитию туризма, сохранению ист. и 

духов. наследия. – Донецк : [Преса України], 2014. – 231 с.                                                                                     

37.  Измайлов, О. Первый год [Электронный ресурс]  / О. Измайлов. - 

Режим доступа : http://www.donjetsk.com/retro/896-pervyy-god.html Олег 

Измайлов предпринял отчаянную и, без преувеличения, мужественную 

попытку разобраться в том, что же происходило в первый год 

существования Юзовки. Он спорит с официально признанной датой 

основания города. Он доказывает, что Юз не сыграл такую уж 

http://www.donjetsk.com/retro/896-pervyy-god.html
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выдающуюся роль в этом основании. Он... Впрочем, читайте, оно того 

стоит! 

38. Измайлов, О. Человек, который мог основать Донецк [Электронный 

ресурс]  / О. Измайлов. -  Режим доступа 

http://www.donjetsk.com/retro/2010-chelovek-kotoryy-mog-osnovat-

doneck.html        Вопрос "Была ли жизнь до Юза?" имеет еще один 

любопытный аспект. Концессию на производство рельсов в наших 

краях Джон Юз переполучил от князя Сергея Кочубея (в честь 

которого неравнодушные предлагают переименовать Ленинский 

проспект). Принято думать, что это произошло по причине, 

"недбалости" князя, который только и умел, что пить шампанское в 

неограниченном количестве да закладывать висты по полной. Но 

возможно, все было не так просто, и передача концессии была тонкой 

стратегической игрой. 

39. *Липинская, Л. В.     Джон Юз и развитие промышленности Юга 

России (к 135-летию ЗАО-"Донецксталь"- металлургического завода 

[Текст]  / Л. В. Липинская     // Літопис Донбасу : краєзнавчий зб.  – 

Донецьк, 2007. - № 15.  ─ С. 145-152.  

               
Джон Юз и английский рабочие в механическом цехе завода. Фото. Юзовка,    

1889 г. 

http://www.donjetsk.com/retro/2010-chelovek-kotoryy-mog-osnovat-doneck.html
http://www.donjetsk.com/retro/2010-chelovek-kotoryy-mog-osnovat-doneck.html


22 
 

40. Лучший в мире завод [Электронный ресурс].   – Режим доступа: 

http://www.donjetsk.com/retro/2395-luchshiy-v-mire-zavod.html 

 

41.  Новиков, К. Домна, яку збудував Джон [Электронный ресурс]   / К. 

Новиков // Закон и бизнес. – 2009. - № 10. – Режим доступа 

http://zib.com.ua/ru/2759-domna_yaku_zbuduvav_dzhon.html 

 

              

http://www.donjetsk.com/retro/2395-luchshiy-v-mire-zavod.html
http://zib.com.ua/ru/2759-domna_yaku_zbuduvav_dzhon.html
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42.  Привалова, О.      Инвестор в промышленность Донбасса [Джон 

Джеймс Юз] [Текст]   / О. Привалова     // МЕРКУРИЙ. - 2007. - № 1. ─ 

С. 20-21.  

43.  *Рагозин, Е. И. Железо и уголь на юге России [Текст]   / Е. И. Рагозин. 

– СПб., 1895. 

44.  *Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии 

[Текст]. Т. 2. Бахмутский уезд. - Екатеринослав, 1886. 

45. *Степкин, В. П. Иллюстрированная история Юзовки-Сталино-Донецка 

[Текст]   / В. П. Степкин. -  Донецк, 2007. 

46. *Степкин, В. П. Полная история Донецка (1779-1991) [Текст]   / В. П. 

Степкин, В. И. Гергель. – Донецк : Алекс, 2008. – 560 с. 

47. *Сурожский, П. Край угля и железа [Текст] / П. Сурожский // 

Современник. – 1913. -  № 4.  

 

Металлургический завод «Новороссийского общества….». Фото. 1896 г. 

48. *Устав Новороссийского Общества с ограниченной ответственностью 

[Текст]. -  СПб., 1887. 
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49.  *Фридгут, Теодор Г.  Иностранные капиталовложения в 

индустриализацию России : Джон Юз и «Новороссийское Общество 

[Текст] / Теодор Г. Фритгут //  Новые страницы в истории Донбасса. -  

Донецк, 1992. - Вып. 1. 

50. Юзовский аврал [Электронный ресурс]. -  Режим доступа  

http://www.donjetsk.com/letopis/1212-yuzovskiy-avral.html    24 апреля 

1870 года Кабинет министров Российской империи добился 

утверждения дополнительных условий к договору с «Новороссийским 

обществом», поставивших НРО почти в безвыходное положение…  

 

III. Память о Джоне Юзе. 

                  Что ни говори, а история обязывает. И коль мы уж основаны 

британцем - тянуть нам эту лямку, пока стоит город Юзовка... В 

смысле, Донецк, конечно! 

ЧЧееммуу  ммыы  ооббяяззаанныы  ааннггллииччааннаамм::  

             Планировка центра : строгая, педантично британская 

разметка улиц вокруг металлургического завода - инициатива 

британских хозяев нашего города. Именно им мы обязаны системе 

"линий" в Юзовке и "номерными", строго параллельными улицами 
Алексендровки. 

http://www.donjetsk.com/letopis/1212-yuzovskiy-avral.html
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                   Городские пруды и Кальмиусское водохранилище 

Появились при Юзе и обязаны своим существованием сугубо 

прагматическим соображениям: требовалась вода на нужды завода.  

 

               Гудок на ДМЗ Поставленный еще Юзом, он продолжает 

работать.                                                               
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                    «Гудели» четыре раза в день: первый гудок подавали, чтобы рабочий 

проснулся, второй - приступил к работе, третий - закончил смену, а после четвертого 

работали только на непрерывном производстве. Отвечал за «гудение» специальный 

человек. Тех, кто «гудел» невовремя, наказывали, вплоть до увольнения. В 70-е годы 

его попробовали дезавуировать, полагая, что советские люди уже не нуждаются в 

общегородском будильнике. Замолкший гудок чуть не спровоцировал забастовку... 

 Во времена украинской истории Донецка «гудели» семь раз в сутки (в 6.00, 7.00, 

14.00, 15.00, 19.00, 22.00 и 23.00). Однако, это уже был не корабельный гудок 

Юза, а новый, приваренный к старой основе, механизм. Изменились и основные 

функции гудка, призванного будить людей утром. Гудок - это неотъемлемая часть 

города: то, с чего он начинался и каким был. Впрочем, в последнее время на гудок 

была возложена чисто символическая функция. 15 августа в связи с военными 

действиями в Донецке гудок замолчал, но сейчас мы снова слушаем его и так будет 

всегда! 

                      Спорт.                    Организованный спорт в Юзовку 

завезли, конечно, англичане. На рубеже ХIХ и ХХ веков в городе 

появились кружки по всем "британским" видам спорта (футбол, бокс, 

гимнастика, велогонки). Не в последнюю очередь благодаря 

сподвижникам Юза мы имеем чемпиона Украины по футболу. 

 

                Новый стадион. Традиции продолжаются: новый стадион 

"Шахтер" в парке Ленинского комсомола спроектировали тоже 

британцы! 

                      Потомки Юза и прочих.   В Донецке до сих пор живут 

потомки англичан, которые в конце ХIХ века приехали осваивать 

Дикую Степь. В том числе, потомки самого Джона Джеймса Юза. В 

2001 году появилось на свет шестое поколение. Мальчика зовут 

Даниил, он - сын Эльвиры Булгаковой, правнучки Юза. 

           Непосредственные потомки валлийского предпринимателя 

покинули Донецк вскоре после его смерти. Единственной из них, 

похороненной в Юзовке, стала его дочь Маргарет. Могилу ее 

разграбили после Великой Отечественной войны.  

            Среди нынешних жителей Донецка людей с английскими 

фамилиями – мизерный процент. Хотя есть всякие Виланды, Виннеры, 

Винтеры, Мартины, Райсы и Райтпорты. А также несколько 

Джулаев (маловеры будут доказывать нам, что Джулай - фамилия 
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украинская, но мы-то знаем, что в переводе с английского это значит 

"июль"). 

                                         Памятники, медали, стихи…. 

Руденко, И.     Донецк приветствует потомков Джона Юза [Текст] / И. 

Руденко     // МЕРКУРИЙ. - 2012.  - № 3. ─ С. 16-17. 

Смит, С.     Речь в память о Джоне Юзе [Текст] : [ выступление на 

Деловом приеме в Донецке Чрезвычайн. и Полномоч. Посла 

Великобритании В Украине Саймона Смита] / С. 

Саймон    // МЕРКУРИЙ.  - 2012.  - № 12. ─ С. 15-18. 

Чабаненко, А.      Від Джона Юза до Сергія Бубки: Скульптурні 

пам'ятники міста Донецька [Текст] / А. Чабаненко  //  УКРАЇНСЬКА 

КУЛЬТУРА. – 2005. - № 9. – С. 24-25. 

 

 

В 2001 году в Донецке установлен памятник Джону Юзу.  

http://nado.znate.ru/2001
http://nado.znate.ru/Памятник_Джону_Юзу
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                   Памятник расположен в Ворошиловском районе Донецка, 

на улице Артема, у третьего учебного корпуса Донецкого 

национального технического университета и библиотеки, 

символизирующий профессию Джона Юза - инженера английского 

завода. Автор памятника скульптор - Александр Митрофанович 

Скорых. Памятник отлит в центральных ремонтно-механических 

мастерских и установлен 8 сентября 2001 г. Памятник стоит на низком 

постаменте, фактически в человеческий рост, по замыслу скульптора 

символизирует человеческие  качества этого деятеля. Сначала 

памятник стоял ближе к улице Артема, а в августе 2009 года  его 

передвинули ближе к входу в библиотеку 

                       

                     Национальный банк Украины 18 июля 2014 года ввел в 

обращение памятную монету "Джон Джеймс Юз" номиналом 2 гривны. 

Монета посвящена британскому горному инженеру, металлургу, 

промышленнику, основателю металлургического завода, вокруг которого 

образовался поселок Юзовка, ныне – город Донецк.  Тираж монеты  – 20 000 

штук. На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб 

Украины и надпись полукругом "Национальный банк Украины"; в центре – 

стилизованная композиция, отражающая производство; справа – год чеканки 

монеты 2014, слева – логотип Монетного двора Национального банка 

Украины; внизу номинал – 2 гривны. На реверсе монеты изображен портрет 

Джона Джеймса Юза, справа от которого размещена стилизованная надпись 

"Джон / Джеймс / Юз" и годы его жизни – 1814 – 1889. Художники: 

Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Святослав 

Иваненко, Владимир Атаманчук. 

                        К 145-летию Донецка и 200-летию со дня рождения Джона Юза в 

столице Донбасса началась подготовка к художественно-театрализованному 

проекту "Живые картины". 

http://nado.znate.ru/Донецкий%20национальный%20технический%20университет
http://nado.znate.ru/Донецкий%20национальный%20технический%20университет
http://nado.znate.ru/8_сентября
http://nado.znate.ru/2001
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                    Как сообщила автор проекта, художница Татьяна Пономаренко-Левераш, в 

рамках этого проекта будет создана коллекция исторических полотен, которые 

проиллюстрируют самые яркие моменты из жизни основателя Донецка. Коллекция будет 

состоять из 14 картин, четыре из которых расскажут об английском периоде жизни Юза, 

два центральных полотна - о том, как иностранец оказался на нашей земле, и остальные 

восемь - собственно о жизни валлийца в нынешнем Донбассе.  

 

     Где ветер и солнце - наш край процветает,                                                                                          
Заводы гремят, земля уголь рождает                                                                                                           
В шахтах подземных шумный забой                                                                              
Однажды открыл человек деловой. 

Англичанин Джон Юз - наш первый земляк                           

Дело твое - совсем не пустяк.                                                               

Трубами рвется в небесную высь                                                   

Памятник времени - инженерная мысль. 

Потомки труда, гордимся и помним:                                            

Наш город огромный был мужеством вскормлен,                       

И людям когда-то степь покорилась,                      

Полезным богатством своим поделилась. 

            Заика Владислав, 9 класс. г. Донецк.  

Победитель общегородского школьного конкурса, посв.  145-
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летию г. Донецка и  200-летию Джона Юза на лучшее 

стихотворение, реферат и фотографию. 
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